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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НАША НОВАЯ
174-Я ШКОЛА

Учителя, ученики, родители раз-
мышляют о будущем 174-й школы. 
И надеются, что инициативы Прези-
дента Российской Федерации Д.А. 
Медведева, изложенные в его про-
екте «Новая школа», воплотятся в 
жизнь и в их новой школе № 174, рас-
положенной по Дегтярному переул-
ку, дом 24.

Стр.4

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ 

НАЛОГУ

«С 1 января 2011 года в нашем го-
роде вступили в действие изменения 
в Закон «О транспортном налоге», ко-
торые увеличивают число категорий 
граждан, освобожденных от уплаты 
данного вида налога», - пояснил вице-
губернатор Санкт-Петербурга Михаил 
Осеевский. 

Стр.2

ИНФОРМАЦИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Специалисты Пенсионного фонда  
Российской Федерации разъясняют: 

- изменился срок установления фе-
деральной социальной доплаты;

- до 1 апреля можно отказаться от 
составляющих «медицинской части» 
НСУ;

- родился - получи СНИЛС.
Стр.3

Испытания тепловых сетей
Уважаемые жители Центрального района, 6.04.2011 теплоснабжающей организацией ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

проводятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру (110 градусов Цельсия) на территории Центрального 
района, а именно на территории ограниченной Синопской наб., Херсонской ул., ул. Александра Невского, Невским пр., ул. 
Ивашенцева, Тележной ул., д.28, Невским пр., Пушкинской ул., д.1-д.7, ул. Марата, д.2, Невским пр., Караванной ул., Итальян-
ской ул., Садовой ул., Инженерной ул., мостом Белинского, пл. Белинского, наб.р. Фонтанки (четная сторона), наб. Кутузова, 
наб. Робеспьера, Смольной наб., Синопской наб.

Существует вероятность выброса пара, горячей воды, грунта, асфальта в местах прохождения магистральных тепловых 
сетей.

Необходимо учитывать, что при возникновении дефекта на теплосети происходит вымывание почвы на большой площади и 
асфальт - лишь тонкая корка над ямой с кипятком. Вступив на такой асфальт, вы рискуете провалиться в горячую воду.

Для уменьшения вероятности возникновения несчастных случаев просьба 06.04.2011 не подходить к местам парения и вы-
хода горячей воды на поверхность.

Категорически запрещается подъезжать и въезжать на автотранспорте в места парения, выхода воды на поверхность, пар-
ковать автотранспорт на газонах, вдоль улиц, находящихся в зоне проведения температурных испытаний.

Заранее продумайте собственный безопасный маршрут движения на работу, доставки детей в детские учреждения, школы, 
пожилых людей - в лечебные учреждения, не ходите вдоль дорог, по обочинам, по газонам.

Если в зоне вытекания горячей воды оказался общественный транспорт - не выходите из него до прибытия спасателей.
Не заходите за ограждения, предупреждающие знаки.
Не пытайтесь обойти или объехать место вытекания горячей воды по краю, тротуару, газону.
Предупредите об опасности других, особенно детей!
Помните о собственной безопасности! Лучше потерять несколько минут времени, чем здоровье или жизнь!
В случае обнаружения мест выхода горячей воды на поверхность, парения просим вас незамедлительно сообщать 

об этом в дежурную службу администрации Центрального района по телефону: 274-23-10, ГУ «Жилищное агентство 
Центрального района» по телефону: 272-11-44, ОАО «Жилкомсервис №3» по телефону: 274-25-54, ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» по телефону: 271-49-44.

Администрация Центрального района 
и муниципальное образование Смольнинское

Встреча с жителями 
округаокруга

2 марта в помещении Администра-
ции МО Смольнинское прошла встреча 
жителей с первым заместителем главы 
администрации Центрального района 
С.В.Кузмицкой, на которой Светлана 
Васильевна рассказала о деятельности 
администрации района за 2010 и зада-
чах на 2011 год, после чего ответила на 
вопросы жителей округа. 

Подводя итоги минувшего года, можно 
сказать, что наметились существенные 
положительные сдвиги в экономике как в 
городе, так, соответственно, и в районе. 
Удалось справиться с последствиями 
кризиса. Об этом говорят цифры. Так, в 2010 
году в сфере занятости населения Санкт-
Петербурга спрос на рабочую силу стал 
превышать предложение, что привело к 
снижению уровня безработицы  впервые за 
несколько лет. В 2010 году бюджет района 
наконец вернулся к докризисному уровню и 
даже немного превзошел его. Увеличились 

расходы на систему ЖКХ, капитальный 
ремонт домов, медицину, образование 
и другие сферы. Еще одно безусловное 
доказательство окончания кризиса - 
увеличение товарооборота. Экономика 
района выдержала удары времени, 
а благодаря грамотной реализации 
государственной политики в части 
поддержки малого бизнеса нам удалось 
существенно увеличить количество 
малых предприятий в районе.

Отвечая на вопросы жителей, ос-
новная часть которых касалась уборки 
территории от снега и протечек крыш, 
С.В.Кузмицкая заверила, что руко-
водство района уделяет проблемам в 
жилищно-коммунальной сфере при-
стальное внимание. Первостепенной 
остается задача совершенствования 
взаимодействия Районного жилищного 
агентства и обслуживающих организаций 
в целях улучшения качества содержания 
жилищного фонда и обслуживания 
населения. 
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Стихотворения Феодосии 
Юрьевны Матвеевой (91 год), 
жительницы улицы Моисеенко.

А мне грустно…

В который раз с тобой прощаюсь,
Деревня милая моя,
Но с каждым летом возвращаюсь
В благословенные края.
 Здесь все полно очарованья:
 Далекий лес, простор полей
 И нежное благоуханье
 Нездешних странных тополей.
Здесь люди мирно отдыхают
От шума, давки городской.
Природа щедро изливает
В их души сладостный покой.
 Я благодарна людям милым
 За многолетний их прием.
 Но дни летят – уходят силы.
 Отяжелела на подъем.
Я здесь одна. В любом домишке 
- Большая дружная семья –
Отцы и деды, ребятишки
И просто близкая родня.
 А я всегда – немножко сбоку.
 Не обижаюсь, не ропщу.
 И часто грустную тревогу
 От добрых взглядов скрыть хочу.
С ресниц тайком слезу сгоняю
И грусти воли не даю,
Но, к сожаленью, замечаю:

Уходят силы, устаю.
 Подчас с тоскою дни считаю
 И старость чувствую свою.
 И с горькой грустью говорю:
 «Приеду ли опять? Не знаю…»

Раздумье 

Золотые брызги за окошком – 
- Это с крыши падает капель.
Подождать совсем-совсем 
немножко –
- И веселый прилетит апрель.
По садам, ожившим в ветках 
зыбких,
Закричат весенние грачи,
И на землю с ласковой улыбкой
Солнце щедро выплеснет лучи.
Юность вновь врывается в 
природу.
Жизнь ее так мудро создана:
Непременно с каждым новым 
годом
К ней приходит новая весна.
Почему же высшее создание,
Торжество природы – человек,
Обречен судьбой на увяданье.
На стремительно летящий век?
Если бы душа не умирала,
Если ей бессмертие дано,
Было бы природой суждено
Жизнь весною начинать сначала.

На днях вице-губернатор Алексей Сергеев провел плано-
вое заседание городского штаба по благоустройству.

В ходе совещания участники назначили дату проведения обще-
городского субботника, а также обсудили ряд обязательных меро-
приятий традиционного весеннего месячника по благоустройству.

С 1 по 30 апреля отраслевые предприятия займутся уборкой 
городских территорий после зимнего периода: проведут мойку 
проезжей части и тротуаров, подметание, погрузку и вывоз ско-
ла, мусора, займутся ручной уборкой, а также приступят к плано-
вым высадкам деревьев и кустарников. Обращаясь к руководите-
лям городских предприятий и главам районных администраций, 
вице-губернатор призвал их подойти творчески к составлению 
планов на весенний месячник и сказал: «С учетом прошедшей тя-
желейшей зимы, в апреле нам предстоит масштабный и сложный 
объем работ. Поэтому не надо формально  подходить к этому во-
просу, переписывать под копирку планы прошлых лет».

Также Сергеев А.И. сказал, что прошедшие мероприятия «Пе-
тербургской экологической недели» показали, что у петербург-
ских школьников, ребят младшего возраста есть очень большой 
интерес и потенциал в области экологии и городского благо-
устройства и им обязательно надо предоставлять возможность 
его реализовывать.

В своем сообщении председатель Комитета по благоустрой-
ству Подобед А.В. отметил, что уже утверждены графики про-
изводства работ по комплексной зачистке 211 улиц города. В 
весенне-летнем периоде 2011г. в механизированной уборке  
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга будет задействовано 
более 1000 ед. уборочной техники, в том числе: 496 ед. комби-
нированных машин для уборки проезжей части и тротуаров, 417 
ед. подметально-уборочных машин и прицепов, 280 ед. комбини-
рованных тротуароуборочных тракторов. В планах посадки 12500 
деревьев и 2000 кустарников. 

В связи с предстоящим весенним месячником по благоустрой-
ству заместитель главы администрации Центрального района  
С.И.Зайцев 21 марта  провел совещание с руководителями пред-
приятий торговли, на котором перед ними была поставлена кон-
кретная задача – принять срочные меры по улучшению внешнего 
вида предприятий и прилегающей территории. 

Эта отрасль в центре города насчитывает почти 5000 заведе-
ний, от магазинов до предприятий мелкой розницы, и от поряд-
ка в ней в большой степени зависит впечатление от района в 
целом и порой одна невымытая витрина может испортить на-
строение жителям целой улицы. Фронт работ у потребительско-
го рынка большой. Это санитарная очистка территории, вывоз 
тары и бытового мусора из дворов, установка уличных урн у 
входов в достаточном количестве, приведение в порядок окон-
ных витрин, дверей, рекламных вывесок, козырьков. Во время  
массового субботника 16 апреля будут организованы и  необ-
ходимые работы по благоустройству воинских захоронений 
Коммунистической площадки Александро-Невской Лавры и Ни-
кольского кладбища. Ежедневно отдел потребительского рын-
ка планирует совместно с сотрудниками милиции проводить и 
рейды по ликвидации несанкционированной торговли. Во вре-
мя рейда 23 марта участники дозора проверили оживленные 
магистрали – Владимирский, Невский и Лиговский проспекты, 
где были изъяты диски, стойки ТЕЛЕ 2, платки, овощи и зелень. 
На нарушителей были составлены протоколы об администра-
тивных нарушениях.

По материалам Пресс-служб Губернатора СПб. 
и администрации Центрального района

«С 1 января 2011 года в на-
шем городе вступили в дей-
ствие изменения в Закон «О 
транспортном налоге», кото-
рые увеличивают число кате-
горий граждан, освобожден-
ных от уплаты данного вида 
налога», - пояснил вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Осеевский. – Мы рас-
сматриваем это как допол-
нительную меру социальной 
поддержки владельцев авто-
транспорта». 

Смягчение бремени налоговой 
нагрузки происходит на фоне до-
рожающего дизельного топлива 
и бензина, вызванного повыше-
нием на федеральном уровне 
ставок акцизов на горюче-сма-
зочные материалы. Как подчер-
кнул вице-губернатор, горожане, 
получившие право на льготы, 
могут не уплачивать транспорт-
ный налог уже начиная с 1 янва-
ря 2011 года, не нужно им будет 
платить и транспортный налог за 
2010 год, срок уплаты которого 
приходится на 2011 год.

Так, в частности, в соот-
ветствии с Законом Санкт-
Петербурга от 17.11.2010 № 
635-158 «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О 
транспортном налоге» и Закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» для категорий граждан, 
и ранее пользующихся льгота-
ми, увеличена мощность транс-
портных средств, подпадающих 
под действие закона, а также 
расширены льготы для пенсио-
неров:

- получат льготы в виде пол-
ного освобождения от уплаты 
транспортного налога за любое 
транспортное средство до 150 
лошадиных сил включительно 

(ранее – до 100 лошадиных сил)- 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий на территории СССР, 
на территории Российской Фе-
дерации и территориях других 
государств, инвалиды I и II групп, 
инвалиды, имеющие ограни-
чения способности к трудовой 
деятельности II и III степени, 
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, граждане, принимавшие 
в составе подразделений осо-
бого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения 
и военных объектах, граждане 
Российской Федерации, под-
вергшиеся радиационному воз-
действию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне, граждане Российской 
Федерации, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, родители (опекуны, 
попечители) детей- инвалидов;

- смогут воспользоваться 
льготами в виде полного осво-
бождения от уплаты транспорт-
ного налога за один легковой 
автомобиль отечественного 
производства с мощностью дви-
гателя до 150 лошадиных сил 
включительно (ранее – до 100 
лошадиных сил), катер, мотор-
ную лодку или другое водное 
транспортное средство (за ис-
ключением яхт и других парус-
но-моторных судов, гидроци-
клов) с мощностью двигателя до 
30 лошадиных сил включительно 

(ранее льгота предоставлялась в 
размере 30 % от установленной 
ставки) - пенсионеры.

Кроме того, в соответствии 
с изменениями дополнительно 
получат льготы в виде полного 
освобождения от уплаты транс-
портного налога следующие ка-
тегории граждан:

- супруги военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы и органов 
государственной безопасно-
сти, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), не 
вступившие в повторный брак, 
- за один легковой автомобиль 
отечественного производства 
с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил включитель-
но, катер, моторная лодка или 
другое водное транспортное 
средство (за исключением яхт 
и других парусно-моторных су-
дов, гидроциклов) с мощностью 
двигателя до 30 лошадиных сил 
включительно;

- один из родителей (усынови-
телей), опекунов (попечителей), 
имеющих в составе семьи четы-
рех и более детей в возрасте до 
18 лет, - за одно любое транс-
портное средство с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно.

Обращаем внимание, что со-
храняются все льготы по транс-
портному налогу, установленные 
ранее, для Героев Советского 
Союза, Героев Российской Фе-
дерации, Героев Социалистиче-
ского Труда, полных кавалеров 
ордена Славы, полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы.

Фонтанка.ру 

Весенний месячник
по благоустройству

Творчество наших 
читателей

Центральная городская 
публичная библиотека им. 
В.В.Маяковского приглашает 
жителей города на четвертую 
тематическую информационно-
консультационную выставку из 
цикла «Знай свои права».

Не знаете, как распорядить-
ся жильем: подарить, завещать, 
продать, оформить договор 
ренты? Готовите сделку с не-
движимостью? Надо оформить 
технический или кадастровый 
паспорт, оценить стоимость 
квартиры? Зимой протекла кры-
ша? Необходимо оформить в 
собственность дачный участок? 
Хотите обратиться к нотариусу? 
Чем может Вам помочь государ-
ство при приобретении жилья? 

Огромное количество людей 
волнуют подобные вопросы, ка-
сающиеся их имущества. Ответы 
на них можно будет получить на 
информационно-консультаци-
онной выставке государствен-
ных и общественных организа-
ций Санкт-Петербурга «ВАШЕ 
ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА». 

Выставка, организованная 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского, бу-
дет работать в помещениях би-
блиотеки в пятницу 15 апреля 
2011 г. с 13 до 19 часов.

Основная цель выставки: бес-
платно предоставить населению 
города информационно-консуль-
тационную и юридическую по-
мощь по различным вопросам, 
связанным с имущественными 
правами граждан.

Юристы организаций будут 
консультировать: по вопросам 
владения, пользования и распо-
ряжения жилыми помещениями, 
дачными постройками, земель-

Льготы по транспортному 
налогу расширили

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга

«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА»
пройдет 15 апреля 2011 г. с 13.00 до 19.00 в Центральной городской публичной библиотеке 

им. В.В. Маяковского по адресу: набережная реки Фонтанки, 46 (2-й этаж)

ными участками, транспортны-
ми средствами, гаражами и дру-
гим имуществом; по вопросам 
наследования по закону и заве-
щанию, оформления договоров 
купли-продажи, мены, дарения, 
ренты, аренды; по вопросам за-
щиты прав потребителей в сфе-
ре недвижимости; по частным 
вопросам, возникающим у соб-
ственников, например, о рас-
чете оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, о компенсациях 
расходов на ликвидацию проте-
чек кровли, о работе ЖСК и ТСЖ 
и другим актуальным темам.

Посетители выставки смогут 
получить информацию: о но-
тариальных услугах; об оценке 
стоимости квартир и комнат, 
оформлении технических и ка-
дастровых паспортов, поста-
новке земельных участков на 
кадастровый учет; о получении 
и использовании средств мате-
ринского капитала для приоб-
ретения жилья; о налогообложе-
нии физических лиц.  

Посетители выставки узнают: 
о целевых программах Санкт-
Петербурга, направленных на 
улучшение жилищных условий 
граждан, о порядке оформле-
ния документов на оказание го-
сударственных услуг в службе 
«единого окна». 

Посетители выставки позна-
комятся: с порядком государ-
ственной регистрации прав 
собственности (приватизация, 
«дачная амнистия», наследство); 
договоров ипотечного кредито-
вания и участия в долевом стро-
ительстве; сделок купли-прода-
жи, мены, дарения. 

В выставке  примут участие: 

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Санкт-Петербургу, ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата по го-
роду Санкт-Петербургу», Санкт-
Петербургское ГУП «Городское 
управление инвентаризации и 
оценки недвижимости», Санкт–
Петербургское ГУ «Многофунк-
циональный Центр предоставле-
ния государственных услуг», ОАО 
«Городской центр - доступное 
жилье», Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и многие 
другие организации. 

На выставке будут бесплат-
но консультировать юристы 
Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга, НО «Нотариальная 
палата Санкт-Петербурга»,  НП 
«Санкт-Петербургская палата 
недвижимости», Обществен-
ной приемной Балтийской Ме-
диа-группы, ООО «Правовой 
Центр Санкт-Петербург», Санкт-
Петербургской общественной 
организации инвалидов «Фе-
никс» и других организаций.

Все консультации специали-
стов и юристов организаций - 
участников выставки бесплатны.

Посетители выставки смогут 
бесплатно получить информаци-
онные и справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ.

Дополнительную информа-
цию о выставке можно полу-
чить в Центре деловой и соци-
ально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В.Маяковского по 
телефону: 571-67-99 (втор-
ник – суббота: 11.00 - 19.00).
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Информация 
Пенсионного фонда

3МАРТ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ

Внимание, 
весенние каникулы!

До 1 апреля можно 
отказаться от состав-
ляющих «медицинской 

части» НСУ

С 2011 года для удобства по-
лучателей ЕДВ введено пере-
ходное положение в части воз-
врата (отказа) от одной или двух 
составляющих «медицинской 
части» набора социальных услуг. 
В связи с разделением «меди-
цинской части» набора социаль-
ных услуг на две составляющие 
гражданин, пользующийся НСУ, 
до 1 апреля 2011 года имеет 
право заявить о возврате (отка-
зе) от одной или двух составля-
ющих «медицинской части» на-
бора социальных услуг. То есть 
любой получатель ЕДВ, которо-
му денежная выплата была на-
значена  до 1 октября 2010 года, 
может подать заявление на 
2011 год либо об отказе от 
одной (двух) составляющих 
«медицинской части» набо-
ра социальных услуг, либо 
об их возобновлении до 1 
апреля 2011 года.

Таким образом, с 1-го чис-
ла  месяца, следующего за 
месяцем, в котором посту-
пило обращение граждани-
на,  будет изменен размер 
выплачиваемой ЕДВ, а так-
же будут предоставляться 
услуги в натуральном виде.

Управление  напоминает, 
что в соответствие с законом* 
с 1 января 2011 года стои-
мость набора социальных ус-
луг составляет 705 рублей в 
месяц. Сам набор включает в 
себя  не две, а три следующие 
социальные услуги:  

 - дополнительная бес-
платная медицинская по-
мощь, в том числе предус-
матривающая обеспечение 
в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продук-
тами лечебного питания для де-
тей-инвалидов (543 рубля);

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путев-
ки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболе-
ваний (84 рубля);

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно (78 руб.).

Обращаем  внимание на то, 
что гражданин не может подать 
заявление на 2011 год об отказе 
либо о возобновлении  услуги в 

части бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно.

* Федеральный закон  Рос-
сийской Федерации № 345-ФЗ 
от 08.12.2010 «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О государственной соци-
альной помощи»  № 178-ФЗ от 
17.07.1999». 

Родился - 
получи СНИЛС

Теперь с момента рождения 
ребенка родителям необходимо 
зарегистрировать его в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования.

В соответствии с принятым 

законом*, Пенсионный фонд 
России приступает к регистра-
ции в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета 
детей и подростков, еще не за-
регистрированных в качестве 
застрахованных лиц, с выдачей 
им страховых свидетельств обя-
зательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС). 

По вопросу регистрации ре-
бенка и получения страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования не-
обходимо обращаться в терри-
ториальное Управление ПФР по 
месту жительства или в любое 
другое территориальное Управ-
ление ПФР по Санкт- Петербур-
гу и Ленинградской области.

Для регистрации ребенка в 
возрасте до 14 лет родителям 
необходимо иметь при себе па-

спорт и свидетельство о рожде-
нии ребенка.

Регистрация детей в возрасте 
от 14 лет осуществляется на ос-
новании паспорта ребенка при 
его личном обращении в органы 
Пенсионного фонда России.

* Федеральным законом от 
29.11.2010 № 313-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации» внесен ряд изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон от 01.04.1996  № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в сис-
теме обязательного пенсионно-
го страхования».

Изменился срок 
установления фе-
деральной соци-

альной доплаты

В 2011 году федераль-
ная социальная доплата 
к пенсии в соответствие 
с законом* устанавлива-
ется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем 
обращения за ней (при на-
личии заявления и всех не-
обходимых документов).

Федеральная социаль-
ная доплата к пенсии де-
тям-инвалидам и детям, 
не достигшим возраста 18 
лет, которым установлена 
трудовая пенсия по слу-
чаю потери кормильца и 
государственная пенсия, 
устанавливается в безза-
явительном порядке со 
дня, с которого назначена 
соответствующая пенсия.

Величина  прожиточно-
го минимум пенсионера на 2011 
год составляет: 

- в Санкт-Петербурге в разме-
ре -  4633 руб. 20 коп.

- в Ленинградской области  в 
размере – 4550 руб.

Федеральную социальную до-
плату к пенсии по состоянию на  
1 февраля 2011 года получают 47 
865 получателей пенсии Санкт-
Петербурга и 26 651 получателей 
пенсии Ленинградской области.

* пункт 6 статьи 12.1  Феде-
рального закона № 178-ФЗ от 
17.07.1999 «О государственной 
соци-альной помощи» и  пун-
ктом 17 «Правил обращения за 
федеральной социальной до-
платой к пенсии, ее установле-
ния и выплаты», утвержденных 
Приказом Минздравсоцразви-
тия № 805н от 23.11.2009.

У наших детей наступи-
ла прекрасная пора – ве-
сенние каникулы. Значи-
тельную часть времени 
они могут проводить на 
улице. Многих ожидают 
увлекательные экскурсии 
по достопримечательным 
местам города на Неве и 
его живописным окрестно-
стям, посещения музеев и 
выставок, походы в театры.

По статистике, в пери-
од школьных каникул чис-
ло дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей резко возрастает. Го-
сударственная инспекция безопасности дорожного движения об-
ращается ко всем, от кого зависит сохранение жизни и здоровья 
детей – нашего будущего.

Уважаемые взрослые, педагоги, родители! На личном примере 
учите детей навыкам безопасного поведения на дороге. Ежеднев-
но напоминайте им о необходимости соблюдения Правил дорож-
ного движения. 

Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, не забы-
вайте снизить скорость, проезжая мимо школ, детских дошколь-
ных  учреждений, мест массового отдыха ребят. Помните, что дети 
в силу возрастных психологических возможностей не всегда мо-
гут распознать скрытую опасность и правильно оценить дорожную 
обстановку. Если в вашей машине находится ребенок – пассажир: 
пристегните его ремнем безопасности или используйте специ-
альное детское удерживающее устройство, позаботьтесь о том, 
чтобы двери в салоне автомобиля были тщательно закрыты. Во 
время движения не только сами строго соблюдайте Правила до-
рожного движения, но и старайтесь максимально предвидеть дей-
ствия других водителей, потому что ВЫ являетесь примером для 
подражания.

И, конечно же, не забывайте, что пешеходные переходы, в том 
числе и нерегулируемые, должны стать залогом безопасности для 
пешеходов, как взрослых, так и детей.

Отдел ГИБДД Центрального района г. Санкт-Петербурга
желает вам безопасных дорог!

Вдумайтесь, только за 2010 год на дорогах России 898 детей 
стали жертвами дорожно-транспортных происшествий и 21 
149 детей получили травмы. Раненые дети, кроме физических 
страданий, получают еще и огромную моральную травму. Око-
ло трети детей пострадали, находясь в качестве пассажиров в 
автомобилях своих родителей. 

Мириться с подобными потерями нельзя, ибо причина их до обид-
ного проста – пренебрежение элементарными правилами безопас-
ного поведения. 

Среди нас, будь мы водители или пешеходы, не должно быть рав-
нодушных к проблеме детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. Помните о том, что каждый из несовершеннолетних, оставшийся 
без должного присмотра и оказавшийся на дороге, может быть и ва-
шим ребенком. 

Вовремя сделанное замечание, а главное, личный пример в со-
блюдении Правил дорожного движения помогут предотвратить тра-
гедии с детьми на улицах и дорогах. Необходимо всем вместе поза-
ботиться о безопасности детей – нашего будущего поколения. 

Мы многое растеряли из культурного наследия, которым славился 
наш город, в том числе и культуру поведения на улице. Давайте со-
обща возрождать добрые традиции!

Начальник Отдела ГИБДД
Центрального района А.Н. Синельников

Внимание! Розыск!
2 марта 2011 года около 15 часов на пересечении 8-й Советской 

улицы и Суворовского проспекта произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик. 
Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомо-
билем, совершил наезд на ребёнка-пешехода, переходящего про-
езжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель с 
места ДТП скрылся.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, рас-
полагающих какой-либо информацией, просим сообщить в Отдел 
ГИБДД УВД по Центральному району г. Санкт-Петербурга по тел: 
579-20-32, по адресу: spbcentrgai@yandex.ru.

  

1 января 2011 года около 21 часа 30 минут на пересечении пр. 
Чернышевского и ул. Шпалерной произошло столкновение автомо-
билей СААБ 9000 темно-зелёного цвета и ЛЕКСУС GS 300 красного 
цвета, в результате которого пострадал пассажир автомобиля СААБ. 

Свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия или 
лиц имеющих информацию по данному факту, просьба связаться с 
УРППБД ГСУ при ГУВД по г. Санкт-Петербургу и ЛО по телефону: 572-
49-83.

Ст. инспектор по розыску Отдела ГИБДД
Центрального района СПб

Волчков Дмитрий

Сообщаем, что Зако-
ном Санкт-Петербурга от 
17.11.2010 № 651-144 «О 
бюджете Санкт-Петербурга 
на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» 
в ведомственной структуре 
расходов Комитета по моло-
дёжной политике и взаимо-
действию с общественными 
организациями предусмо-
трены средства на организа-
цию досуговых мероприятий 
для несовершеннолетних.

Учитывая социальную значи-
мость временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в 
период летних каникул предла-
гается возможность предостав-
ления субсидии для реализации 
проекта, включающего органи-
зацию культурных и спортивных 
мероприятий для участников 
указанной программы. Данная 
субсидия может быть предо-
ставлена в виде гранта Санкт-
Петербурга для общественных 
объединений.

Информируем потенциальных 
участников мероприятия вре-
менного трудоустройства не-
совершеннолетних в 2011 году 

о проведении конкурса грантов 
для общественных объедине-
ний, подведение итогов которо-
го запланировано на апрель те-
кущего года. 

Информацию о конкурсе ор-
ганизации могут получить на 
сайте Комитета по молодёж-
ной политике и взаимодей-
ствию с общественными ор-
ганизациями по адресу: www.
kpmp.гu или в отделе по взаи-
модействию с общественны-
ми  объединениями Комитета 
по тел. 314-66-48.

Уважаемые петербуржцы!

Информация Центра занятости 
для общественных объединений
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Главные задачи современной 
школы – раскрытие

способностей каждого ученика, 
воспитание  

порядочного и патриотичного 
человека, личности, 

готовой к жизни в 
высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 
Д.Медведев.

 -Это там, где золотая лестни-
ца.

 -Золотая?- удивилась знако-
мая в ответ на мое объяснение 
подругам, в какой школе я учусь.

-Да, «Золотая лестница». Так 
называется музей творческих 
работ учащихся школы 174. Об 
этом музее даже в газете писа-
ли, статья так и называлась: «Как 
черная лестница превратилась в 
золотую». В нашей школе мно-
го интересного. Например, есть 

еще один музей «Семь Я». Здесь 
все детские работы - призеры 
районных и городских конкур-
сов. Сама школа, ее оформление 
– результат совместной работы 
учителей и ребят: картины, бати-
ки, скульптуры, витражи, куклы.

 
«В школе теплая, домашняя 

атмосфера», - говорят наши го-
сти. Гости – это преподаватели 
из других образовательных уч-
реждений района, города, из 
других стран: Англии, Дании, Ки-
тая. Нас объединяет стремление 
к творчеству, созиданию. Этому 
посвящены и мастер-классы, 
например, в книжной сети мага-
зина «Буквоед»: «По ткани кан-
тик расписной», «Плывет, плывет 
кораблик …» и другие.

«Мне нравится моя школа. 
Мне нравится расположение 
школы – в глубине тихого са-
дика. Здесь нет машин, много 
зеленых деревьев. Рядом хо-
рошая детская и спортивная 
площадки. После уроков я лю-
блю здесь заниматься спортом. 
Сейчас здание школы ремонти-
руют, она будет новая, совре-
менная, с бассейном, и я рад 
снова учиться в ней», - расска-
зывает ученик 10 класса Жиро-
хов Витя. 

«Думаю, что наша новая шко-
ла будет еще красивее и уют-
нее. Но мне важно сохранить 

тепло и доброту, которые излу-
чали стены моей старой школы, 
годами хранящей звонки пере-
мен, громкие возгласы и смех 
учеников, строгие, но справед-
ливые наставления учителей», 
- делится ученица 10 класса Ма-
раимова Гульнара.

 И учителя, и ученики, и роди-
тели размышляют о том, какой 
будет новая школа. Мы наде-
емся, что инициативы Прези-
дента Российской Федерации 
Д.А. Медведева, изложенные 
в его проекте «Новая школа», 
воплотятся в жизнь и в нашей 
новой школе № 174, располо-
женной по Дегтярному переул-
ку, дом 24.

О такой школе мечтают и учи-
теля:

Логопед Шикавко Любовь Ан-
дреевна:

-Мне, логопеду, хочется иметь 

в нашей новой школе красивый, 
светлый, уютный кабинет не 
меньше 30 кв.м, чтобы на полу 
был большой ковер, где мои уче-
ники могут поиграть и сделать 
упражнения по релаксации. Уже 
знаю, что кабинет будет на од-
ном этаже с начальными клас-
сами. Это хорошо! В планах у 
меня постановка кукольных ска-
зок с моими учениками, занятия 
с использованием компьютер-
ных методик. Хочется поскорей 

переступить порог нашей новой 
школы и заранее поблагода-
рить Администрацию любимого 
города за прекрасный подарок 
всем ученикам, их родителям и 

учителям 174 школы Централь-
ного района!

Учитель музыки Ирина Пе-

тровна Челнокова планирует 
проведение музыкальных и те-
атральных постановок, она уже 
представляет себе простор-
ный актовый зал с театраль-
ной рампой и волшебными со-
фитами; тихий, читальный зал, 
библиотеку; а еще спортзал 
с тренажерами и современ-
ным спортинвентарём. Так что 
для своих юных хозяев, счита-
ет она, новая школа станет не 
только «храмом» знаний, но и 
своеобразным культурным и 
досуговым центром, где ребята 
будут развивать свои таланты и 
способности.

 Дмитриева Мария Геннадьев-
на, учитель по мировой худо-
жественной культуре, считает, 
что «наша новая школа» должна 
сохранить свои неповторимые 
традиции: "Золотую лестницу", 
"Музей Семь Я", "Смольнинские 
чтения", выставки. Работы уча-
щихся, украшавшие стены преж-
ней школы и созданные вновь, 
станут отличным дополнением к 
современным интерьерам и ос-
нащению новой школы».

Лахтаева Любовь Алексан-
дровна, учитель физики:

-В новом кабинете физики хо-
телось бы иметь универсальные 
комплекты и тематические на-
боры, оборудованные для фрон-
тальных и лабораторных работ. 
Универсальные комплекты по-
зволяют за счет современных 
средств измерения уменьшить 
временные затраты на подготов-
ку демонстрационных опытов, 
что очень важно в отсутствии 
лаборанта. Мультимедийные 
разработки, выполненные учи-
телем и учащимися, диктуют не-
обходимость наличия у учителя 
компьютеризированного рабо-
чего места. А еще лучше, чтобы 
компьютеры были и у учащихся.

Гудник Рита Александровна, 
учитель английского языка:

-Новая школа - это всё хо-
рошее из старой школы плюс 
новое современное оборудова-
ние. Используя опыт  учителей, 

мы выходим на новый уровень 
образования наших учащихся. 
Это важно учителям, учащимся, 

родителям. И здесь мы должны 
быть вместе. Потому что мы все 
работаем на один результат.

  Недера Андрей, ученик 10 
класса согласен с тем, что в но-
вой школе должны быть сохра-
нены старые традиции, он счи-
тает важным, чтобы и учителя 
остались те же, и новые техноло-
гии не мешали, а стимулировали  
учебный процесс.

  11 мая 2010 года в школе про-
шла XII практическая конферен-
ция - отчет по исследователь-
ским и творческим работам. В 
работе секции "Международно-
му Дню культуры посвящается" 
принимали участие ученики 9а 
класса Александрова Анастасия 
и Карабанова Ирина. Учащимся 
школы была представлена пре-
зентация об истории празднова-
ния Дня культуры, о культурных 
традициях в школе. Во время 
дискуссии о ценностях нашей 
новой школы ребята предложи-
ли сохранить обязательно музеи 
"Золотую лестницу", "Семь Я". В 
них собраны лучшие творческие 
работы учеников школы разных 
лет, они и сейчас продолжают 
пополняться новыми работами. 
Хотелось бы сохранить витражи, 
может быть, их тоже потом поме-
стить в один из музеев. Учащие-
ся говорили о необходимости 
сохранения самой атмосферы 
творчества, которой пронизана 
вся жизнь нашей школы. Нра-

вятся детям необычные уроки, 
которые проводятся в музеях, 
в библиотеках района; мастер-
классы, общение с гостями из 
других стран, участие в конкур-
сах, соревнованиях. Хочется но-
вую школу видеть с бассейном, 
технически оснащенной, гото-
вой к реализации разрабатыва-
емых сейчас проектов, раскры-
вающих способности каждого 
ребенка. Руководитель секции 
Велибекова В.Н. пожелала, что-
бы в новой школе сохранилось 
обаяние прекрасного и домаш-
ний уют.

Педагоги и администрация 
школы с нетерпением ждут воз-
вращения в обновленную школу. 
У них много планов, много новых 
задумок и идей.

 
Движение вперед по пути раз-

вития и обновления школы вооб-

ще и нашей школы № 174 в част-
ности – вот на что направлена 
деятельность коллектива шко-

лы, вот с чем связаны надежды 
родителей и учащихся.

А еще…  еще надо оправдать 
доверие:

Вы нас не только азбуке учили,
В большую жизнь вы нам от-

крыли двери.
Учитель! Мы вас любим, мы 

вам верим!
Мы доброты уроки получили!
Наш путь по жизни только-

только начат.
Спасибо вам – он начат так, 

как нужно.
Желаем вам здоровья и удачи.
Учеников прилежных и по-

слушных. - Мараимова Гульнара, 
10 класс.

Статью о своей новой 
школе подготовили: 

Велибекова В.Н., член Совета 
школы, учитель русского языка 

и литературы;
учащиеся 10 класса, 

элективный курс «Тайны 
текста»: 

Жирохов Витя, Мараимова 
Гульнара, Недера Андрей. 

Со своей стороны муници-
пальное образование Смоль-
нинское от всей души желает, 
чтобы все пожелания, выска-
занные в статье, осуществи-
лись.

Наша новая 174-я школа

Услуги адвоката
Оказание правовой помощи:
• юридические консультации;
• составление правовых документов: заявлений, 

жалоб, претензий;
• представление интересов в суде;
• правовая помощь по жилищным, семейным, наслед-

ственным и иным вопросам. 
Защита прав потребителей.
Первичные консультации для ветеранов войны, инвалидов, 

ветеранов труда – БЕСПЛАТНО. 

 Адрес: 4-я Советская улица, д. 8, лит А. 
Тел.: 271-02-97; 8 (952)-364-88-86.
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Школьная Масленица

Выражаем благодарностьВыражаем благодарность
Главе Муниципального 

образования 
МО Смольнинское

Г.А.Аракелову

Выражаем благодарность 
за прекрасную организацию 
занятий лечебной физкуль-

туры, особенно нам нравит-
ся пилатес, помогающий 

справиться с проблемами 
позвоночника. А также за 

внимательное отношение к 
пожилым людям сотрудников 

культурно-оздоровительно-
го центра на 4-й Советской 

улице д. 8 в это равнодушное 
время. Спасибо за уют чи-

стоту и заботу. Замечатель-
ные тренеры: Оля и Юля.

Семь подписей женщин, 
занимающихся в муници-

пальном учреждении 
МО Смольнинское 

«Центр социальной 
помощи», 09.03.2011

Масленица - это торже-
ственное прощание с зи-
мой и встреча весны.

На Руси Масленица отмеча-
лась как радостный праздник. 
При слове «Масленица» в па-
мяти встают картины веселых 
зимних дней, наполненных 
гамом и шумом, вкусными за-
пахами блинов, перезвоном 
колокольчиков, украшавших 
нарядные тройки. Сияющие на 
солнце купола церквей, горя-
щие как жар медные самовары, 
гуляния, балаганы и чинные 
чаепития под праздничным 
огоньком лампадки у образов. 
Масленица обычно в народе 
празднуется как особое время, 
когда можно предаться разным 
играм, катаниям и многим раз-
ным развлечениям, которые 
сопровождаются обильными 
яствами и питием. Провести 
время весело и интересно на 
Масленицу решили и ученики в 
нашей 174 школе.

Почти в каждом классе на 
столе были традиционные 
русские блины: с вареньем, с 
грибами и красной икрой.

Мы, юнкоры 174 школы, 
приоткрыли двери классов.

В пятом классе поют рус-
ские народные песни, маль-
чики поздравляют девочек 
с Международным женским 
днём, не забывают и учите-
лей. Поздравляют с праздни-
ком и желают счастья и здо-
ровья. Мальчики с угощением 
отправились к любимому ди-
ректору школы - Валентине 
Андреевне Соколовой. Надо 
и паузу сделать - пообедать.

«Отведайте наше кушанье - 
блины русские да сладкие. С 
масленицей Вас, Валентина 
Андреевна!» - произнёс наш 
сдержанный Антон Судосьев.

«Берегите себя и будьте 
здоровы», - добавляет забот-
ливый Иван Лысенко.

«И позвольте фотографию, 
на память». (Это запомнится 
на всю жизнь).

Заглянули мы и в 4 класс.
Звучат русские пословицы 

и поговорки.
Мальчики весело проводят 

русские игры и забавы.
Угощают девочек конфета-

ми и блинами. Не забыли и 
учителей. Посадили за стол 
у ч и т е л е й - п р е д м е т н и к о в . 
«Будьте сыты и здоровы, а мы 

порезвимся».
А во втором классе: кра-

сивые, аккуратные и чистые 
младшие школьники. И так 
серьёзно они относятся к 
празднику. «Нынче в школе 
Масленица, - говорят,- и к 
нам зайти обещала! Вот ждём 
с блинами да со стихами». 

«Зима недаром злится, 
прошла её пора, весна в окно 
стучится и гонит со двора», - 
говорит Степан Брем.

«Правильно! Мы тоже так 
думаем, - отвечаем. Серьёз-
но вы подготовились».

А вот и Масленица с заба-
вами, играми и блинами. И 
входит учитель музыки Ирина 
Петровна Челнокова: «Празд-
ник продолжается!»

На Руси считалось, что че-
ловек, весело проведший 
масленичную неделю, будет 
удачлив в течение всего года! 
Желаем всем вам крепкого 
здоровья, добрых друзей, 
радости, солнца и счастья в 
жизни.

 Ученики 5 класса 
174 школы:

 Мери Гарибян, 
Валя Кузичева ,

 Антон Судосьев, 
Элдар Мирзаеев.

Фото: ученики пятого 
класса, потом директор 

Соколова В.А.
Учитель музыки - Ирина 

Петровна и второй класс.

С 17 по 23 апреля в Санкт-
Петербурге пройдет Восьмой 

Всероссийский фестиваль 
театрального искусства для 

детей «Арлекин» и конкурс 
на соискание Российской 

Национальной театральной 
премии «Арлекин» 2011 г.  

Фестиваль пройдет на базе Санкт-Петербургского государствен-
ного детского музыкального театра «Зазеркалье», который открыл 
свои двери после длительной реконструкции. 

Фестиваль «Арлекин», родившийся в 2004 г. по инициативе художе-
ственного руководителя театра «Зазеркалье» Александра Петрова и 
директора театра Евгения Ганеева, после двухлетних скитаний по чу-
жим площадкам возвращается в родные стены на Рубинштейна, 13. 

Внушительную конкурсную программу фестиваля, отобранную 
Экспертным советом «Арлекина», составили десять детских спекта-
клей российских театров, поставленных в течение прошлого сезона.

Жюри во время фестиваля выявит наиболее достойные спектак-
ли конкурсной программы. В рамках Российской Национальной те-
атральной премии «Арлекин» существуют две высшие номинации: 
«За великое служение театру для детей» и «За лучший спектакль». 
Лауреаты в этих номинациях становятся обладателями серебряной 
фигурки Арлекина.

Как всегда, в дни фестиваля театр «Зазеркалье» соберёт на только 
благодарную публику, но и мастеров детского театра, детской лите-
ратуры. Среди гостей будет большой друг «Арлекина», детский писа-
тель и поэт Эдуард Успенский, а также композитор Григорий Гладков. 
Тридцатилетнюю годовщину «Пластилиновой вороны» авторы этого 
культового мультфильма отметят в рамках фестиваля «Арлекин».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Четвертого созыва

решение
23.12.2010                           №84

Санкт-Петербург

 О внесении изменений в Устав МО Смольнинское

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и с учетом Заключения Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 09.11.2010 № 78-11-2010, 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования муниципального округа Смольнинское 
(далее – Устав) изменения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для регистрации изменений 
вносимых в Устав.
3. Поручить Главе муниципального образования, исполняющему полномочия Председателя 
Муниципального Совета представлять интересы Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и совершать от имени Муни-
ципального Совета все необходимые действия, связанные с регистрацией изменений 
вносимых в Устав.
4. Отменить решение Муниципального Совета от 21.10.2010 № 75 «О внесении изменений 
в Устав МО Смольнинское».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 1 
решения, который вступает в силу после регистрации изменений вносимых в Устав и его 
опубликования в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».

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

Утверждено решением 
Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское 

от 23 декабря 2010 года № 84
Глава муниципального образования Смольнинское, 

исполняющий полномочия Председателя Муниципального СоветаГ.А.Аракелов

Положения Устава 
муниципального образования муниципального округа 

Смольнинское «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Смольнинское»

2010

Статья 1
Внести в Устав муниципального образова-

ния Смольнинское следующие изменения:
1. В статье 5:
1) в пункте 1:
в подпункте 6 слова ", организация пер-

вичных мер в области пожарной безопасно-
сти" исключить;

подпункт 10 после слов "в сфере благо-
устройства," дополнить словами "включая 
согласование закрытия ордеров на произ-
водство земляных, строительных и ремонт-
ных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий,";

подпункт 20 признать утратившим силу;
подпункт 28 изложить в следующей редак-

ции:
"28) участие в деятельности по профилак-

тике правонарушений в Санкт-Петербурге в 
формах и порядке, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга;";

подпункты 32 и 33 после слова "организа-
ция" дополнить словами "и проведение";

подпункт 37 изложить в следующей редак-
ции:

"37) осуществление благоустройства 
территории муниципального образования, 
включающее:

текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки;

организацию дополнительных парковоч-
ных мест на дворовых территориях;

установку, содержание и ремонт огражде-
ний газонов;

установку и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муници-
пального образования;

создание зон отдыха, в том числе обу-
стройство, содержание и уборку территорий 
детских площадок;

обустройство, содержание и уборку тер-
риторий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок на 
дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципаль-
ного образования;

участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку террито-
рий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, ут-
вержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, в 
том числе организацию работ по компенса-

ционному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых на-
саждений, защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях, утверждение переч-
ней территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения;

организацию учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на террито-
рии муниципального образования;

проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения;";

подпункты 38, 39, 41 исключить;
в подпункте 43 слова ", формирование и 

размещение муниципального заказа" ис-
ключить;

дополнить подпунктами 44-47 следующе-
го содержания:

"44) участие в организации и финансиро-
вании:

проведения оплачиваемых общественных 
работ;

временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
45) согласование адресного перечня тер-

риторий, предназначенных для организации 
выгула собак;

46) осуществление противодействия кор-
рупции в пределах своих полномочий;

47) формирование и размещение муници-
пального заказа.";

2. В статье 11:
В абзаце 3 пункта 5 «На публичные слуша-

ния должны выноситься:» исключить слова 
«… и законами Санкт-Петербурга.»; 

3. В статье 21:
пункт 1 слова «…достигший на день голо-

сования 21 года.» заменить на «…достигший 
на день голосования 18 лет.».

4. В статье 24:
1) абзац 1 пункта 3 дополнить следующим 

предложением:
«В случае если лицо назначается на долж-

ность главы Администрации по контракту, в 
отношении должности главы Администрации 
законом Санкт-Петербурга могут быть уста-
новлены дополнительные требования к канди-
датам на должность главы Администрации.»;

2) абзац 2 пункта 3 изложить в следующей 
редакции 

«Общее число членов конкурсной ко-
миссии устанавливается решением Му-
ниципального Совета. При формировании 
конкурсной комиссии две трети ее членов 
назначаются Муниципальным Советом, а 
одна треть - Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга по представлению Губер-
натора Санкт-Петербурга.

Муниципальный Совет в течение трех 
дней со дня принятия решения о проведе-
нии конкурса на замещение должности гла-
вы Администрации направляет Губернатору 
Санкт-Петербурга заверенную копию реше-
ния о проведении конкурса на замещение 
должности главы местной администрации, 
заверенную копию решения о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности 
главы Администрации, сведения об общем 
числе членов конкурсной комиссии, установ-
ленном Муниципальным Советом.».

5. В статье 28:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия формируется в 

порядке, установленном федеральным зако-
нодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, в количестве десяти членов с 
правом решающего голоса. Срок полномо-
чий составляет пять лет.».

6. В статье 34:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования в 

пределах своих полномочий, установленных 
Уставом и решениями Муниципального Со-
вета, издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности 
муниципального Совета в случае, если Гла-

ва муниципального образования исполняет 
полномочия Председателя Муниципального 
Совета»;

2) статью 34 дополнить пунктом 8 следую-
щего содержания:

«Решение, принятое Муниципальным Со-
ветом, направляется Главе муниципального 
образования для подписания и обнародова-
ния в течение 10 дней.».

7. В статье 36:
1). Пункт 1 дополнить предложением сле-

дующего содержания:
"Не требуется официальное опубликова-

ние (обнародование) порядка учета предло-
жений по проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.".

Статья 2
Настоящее положение Устава муници-

пального образования муниципального 
округа Смольнинское подлежит государ-
ственной регистрации и вступает в силу по-
сле дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 1 статьи 1.

 Пункт 1 статьи 1 настоящего положения 
Устава муниципального образования муни-
ципального округа Смольнинское «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального об-
разования Смольнинское» вступает в силу с 
1 января 2011 года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Четвертого созыва

решение
17.03.2011                           №98

Санкт-Петербург

О внесении изменений в бюджет МО Смольнинское на 2011 год

 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации по финансовым 
вопросам И.А.Андреевой о вступлении в действие с 01.01.2011 Приказа Минфина РФ от 
28.12.2010 N 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации» в части изменения состава бюджетной классификации 
доходов, а также информацию о необходимости уточнения запланированных расходов на 
соответствующих статьях бюджета, Муниципальный Совет муниципального образования 
Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав кодов бюджетной классификации доходов и изложить до-
ходную часть бюджета МО Смольнинское на 2011 год в редакции, согласно Приложению 1.
2. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального образования Смольнин-
ское на 2011 год согласно Приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Приложение 1 
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское № 98 от 17.03.2011

 УТОЧНЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ 
НА 2011 ГОД 

(тыс.руб.)

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Сумма на 

год

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  68 044,1 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 55 500,0

 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

35 500,0

 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

30 000,0

 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

24 100,0

 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

5 900,0 

 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

5 500,0

 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

4 900,0

 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

600,0

 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

20 000,0

 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

13 200,0

 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

6 800,0

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 224,1

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 224,1

 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских МО городов 
федерального значения Москвы и СПб

4 224,1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Четвертого созыва

решение
17.03.2011                           №99

Санкт-Петербург

 Об отмене решения Муниципального Совета МО Смольнинское от 18.02.2010 № 52 
«О внесении изменений в положение о порядке регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами».

 Рассмотрев Заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга от 28.02.2011 № 20-42-271/11-0-0 на решение Муниципального Совета МО 
Смольнинское от 18.02.2010 № 52 «О внесении изменений в положение о порядке реги-
страции трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями - физическими 
лицами», а также заслушав и обсудив сообщение руководителя организационного отдела 
Администрации МО Смольнинское Комаровой О.Н., Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское 
от 18.02.2010 № 52 «О внесении изменений в положение о порядке регистрации трудовых 
договоров, заключаемых работниками с работодателями -физическими лицами».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Четвертого созыва

решение
17.03.2011                             №100

Санкт-Петербург

 О проведении публичных слушаний

 В соответствии с Уставом муниципального образования Смольнинское и действующим 
законодательством о местном самоуправлении Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское 

РЕШИЛ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу отчета исполнения бюджета за 2010 год му-
ниципальным образованием муниципального округа Смольнинское 28 апреля 2011 года 
в помещении Администрации муниципального образования Смольнинское (Суворовский 
пр., д.60), ком.5 (зал), начало в 17.00 часов.
2. Опубликовать настоящее решение, проект исполнения бюджета МО Смольнинское за 
2010 год с приложениями и объявление об информировании жителей о проведении пу-
бличных слушаний с информацией о дате проведения слушаний, предложением о возмож-
ности направлять мнения и рекомендации по проекту, а также приемные часы для такого 
предоставления, в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на официальном сайте 
в сети Интернет.
3. Поручить Администрации муниципального образования Смольнинское организацию 
проведения публичных слушаний в соответствии с Положением о проведении публичных 
слушаний муниципальным образованием Смольнинское.
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
28 апреля 2011 года состоятся публичные слушания по вопросу отчета исполнения 

бюджета за 2010 год муниципальным образованием муниципального округа Смоль-
нинское. Слушания состоятся в помещении Администрации муниципального образо-
вания Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д.60, ком. № 5 (зал), начало в 17.00. 
Со всеми материалами и документами можно ознакомиться в газете «Муниципальный 
округ «Смольнинский», в Администрации МО Смольнинское по рабочим дням с 10-00 
до 16-00 и на официальном сайте info@smolninscoe.sp.ru в период с 15 марта по 27 
апреля. Справки по телефону: 274-54-06.

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 320,0

 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

1 500,0

 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

6 820,0

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских МО городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

6 820,0

 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом СПб «Об 
административных правонарушениях в сфере благо-
устройства в СПб»

6 800,0

 1 16 90030 03 0200 140 
Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотрен-
ные Законом СПб «Об административной ответствен-
ности за продажу товаров в неустановленных местах»

20,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  11 955,9 

 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

11 955,9

 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

11 955,9

 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ

2 978,9

 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

2 978,9

 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

2 915,3

 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

63,6 

 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам МО на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

8 977,0

 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских МО городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

8 977,0

 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских МО городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

7 756,9

 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских МО городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по 
выплате вознаграждения приемным родителям

1 220,1

 ИТОГО ДОХОДОВ  80 000,0 

Приложение 2
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское № 98 от 17.03.2011

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В  РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА   
МО СМОЛЬНИНСКОЕ  НА 2011 ГОД

(тыс.руб.)
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Наименование статей

К
о

д
 Г

Р
Б

С

 К
о

д
 р

а
з

д
е

л
а

 
и

 п
о

д
р

а
з

д
е

л
а

 

К
о

д
 ц

е
л

е
в

о
й

 
с

та
ть

и

К
о

д
 в

и
д

а
 р

а
с

-
х

о
д

о
в

К
о

д
 э

к
о

н
о

м
и

-
ч

е
с

к
о

й
 с

та
ть

и

С
у

м
м

а
 н

а
 г

о
д

1
 к

в
а

р
та

л

2
 к

в
а

р
та

л

3
 к

в
а

р
та

л

4
 к

в
а

р
та

л

I
Администрация МО Смоль-
нинское 

980      -  -  -  -  - 

1

Благоустройство и озелене-
ние придомовых и внутрид-
воровых территорий МО в 
соответствии с адресной 
программой

980 0503     93,8  93,8  -  -  - 

1.1

Расходы на текущий ремонт 
и озеленение придомовых 
территорий и территорий 
дворов, установке, содержа-
нию и ремонту ограждений 
газонов; установке и содер-
жанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового обо-
рудования

980 0503 795 01 01   93,8 93,8  -  -  - 

1.1.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 93,8 93,8  -  -  - 

2

Расходы на организацию и 
проведение досуговых мест-
ных, городских, праздничных 
и иных мероприятий 

980 0801 795 04 01   
- 
93,8 

- 
93,8 

 -  -  - 

2.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226
- 
93,8 

- 
93,8 

   

 ИТОГО       -  -  -  -  - 

31 марта в 18.00 в Большом зале Дома офицеров (Литейный пр., д.20) пройдет гала-
концерт и награждение победителей Фестиваля студенческого творчества учебных за-
ведений Центрального района, в котором принимают участие творческие коллективы 
30 высших и средних профессиональных учебных заведений. В конкурсной программе 
предусмотрены четыре направления: музыкальное, танцевальное, театральное и ори-
гинальный жанр, а конкурсанты постарались блеснуть талантами в самых различных 
областях. Это классический вокал, бардовская песня, брейк-данс, театр малых миниа-
тюр, пантомима, иллюзион и др. Творческие коллективы и участников ждут дипломы и 
памятные сувениры, а лучшие из них получат «путевки» в делегацию Санкт-Петербурга, 
которая в мае отправится с берегов Невы в Тюмень на фестиваль «Российская студен-
ческая весна».

Фестиваль студенческого 
творчества

Летом дома петербуржцев от горячей 
воды будут отключать в основном на 3 дня 

Летом 2011 года энергетические компании будут отключать дома от горячей 
воды в основном на 3 дня. Об этом на днях было заявлено на заседании Город-
ской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного 
сезона в Петербурге. 

Так, один из крупнейших поставщиков тепловой энергии компания «ТГК-1» будет от-
ключать потребителей, которые получают тепло от Центральной, Южной и 17-й ТЭЦ, 
на 2 дня. 

Другой крупнейший поставщик, ГУП «ТЭК», на 3 суток прекратит подачу тепла со 150 
котельных, от которых запитаны от 1 до 5 домов; других отключений компания не пла-
нирует. 

Однако в некоторых районах горячей воды не будет по полмесяца. Так, компания 
«Петербургтеплоэнерго», в связи с проведением реконструкции котельной, в июне 
лишит горячей воды около 40% Петродворца. Такая же участь постигнет 15% домов в 
Центральном районе и 5% в Адмиралтейском. 

Компания «Лентеплоснаб» лишит горячей воды жителей Пушкинского и Колпинского 
района на 1-2 дня. Правда, из-за ремонтных работ на одной из ТЭЦ 2/3 Колпино будут 
лишены возможности нормально мыться в течение 10 дней.

Фонтанка.ру
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Отпечатано в типографии 
«Издательский Дом Сатори» ООО, 
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры мартаЮбиляры марта

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БАРДИНА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАБАРДИНА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
БЕЛЯЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧБЕЛЯЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНАВАСИЛЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ВОРОБЬЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНАВОРОБЬЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
ГАВРИЛОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧГАВРИЛОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ
ИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧИВАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ИВАНОВА ЗОЯ МАКАРОВНАИВАНОВА ЗОЯ МАКАРОВНА
КВАНТАЛИАНИ НИНА ПАВЛОВНАКВАНТАЛИАНИ НИНА ПАВЛОВНА
КОНСТАНТИНОВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНАКОНСТАНТИНОВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА
КУЗНЕЦОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНАКУЗНЕЦОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
МАЙОРОВА ТАМАРА ЯКОВЛЕВНАМАЙОРОВА ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА
НОВОЖЕНИНА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНАНОВОЖЕНИНА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
ПЕТРОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧПЕТРОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ПОСПЕХОВА ЗОЯ ДАНИЛОВНАПОСПЕХОВА ЗОЯ ДАНИЛОВНА
РУНЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧРУНЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
СМИРНОВА КАПИТАЛИНА ИВАНОВНАСМИРНОВА КАПИТАЛИНА ИВАНОВНА
СОРОКИНА АННА ИВАНОВНАСОРОКИНА АННА ИВАНОВНА
ФОМИНА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНАФОМИНА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ШЕСТАКОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНАШЕСТАКОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА
ЯКОВЛЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНАЯКОВЛЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНААЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
БАГРИНЦЕВА МАЙЯ БОРИСОВНАБАГРИНЦЕВА МАЙЯ БОРИСОВНА
ВЛАСОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧВЛАСОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
ГЕЛИХ АННА СТЕПАНОВНАГЕЛИХ АННА СТЕПАНОВНА
ДМИТРИЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАДМИТРИЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ДОЛОТИХИНА ЭРА ГРИГОРЬЕВНАДОЛОТИХИНА ЭРА ГРИГОРЬЕВНА
КИСЕЛЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНАКИСЕЛЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
КОСУЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА КОСУЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРЬЕВНАГРИГОРЬЕВНА

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

МАЗУРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧМАЗУРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
МАЛЮТИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАМАЛЮТИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
МАРТЬЯНОВА АНТЕННА МАРТЬЯНОВА АНТЕННА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧНИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
ПЕТРОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНАПЕТРОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
ПИРАНИАН ГАЛИНА ПАВЛОВНАПИРАНИАН ГАЛИНА ПАВЛОВНА
СЕРГЕЕВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНАСЕРГЕЕВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА
СКУБАК ПОЛИНА КИРИЛЛОВНАСКУБАК ПОЛИНА КИРИЛЛОВНА
СТУКАЛОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАСТУКАЛОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ТАШМАН АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧТАШМАН АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТИТОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАТИТОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АЛЕШИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНААЛЕШИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
БОРИСОВА МАРИЯ ПЕТРОВНАБОРИСОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
БЫСТРОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНАБЫСТРОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
ВЛАДИМИРОВА ЕВДОКИЯ ВЛАДИМИРОВА ЕВДОКИЯ 
ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА
ЛЕВИНОВ ШАХНА МЕЕРОВИЧЛЕВИНОВ ШАХНА МЕЕРОВИЧ
РУСИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНАРУСИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
ТИТОВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНАТИТОВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
АНИСИМОВА ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНААНИСИМОВА ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА
ВОЛЬФОВСКАЯ БЕЙЛЯ ДАВИДОВНАВОЛЬФОВСКАЯ БЕЙЛЯ ДАВИДОВНА
ГИНДИН ШУЛИМ ЕРУХИМОВИЧГИНДИН ШУЛИМ ЕРУХИМОВИЧ
ПОЛЯКОВА МАРИЯ ОСИПОВНАПОЛЯКОВА МАРИЯ ОСИПОВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
БОЧЕК ОЛЬГА ФЕДОРОВНАБОЧЕК ОЛЬГА ФЕДОРОВНА
ТОШЕ САРРА ВАСИЛЬЕВНАТОШЕ САРРА ВАСИЛЬЕВНА

Магазины шаговой 
доступности

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!

ВНИМАНИЕ
В муниципальном учреж-

дении муниципального об-
разования Смольнинское 
«Центр социальной по-
мощи» (ул. 4-я Советская, 
д. 8, лит А) организуются 
занятия в группе здоровья 
для неработающих пен-
сионеров – мужчин, про-
живающих на территории 
муниципального округа 
Смольнинское. 

Справки по телефону – 
275-94-93

Мы обращаемся к тем, кто 
занимается выращивани-
ем овощей и цветов на своих 
участках, к тем, кто стремит-
ся получать здоровые плоды 
земли, а также к тем кого вол-
нуют вопросы Экологии.

Не за горами традиционные 
весенние хлопоты: выбор по-
садочного материала, время 
посадки семян для рассады, 
подготовка земли под посев, 
планирование летних работ на 
земле и т.д.

Мы предлагаем вам некото-
рые «новшества», или, попросту 
говоря, посмотреть на извест-
ные вещи по-новому. В этом нам 
поможет календарь «Посевные 
дни» М.Тун, в котором на во-
просы земледелия смотрят бо-
лее широко, чем мы привыкли. 
Здесь речь идёт о биодинамиче-
ском земледелии. Что это такое? 
Ответ лежит в значении самого 
слова. Слово «биодинамика» со-
стоит из 2-х частей: «био», что 
соответствует по значению сло-
ву «жизнь», и «динамика» – дви-
жение.

 Каждый садовод в своих зем-
ледельческих делах использу-
ет уже проверенный временем 
«учебник», или лунный кален-
дарь, что вполне естественно. 
Мы же хотим немного расска-
зать о том, в чём особенность 
нашего календаря. 

В традиционных лунных кален-
дарях учитывают лишь влияние 
Луны на рост и развитие расте-
ний. В нашем календаре пред-
лагается более полная модель 
Космоса: влияние 7-ми основ-
ных планет и Зодиакальных со-
звездий. 

В основе лежат знания древ-

них о 4-х стихиях – земля, вода, 
огонь, воздух. Условно разде-
лив растение на 4 части: корень, 
лист, цветок, плод – даются 
определённые дни, когда реко-
мендуется высаживать ту или 
иную культуру. Здесь же указы-
вается неблагоприятное время 
для посева и работы в саду.

Не стоит думать, что для по-
нимания обычного садовода 
эти знания о биодинамическом 
земледелии покажутся слишком 
сложными, стоит задуматься о 
том, насколько они будут точ-
ными для работы с растениями, 
что, несомненно, отразится на 
урожайности и качестве выра-
щенных овощей и фруктов!

 Работая в ритмах календаря, 
удобно планировать свою жизнь, 
находя время на отдых.

 Глубина понимания живой 
природы, которой проникнут ме-

тод биодинамического земледе-
лия, привела к тому, что мы заду-
мали создать школу по изучению 
биодинамического земледелия 
у нас в стране. 

Недалеко от города Луги, в 
деревне Ставотино, с 1998 года 
существует небольшое биоди-
намическое хозяйство, где вы-
ращиваются овощи по принци-
пам биодинамики, проводятся 
практические семинары, моло-
дёжные лагеря.

 О том, как работать по этой 
методике, вы сможете узнать 
на наших занятиях, которые 
будут проводиться по адре-
су: 4-я Советская улица, д.8, 
Культурно-оздоровительный 
центр, по мере комплектова-
ния групп, тел.: 271- 02-97.

Приглашаем всех, для кого 
вопросы питания и здоровья 
являются важными!

Приглашаем на занятия по 
экологическому земледелию!экологическому земледелию!

В преддверии 8 Марта сотрудники муници-
пального образования Смольнинское поздрав-
ляли 100-летних жительниц муниципального 
образования. 

4 марта 100 лет отмечала Ольга Федоровна Бочек 
– блокадница, ветеран ВОВ, которая проживает в 
Доме Ветеранов  на улице Чайковского, д. 81, но это 
не значит, что она одинока. Как раз когда мы пришли 
ее поздравлять, она получала очередное поздрав-
ление от родных с юбилеем из города Сочи. Её 
близкие, сын Алексей, две внучки и правнучка очень 
любят ее и часто приезжают в гости. 

8 марта 100-летний юбилей отмечала Сарра Ва-
сильевна Тоше. Это удивительная, интеллигентная  
женщина может служить замечательным примером 
любви к жизни. В свои 100 лет она по памяти декла-
мирует стихи и выступает со сцены на праздничных 
концертах, организованных муниципальным обра-
зованием Смольнинское.

Депутаты Муниципального Совета и Адми-
нистрация МО Смольнинское от всей души по-
здравляют юбиляров и желают им долгих лет 
жизни и доброго здоровья!

Вековой юбилей Вековой юбилей 

С.В.Тоше


