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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВАХ ГРАЖДАН

В Конституции закреплены права 
гражданина Российской Федерации 
участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, 
так и через своих представителей,  а 
также  избирать и быть избранным в 
органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, уча-
ствовать в референдуме.

Стр.4

ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРОКУРАТУРЫ

В 2011 году участились случаи 
продажи несовершеннолетним ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, ком-
мерческими организациями, пред-
принимателями без образования 
юридического лица, занимающи-
мися коммерческой деятельностью 
на территории Центрального района 
Санкт- Петербурга.

Стр.3

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

8 сентября в Центральном райо-
не прошили торжественно-траур-
ные мероприятия, посвященные 
началу фашистской блокады Ленин-
града. В них приняли участие: глава 
Администрации Центрального рай-
она М.Д.Щербакова, главы муници-
пальных образований - Г.А.Аракелов, 
И.И.Плюснин, С.В.Шатуновский и дру-
гие официальные лица.

Стр.4

5 октября - Международный день учителя! 

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, талантом 

даёт ученикам путёвку в жизнь, учит преодолевать трудности на жизненном пути и строить будущее, 
верить в собственные силы. 

Сегодня учитель должен владеть новейшими средствами и методиками обучения, видеть глубокие 
перемены в обществе, всегда стремиться к совершенству, учить детей самостоятельно мыслить, уметь 
принимать наиболее верные решения и нести ответственность за свой выбор. Благодаря таким на-
выкам, педагоги Санкт-Петербурга традиционно побеждают на конкурсах профессионального ма-
стерства, становятся обладателями наград и премий. Это также результат трудолюбия, высокого про-
фессионализма и преданности выбранному делу каждого учителя и коллективов учебных заведений. 

Убеждены, что верность призванию педагогов северной столицы - это основа достижения новых высот, 
дальнейшего успешного развития системы образования в Санкт-Петербурге и, в частности, в Централь-
ном районе. Благодарим вас за терпение и доброту, неустанный труд. Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов, счастья и искренней любви ваших учеников!

Примите искренние
 поздравления!

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

Глава местной Администрации муниципального образования Смольнинское 
В.И. СЕКУШИН

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

1 октября - 
День пожилых людей!

В этот особый день мы чествуем дорогих на-
шему сердцу людей – родителей и родствен-
ников, воздаём дань уважения ветеранам. 
Сегодня важно ещё раз обратить внимание на 
проблемы старшего поколения, которому мы 
обязаны своей жизнью. Мудрость старших по-
могает нам идти по жизни, именно к ним мы об-
ращаемся за советом и поддержкой в трудную 
минуту.

Наш священный долг – повседневно за-
ботиться о благе людей пожилого возрас-
та, создавать комфортные условия для жизни 
ветеранам войн и труда, труженикам тыла и 
пенсионерам. Для этого в Санкт-Петербурге 

проводится постоянная работа по совершенствованию социального, медицинского, санаторно-ку-
рортного обслуживания пожилых граждан, ибо самые дорогие нам люди должны быть окружены вни-
манием, заботой и чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Дорогие жители округа! Примите от нас земной поклон в знак уважения и благодарности за все, 
сделанное вами для процветания нашей Родины и благополучия будущих поколений. От чистого 
сердца желаем вам здоровья, бодрости духа, спокойствия и долголетия!

27 сентября - День дошкольного работника!
Искренне рады, что поздравление с профессиональным праздником работников дошкольных обра-

зовательных учреждений стало в нашей стране доброй традицией. Сегодня в России насчитывается 60 
тысяч дошкольных образовательных учреждений, в которых трудится 1 миллион 200 тысяч воспитате-
лей. Без преувеличения можно сказать, что это самые добрые, мудрые, активные и творческие люди.

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребёнка, в этом возрасте 
формируется личность и закладываются основы здоровья, поэтому ваша профессия – одна из самых 
сложных и в то же время благородных.

Надеемся, что все ваши инициативы и проекты, творческий подход к работе не иссякнут, и всегда 
будут оцениваться по достоинству. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Здоровья, 
мира и добра, успехов вам в вашем благородном труде.
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С августа 2010 года средства ма-
теринского капитала разрешено на-
правлять на строительство или рекон-
струкцию индивидуального жилого 
дома, осуществляемые собственны-
ми силами, без привлечения подряд-
чика. В настоящее время это один из 
наиболее востребованных способов 
использования материнских средств. 

В сентябре 2011 года вступили в силу 
новые правила выдачи документа, под-
тверждающего проведение основных ра-
бот по строительству или реконструкции 
жилья из средств материнского (семей-
ного) капитала.*

По закону средства материнского ка-
питала на строительство или реконструк-
цию жилья собственными силами выда-
ются в 2 этапа. На начало строительства 
или реконструкции владелец сертифика-
та может получить на руки не более 50 % 
полагающихся ему средств. Для этого до-
статочно представить минимальный ком-
плект документов, основными из которых 
являются разрешение на строительство, 
выданное уполномоченным органом, и 
документ о собственности (владении, 
аренды) на земельный участок, на кото-
ром осуществляются строительство или 
реконструкция дома.

Оставшиеся 50 % средств на завер-

шение строительства или реконструкции 
можно получить не ранее, чем через 6 ме-
сяцев после получения первой части.

Для этого необходимо представить до-
кумент, подтверждающий проведение 
основных строительных работ (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли). 
Таким документом является акт освиде-
тельствования, который выдается по-
сле письменного заявления гражданина 
(либо его представителя), получившего 
государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал. На осно-
вании заявления тот же орган, который 
выдал разрешение на строительство, 
организует осмотр объекта индивиду-
ального жилищного строительства в при-
сутствии владельца сертификата, после 
чего в течение 10 рабочих дней выдает 
оформленный акт. Если основные стро-
ительные работы не закончены, или пло-
щадь нового помещения меньше учетной 
нормы жилой площади региона, в выдаче 
акта может быть отказано. В этом случае 
гражданин может обжаловать решение в 
суде, либо повторно подать заявление о 
выдаче акта освидетельствования после 
устранения обстоятельств, явившихся 
причиной отказа.

* Постановление Правительства РФ от 
18.08.2011 № 686

Отказаться от получения набора со-
циальных услуг в натуральной форме 
необходимо до 1 октября 2011 года.

В связи с внесенными изменениями в 
законодательство у граждан возникает 
много вопросов о том, когда следует по-
давать заявление об отказе от набора 
социальных услуг, и что делать в случае, 
если вновь принято решение возобновить 
его получение.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти напоминает, что ранее, до 2009 
года, гражданину было необходимо еже-
годно подтверждать свой отказ или воз-
обновление получения набора социаль-
ных услуг.

В настоящее время достаточно еди-
ножды подать в территориальный орган 
ПФР заявление о прекращении или воз-
обновлении получения набора социаль-
ных услуг до 1 октября текущего года. 
Заявление об отказе будет действовать 
до того момента, пока гражданин не ре-
шит возобновить получение социальных 

услуг в натуральной форме. 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области 1 005 353 человека имеют право 
на получение набора социальных услуг 
(НСУ), из них 799 467 человек в Санкт-
Петербурге и 205 886 человек в Ленин-
градской области.

На 2012 год по состоянию на 1 сентября 
2011 года в регионе отказались:

от дополнительной бесплатной меди-
цинской помощи (578,30 руб.) – 221 307 
человек; от путевки на санаторно-курорт-
ное лечение (89,46 руб.) – 216 339  чело-
век; от бесплатного проезда на транспор-
те к месту лечения и обратно (83,07 руб.) 
– 24 046 человек.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области обращает внимание,  если на-
бор социальных услуг предоставляется 
гражданину впервые, и он хочет получать 
денежный эквивалент НСУ, ему также до 
1 октября текущего года следует обра-
титься в районное Управление ПФР с за-
явлением об отказе от получения набора 
социальных услуг в натуральной форме.

Отдел надзорной деятельности Центрального района, СПб ГУ «Пожарно-спаса-
тельный отряд Центрального района Санкт-Петербурга» сообщают, что в период с 
18 по 25 августа 2011 года в Центральном районе произошло 16 выездов подраз-
делений пожарной охраны Центрального района на случаи, связанные с загорания-
ми. Пожарные караулы выезжали 4 раза на горение мусора в контейнере, 3 раза на 
тушение мусора на открытой территории, 3 раза на пожары в личном транспорте. 
Вместе с тем на территории района за данный период времени произошел один 
пожар в жилом доме № 147 по Невскому проспекту 23 августа 2011 года. На момент 
прибытия первого пожарного подразделения 7 пожарной части 14 отряда феде-
ральной противопожарной службы дым выходил с чердака здания. В ходе разведки 
было установлено, что происходит горение чердака и кровли здания на площади 200 
м.кв. и огонь распространяется по междуэтажным перекрытиям в смежные поме-
щения, в том числе и в жилые квартиры. Для тушения пожара была привлечена 31 
единица основной и специальной пожарной техники. Пожар был ликвидирован при 
помощи 12 стволов водяного тушения от автоцистерн, установленных на пожарные 
гидранты. В результате пожара обгорели деревянные конструкции чердака, кров-
ли и межэтажные перекрытия на общей площади 300 м.кв. В нижерасположенных 
квартирах пролитой при тушении водой в различной степени повреждены потолки, 
стены, напольное покрытие, мебель, бытовая техника. Погибших и пострадавших на 
пожаре не было. В ходе пожара спасено 32 человека. С целью установления причи-
ны пожара отделом надзорной деятельности Центрального района проводится до-
знание по пожару.

ОНД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА УНД ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

СПб ГУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ЕСЛИ ТЫ ПЕШЕХОД…
Давайте вместе совершим экскурсию на нерегулируемый пешеходный переход.
Вот молодой человек торопливо шагнул вперед, сделал несколько шагов, затем 

остановился и только тогда соизволил посмотреть, нет ли рядом приближающегося 
автомобиля. Это в высшей степени легкомысленная и опасная привычка. Ни один че-
ловек не будет есть горячий суп, предварительно не подув на него. Это требование не 
записано ни в одной книге. Однако его выполняют... Каждый пешеход должен пони-
мать, что ни одно транспортное средство невозможно остановить мгновенно.

А вот водитель за рулем автомобиля. Впереди нерегулируемый пешеходный пере-
ход. Кто все же должен первым проявить внимательность - водитель или пешеход? 
Требования к обоим – равные. Вот едут зеленые «Жигули». По правде сказать, дозво-
ленную скорость водитель не превысил. Сейчас бы ему самое время начать плавно 
снижать скорость, ведь впереди пешеходный переход. Но он тормозит в последний 
момент и останавливает машину прямо перед самой разметкой. На пронзительный 
визг тормозов пешеходы, находящиеся на переходе, реагируют по-разному: дама в 
летах вскрикивает и испуганно делает пару шагов назад; молодая мать хватает на руки 
маленького ребенка, неподвижно замирает на месте и в страхе смотрит на блестящую 
декоративную решетку «Жигулей». Водитель с издёвкой улыбается, великодушно де-
лает жест рукой: пожалуйста, идите, не бойтесь! Знакомая картина?

Современный компьютер в сравнении с человеком – примитив. У него есть програм-
ма. Поведение человека непредсказуемо. Какой-нибудь необдуманный шаг со сторо-
ны пешехода или случайное движение сидящего за рулем – и несчастье тут как тут.

Эти ситуации с пешеходами, что мы рассмотрели выше, происходили в условиях, 
когда средством регулирования движения, способствующим безопасности, был не-
регулируемый пешеходный переход. Но для пешеходов в городе установлены специ-
альные светофоры, подземные переходы и т.д. Может, они там ведут себя достойно? 
Если бы!

Наблюдая за поведением людей у светофора, замечаешь, как отличается реакция на 
единый для всех по значению сигнал, в данном случае – красный свет светофора, и как 
она зависит от поведения других людей. Если впереди толпы несколько человек оста-
новятся, то обычно так же поступают и все остальные. Окажись же впереди сорвиго-
лова, который кинется через дорогу – обязательно найдутся последователи. Учитывая 
сказанное, следует помнить, что, нарушая правила перехода проезжей части первым 
– ты подаешь опасный пример другим.

Чему мы платим самую большую, часто неимоверно дорогую невосполнимую дань? 
Думается, беспечности. Известная ее доля найдется в каждом человеке, в одном боль-
ше, в другом меньше. Последствия бытовой беспечности неприятны, но все же терпи-
мы и скоро забудутся. Беспечность на дороге тяжелее, больнее, беспощаднее. Именно 
беспечность – общий знаменатель всех аварий. Все вместе, и каждый для себя в от-
дельности должны сказать НЕТ беспечности на дороге, ДА безопасному и культурному 
поведению!

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Центральному району г.СПб, Ирина Лозюк

Живу в коммунальной квартире. Мои соседи приватизировали свои ком-
наты, но сами в них не живут, а сдают внаем. И вот я, коренной петербуржец, 
пожилой человек, вынужден день и ночь находиться среди неизвестных мне 
шумных  и не соблюдающих правил общежития людей. Что делать?

Пункт 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ предусматривает право собственника  
жилого помещения сдавать его другому лицу на основании договора найма, до-
говора безвозмездного пользования или на ином законном основании. Между тем 
пункт 4 этой же статьи кодекса обязывает собственника поддерживать сдаваемое 
помещение в надлежащем состоянии, не допускать бесхозяйственного обращения 
с ним, а также соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользова-
ния жилым помещением и т.д.

Вышесказанное означает, что если гражданин, проживающий в чужом поме-
щении, использует его не по назначению, разрушает, ущемляет права соседей 
по квартире, например, в отношении мест общего пользования, нарушает обще-
ственный порядок, режим тишины, то собственник обязан предупредить такого 
гражданина о недопустимости подобного поведения. Если предупреждение не по-
действовало, то собственник или соседи вправе обратиться в суд с требованием 
выселить нанимателя. 

Транспортный налог 
- уплата в ноябре

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу информирует по 
вопросам уплаты транспортного налога в 2011 году: в соответствии с изменениями 
законодательства на территории Санкт- Петербурга для налогоплательщиков физиче-
ских лиц установлен новый срок уплаты транспортного налога - не позднее 3 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, в 2011 году срок уплаты транспортного налога физическими лицами 
- не позднее 3 ноября.

В случае неполучения уведомления на уплату транспортного налога Управление ФНС 
России по Санкт-Петербургу рекомендует обратиться в налоговую инспекцию по месту 
регистрации транспортного средства.

30 сентября – последний день 
приема заявлений об отказе 

от НСУ

Определен порядок получения 
второй половины материнского 

капитала на строительство

Разъясняем

Осторожно с огнем!
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ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПРОКУРАТУРЫ

О соблюдении коммерчески-
ми организациями, предприни-
мателями без образования юри-
дического лица, занимающимися 
коммерческой деятельностью на 
территории Центрального района 
Санкт-Петербурга и осуществля-
ющими розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также пива и напитков, 
изготовляемых на его основе, огра-
ничений по продаже указанных про-
дуктов несовершеннолетним лицам.

В 2011 году участились случаи прода-
жи несовершеннолетним алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его ос-
нове, коммерческими организациями, 
предпринимателями без образования 
юридического лица, занимающимися 
коммерческой деятельностью на тер-
ритории Центрального района Санкт- 
Петербурга.

В соответствии с требованиями п. 
2 ст. 16 Федерального Закона РФ «О 

государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», п. 1 ст. 4 Федерального 
закона «Об ограничении курения таба-
ка», а также п. 136 Правил продажи от-
дельных видов товаров, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55 (с изменениями от 
27.01.2009), розничная продажа алко-
гольной продукции, табачных изделий, 
пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, несовершеннолетним не 
допускается.

Проведенная прокуратурой района 
проверка показала, что из 30 продукто-
вых магазинов, расположенных на тер-
ритории Центрального района Санкт-
Петербурга, в 10 допускались случаи 
продажи указанной выше продукции 
несовершеннолетним без проверки до-
кументов, удостоверяющих возраст по-
купателя.

Согласно ч.2 ст. 16 Федерального за-
кона "О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции" в случае возникнове-
ния у продавца сомнения в достижении 
этим покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у этого 
покупателя документ, удостоверяющий 
личность (в том числе документ, удо-
стоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации) и позволяю-
щий установить возраст этого покупа-
теля, что продавцами магазинов сдела-
но не было.

Статья 14.16 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ предус-
матривает ответственность должност-
ных и юридических лиц за нарушение 
правил продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки коммерче-
ских организаций, предпринимателей 
без образования юридического лица, за-
нимающихся коммерческой деятельно-
стью на территории Центрального рай-
она Санкт-Петербурга, при выявлении 
указанных выше нарушений принимают-
ся меры прокурорского реагирования.

Также, следует отметить, что при про-
даже алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции необходимо требовать 
предъявление оригинала документа, 
удостоверяющего личность, поскольку 
в настоящее время участились случаи 
предоставления несовершеннолетни-
ми подложных ксерокопий паспортов.

За 2011 год по выявленным в ма-
газинах нарушениям прокуратурой 
района внесено 8 представлений об 
устранении нарушений действующего 
законодательства, в отношении Гене-
ральных директоров организаций воз-
буждено 11 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 

ст. 14.16 ч.З, ст. 14.16 ч.4 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения которых все 
должностные лица привлечены к адми-
нистративной и дисциплинарной ответ-
ственности.

Так, например, прокуратурой рай-
она был выявлен магазин продуктов 
24 часа, расположенный по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.28/30, 
где несовершеннолетнему продали ал-
когольную продукцию - бутылку водки, 
объемом 0,5 литра, крепостью 40%, 
не спрашивая документов, удостове-
ряющих возраст покупателя. Указан-
ный магазин принадлежит ИП «Саадов 
А.Ф.». В отношении ИП «Саадов А.Ф.» 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 14.16 ч.З КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которого Саадов 
А.Ф. привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа. Кро-
ме того, в адрес указанного магазина 
прокуратурой района внесено пред-
ставление об устранении нарушений 

действующего законодательства, по 
рассмотрении которого продавец ма-
газина привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Ранее прокуратурой района прово-
дилась проверка исполнения законода-
тельства, направленного на защиту де-
тей от распространения информации, 
наносящей вред здоровью ребенка, 
нравственному и духовному развитию, 
пропаганды насилия и жестокости, 
порнографии и антиобщественного 
поведения, в ходе которой в магазине 
аудиовидеотоваров, расположенном по 
адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 
д. 124, были выявлены нарушения воз-
растных ограничений по продаже DVD-
дисков эротического содержания, где 
несовершеннолетнему продали DVD-
диск эротического содержания «Лучшие 
XXX пародии - эротика 2009 года», на 
который, согласно прокатному удо-
стоверению, установлено возрастное 
ограничение - с 18 лет. Указанный ма-
газин также принадлежит ИП «Саадов 
А.Ф.». По данному факту прокуратурой 
района в отношении ИП «Саадов А.Ф.» 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 14.2 КоАП РФ, которое в насто-
ящий момент не рассмотрено. Также 
в адрес указанного магазина внесено 
представление об устранении наруше-
ний действующего законодательства, 
по рассмотрении которого продавец 
данного магазина привлечен к дисци-
плинарной ответственности.

Подобные факты недопустимы и 
свидетельствуют о халатном отноше-
нии сотрудников магазинов к своим 
служебным обязанностям, а также о 
принципиальном игнорировании со-
блюдения законодательства РФ, на-
правленного на защиту ребенка от 
информации и продукции, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и 
духовному развитию.

Таким образом, в настоящее вре-
мя участились случаи продажи не-
совершеннолетним алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его ос-
нове, коммерческими организациями, 
предпринимателями без образования 
юридического лица, занимающимися 
коммерческой деятельностью на тер-
ритории Центрального района Санкт-
Петербурга. Прокуратурой района на 
постоянной основе проводятся провер-
ки указанных организаций, по выявлен-
ным нарушениям принимаются меры 
прокурорского реагирования.

Помимо прокуратуры района указан-
ные проверки также проводятся подраз-
делением по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Центральному району 
Санкт-Петербурга, Комиссией по делам 
несовершеннолетних при Администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга, 
городским Центром профилактики без-
надзорности и наркозависимости несо-
вершеннолетних «Контакт».

Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних является одним 
из приоритетных направлений проку-
ратуры Центрального района Санкт-
Петербурга.

Проведенный анализ оперативной 
обстановки показал, что в 2011 году 
участились случаи выпадения несовер-
шеннолетних из окон жилых домов. За 
последние 2 месяца 2011 года зареги-
стрировано 4 происшествия, повлекших 
за собой причинение тяжких послед-
ствий, а именно: причинение тяжкого 
вреда здоровью несовершеннолетним. 
После выпадения из окон несовершен-
нолетних длительное время находились в 
реанимации в тяжелом состоянии.

Согласно ч.1 ст.80, ч.1 ст.60, ч.1 ст.63 
Семейного Кодекса РФ родители обяза-
ны содержать и воспитывать своих несо-
вершеннолетних детей.

В ходе проверки установлено, что прак-
тически во всех случаях дети, выпавшие 
из окна, проживали в благополучных се-
мьях, родители выполняли родительские 
обязанности в отношении последних. 
Однако, несмотря на это, указанные про-
исшествия произошли из-за оставления 
несовершеннолетних без присмотра, не-
надлежащего досмотра за детьми, остав-
ление окон открытыми или нефиксации 
на окнах москитных сеток, которые при 
малейшем нажатии выпадают из окна.

В мае 2011 года указанный случай про-
изошел в одной многодетной семье, где 
из окна квартиры выпал мальчик 11 лет. 
Родители несовершеннолетнего в дан-
ный момент находились на кухне и узнали 
о случившемся только со слов соседей по 
дому. В результате проверки семьи было 
установлено, что ранее в 2007 году в ука-
занной семье произошел аналогичный 
случай, когда по недосмотру родителей 
выпала из окна малолетняя девочка. В на-
стоящий момент в семье проживает еще 
три ребенка, мать находится на 9-м меся-
це беременности. Указанный случай взят 
на контроль подразделением по делам 
несовершеннолетних УМВД России по 
Центральному району Санкт-Петербурга, 
органом опеки и попечительства, а также 
прокуратурой района, принимается ре-
шение о привлечении родителей к ответ-
ственности.

Необходимо отметить, что действую-
щее законодательства РФ предусматри-
вает ответственность родителей за не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию и обучению своих несо-
вершеннолетних детей, обязанности за-
ботиться о здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нравственном их 
развитии.

Так, например, статья 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматри-
вает ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родите-
лями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершенно-
летних.

Статьей 125 Уголовного Кодекса РФ 
предусматривается уголовная ответ-
ственность за заведомое оставление без 
помощи лица, находившегося в опасном 
для жизни или здоровья состоянии и ли-
шенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старо-
сти, болезни или вследствие своей бес-
помощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь это-
му лицу и был обязан иметь о нем заботу 
либо сам поставил его в опасное для жиз-
ни или здоровья состояние.

Статья 156 Уголовного Кодекса РФ 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем или лицом, на которое воз-
ложены эти обязанности, а равно педа-
гогом или другим работником образова-
тельного, воспитательного, лечебного 
или иного учреждения, обязанного осу-
ществлять надзор за несовершенно-
летним, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершен-
нолетним.

Родителям необходимо уделять боль-
шее внимание указанным фактам, пре-
дотвращать все возможные ситуации, 
которые могут повлечь за собой вы-
падение из окон несовершеннолетних, 
причинение телесных повреждений по-
следним, быть внимательными при вос-
питании детей.

Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции Рос-
сийской Федерации, материнство и 
детство, семья находятся под защитой 
государства. Выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка и еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
установлена и регулируется Федераль-
ным законом от 19.05.1995 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

В соответствии со ст.ст. 11, 12 этого За-
кона право на единовременное пособие 
при рождении ребенка имеет один из ро-
дителей либо лицо, его заменяющее. Но-
минальный размер пособия - 8000 рублей 
- подлежит ежегодной индексации в со-
ответствии с ростом средней заработной 
платы в РФ. С 01.01.2011 размер данного 
пособия составляет 11703,13 руб.

Согласно ст. 13 Закона, право на еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
имеют матери либо отцы, другие род-
ственники, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию и 
находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком.

Данным нормативным актом предус-
мотрены различные размеры пособия 
для определенных категорий граждан, 
имеющих на него право. Так, размер 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком для матерей либо отцов (других 
родственников, опекунов), фактически 
осуществляющих уход за ребенком, под-

лежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством и находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, составляет 40 процентов 
среднего заработка.

С 1 января 2011 года согласно пун-
кту 1 статьи 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком исчисляется ис-
ходя из среднего заработка застрахо-
ванного лица, рассчитанного за два ка-
лендарных года, предшествующих году 
наступления отпуска по уходу за ребен-
ком, в том числе за время работы (служ-
бы, иной деятельности) у другого стра-
хователя (работодателя).

При этом средний заработок учитыва-
ется за каждый календарный год в сум-
ме, не превышающей установленную на 
соответствующий календарный год пре-
дельную величину базы для начисления 
страховых взносов в Фонд социального 
страхования РФ. С 1 января 2011 года 
размер указанной базы составил 463 000 
рублей.

Минимальный размер пособия с уче-
том ежегодной индексации с 01.01.2011 
года составляет 2194,34 руб. по уходу за 
первым ребенком и 4388,67 руб. по ухо-
ду за вторым ребенком и последующими 
детьми. 

О необходимости надлежащего 
исполнения родительских 

обязанностей

О правах на получение 
пособий при рождении 
и по уходу за ребенком
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

8 сентября в Санкт-Петербурге выла сирена и метроном настойчиво отмерял 
мгновения. Когда-то эти звуки оповещали жителей блокадного Ленинграда о 
воздушной тревоге, а сейчас снова заставили содрогнуться и вспомнить о со-
бытиях семидесятилетней давности.

Делегация Центрального района на Пискаревском мемориале: 
глава Администрации Центрального района М.Д.Щербакова, 

главы муниципальных образований - Г.А.Аракелов, И.И.Плюснин, С.В.Шатуновский.

8 сентября 1941 года Ленинград был полностью окружён немецко-фашистскими за-
хватчиками и пережил чудовищные лишения в последующие 900 дней. Измотанные го-
лодом и болезнями, уставшие от артобстрелов и авианалётов, но не сломленные духом 
горожане выстояли. В те дни почти все семьи потеряли своих родных - только на Писка-
рёвском кладбище похоронено почти полмиллиона человек. 

Город скорбит по ушедшим… На четной стороне Невского проспекта по сей день со-
хранилась надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». В возложе-
нии цветов принимали участие губернатор Г.С.Полтавченко, председатель Законода-
тельного Собрания В.А.Тюльпанов, глава Центрального района М.Д.Щербакова, главы 
муниципальных образований, представители администраций других районов города, 
ветераны. Эта трагедия и пример великой силы духа нашего народа останутся в памяти 
всех настоящих и будущих жителей города. 

Памятные мероприятия продолжились на Пискарёвском мемориале, где состоялось 
возложение венков и прозвучали слова скорби по погибшим. 

Вечная слава защитникам Ленинграда!
Юлия Сергачёва

В Конституции закреплены права 
гражданина Российской Федерации 
участвовать в управлении делами го-
сударства как непосредственно, так и 
через своих представителей,  а также  
избирать и быть избранным в орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления, участво-
вать в референдуме.

 В декабре 2011 года и в марте 2012  
года жителям Санкт-Петербурга пред-
стоит реализовать свои конституцион-
ные права, приняв участие в выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва,   депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва,  Президента Российской 
Федерации. 

В Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» дается опреде-
ление понятию  «избирательные права 
граждан». Это конституционное право 
граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления, а также право участво-
вать в выдвижении кандидатов, списков 
кандидатов, в предвыборной агитации, 
в наблюдении за проведением выборов, 
работой избирательных комиссий, вклю-

чая установление итогов голосования 
и определение результатов выборов, в 
других избирательных действиях в по-
рядке, установленном законодатель-
ством.

Гражданин Российской Федерации 
имеет право избирать, быть избранным 
независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других 
обстоятельств. Не имеют права избирать 
и быть избранными граждане, признан-
ные судом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

Активное избирательное право – это 
право граждан Российской Федерации 
избирать в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. 
Активным избирательным правом об-
ладает гражданин, место жительства 
которого расположено в пределах из-
бирательного округа. Пребывание граж-
данина Российской Федерации вне его 
места жительства во время проведения 
в округе, в котором расположено дан-
ное место жительства, выборов не мо-
жет служить основанием для лишения 
его права на участие в выборах. Так, на 
предстоящих выборах активным избира-

Выборы назначены 
на 4 декабря 2011 года

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №30 

СООБЩАЕТ: 
8 сентября 2011г. состоялось заседание территориальной избирательной 

комиссии №30.
В связи с официальным опубликованием:
- Указа Президента Российской Федерации от 29.08.2011г. №1124 «О назначе-

нии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации нового созыва» в «Российской газете» 31.08.2011г. 

- Постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от31.08.2011г. «519 «О назначении выборов депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга пятого созыва» в газете «Санкт-Петербургские ведо-
мости» 2.09.2011г. 

Рассмотрены и приняты к исполнению пункты календарных планов мероприя-
тий по подготовке и проведению назначенных выборов, включающих в себя сро-
ки и субъекты совершения отдельных избирательных действий.

 Кроме того, принят ряд решений комиссии, касающихся подготовки выборов.
 Сформированы рабочие группы по различным направлениям деятельности 

территориальной избирательной комиссии, наделены полномочиями члены ко-
миссии с правом решающего голоса по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях и по осуществлению контроля за соблюдением правил 
предвыборной агитации, связям со СМИ и информированием избирателей. 

 Определены кураторы из членов комиссии с правом решающего голоса для 
оказания содействия в период подготовки и проведения назначенных выборов 
участковым избирательным комиссиям.

 До сведения членов комиссии доведены инструкции и методические рекомен-
дации, поступившие на данный момент из ЦИК России и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, для изучения и применения в период подготовки и 
проведения назначенных выборов.

 Принята к сведению информация о политических партиях, имеющих право 
участвовать в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созыва, об изменениях в законодательстве 
и о материалах к выступлению Председателя ЦИК России В.Е.Чурова на Все-
российском совещании с председателями территориальных избирательных ко-
миссий субъектов РФ 24.08.2011г.

 Территориальная избирательная комиссия №30

Об избирательных правах граждан
тельным правом будет обладать гражда-
нин Российской Федерации, достигший 
на день голосования возраста 18 лет, за-
регистрированный по месту жительства 
или месту пребывания на территории 
Санкт-Петербурга, в том числе являю-
щийся военнослужащим либо обучаю-
щийся по очной форме обучения. 

Пассивное избирательное право – это 
право граждан Российской Федера-
ции быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления. Пассивным избира-
тельным правом обладают граждане 
Российской Федерации, достигшие на 
день голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации 35 лет, 
на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
21 года, на выборах органов местного 
самоуправления 18 лет. Установление 
максимального возраста кандидата  за-
коном не допускается.

Не имеют права быть избранными сле-
дующие граждане Российской Федера-
ции:

- имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 

иностранного государства. Указанные 
граждане вправе быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления, если это 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;

-   осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких или особо тяжких 
преступлений,  за совершение престу-
плений экстремистской направленно-
сти, и имеющие на день голосования на 
выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;   

- подвергнутые административному 
наказанию за пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики, за производство и 
распространение экстремистских мате-
риалов, если до дня голосования не ис-
тек срок административного наказания 
за указанные правонарушения. 

При наличии в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать государственные или муници-
пальные должности в течение опреде-
ленного срока этот гражданин не может 
быть зарегистрирован в качестве канди-
дата, если голосование на соответству-
ющих выборах состоится до истечения 
указанного срока.

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия
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Первое сочинение
 Я проснулась, надела форму, свои белые бантики, портфель и пошла в школу. Я взя-

ла с собой маму, папу, бабушку и младшего братика. Мы пришли на линейку. Мама мне 
показала, где наша учительница, и сказала, что её зовут Ирина Петровна. Мы встали 
рядом. Затем нас под детскую песенку «Учат в школе» пригласили под аплодисменты 
пройти на линейку. Мы шли, и многие взрослые плакали. Мы встали и стали слушать 
речи. После этого мы вошли в школу. Школа была хорошая и красивая, новая и оран-
жево-розовая. Ирина Петровна сказала нам взяться за руки и идти за ней в класс. Мы 
шли, и нас встречали добрые лица взрослых, все поздравляли нас. Они нас ждали!

  В классе всё было новое и красивое: парты и стульчики, доска, шкафы с игрушками. Мы 
не знали, куда сесть, и Ирина Петровна рассадила нас за парты. Мне было очень удобно за 
партой. Прозвенел звонок и начался урок "Азбука". Мы изучили буквы "А", "Б" и "В". Затем 
мы подробнее поговорили о букве "А": нашли слова, в которых эта буква встречается мно-
го раз. Мы сыграли в маленькую игру посередине урока. Игра называлась "Пожалуйста". 
Когда Ирина Петровна делала движения и говорила "пожалуйста", мы повторяли за ней, 
а когда просто делала движения, мы не повторяли за ней. Прозвенел звонок, и началась 
перемена. Всем было весело. Потом у нас было ещё два урока и много подарков. Это были 
книги от известных людей города Санкт-Петербурга. Мы их обязательно прочитаем, для 
этого мы и пришли учиться. Мы вышли из школы, и нас встретили родители. Они были все 
очень рады оттого, что их ребёнок пошёл в первый класс.

 
Ксения Мач, ученица 1 класса школы №174

1 сентября - праздник Знаний - ощу-
щался во всём: в ярком солнце, пе-
нии птиц, цветных воздушных шарах, 
праздничном убранстве школы. Шко-
ла №174 гостеприимно открыла свои 
двери для всех: школьников, родите-
лей, учителей и гостей. Все спешили 
на праздничную линейку, посвящён-
ную  Дню знаний! 

А как все соскучились по школе, род-
ным кабинетам и школьным коридорам 
(школа была год на ремонте) . И она  
встретила всех необыкновенной красо-
той!

С особым трепетом и волнением про-
ходил этот праздник. Красивые, взрос-
лые  одиннадцатиклассники стоят на 
линейке, рядом подтянутые и серьёзные 
десятиклассники. Они обдуманно сдела-
ли свой выбор – пришли в родную школу 
продолжать учёбу.

А какая жажда  знаний  сверкает в гла-
зах шагающих  первоклассников. Это ви-
деть надо! Впереди огромный букет цве-
тов, а за ним первоклассник! 

Торжественную линейку открыла  Ва-
лентина Андреевна Соколова, директор 
школы №174. Она поблагодарила Ад-
министрацию города, муниципальное 
образование Смольнинское  и Главу 
администрации  Центрального района 
Щербакову М.Д.

Валентина Андреевна пожелала пер-
воклассникам интересного путешествия 
в страну Знаний. А всем школьникам 174 
школы – новых открытий, а также стать 
достойными гражданами  нашей страны.

На празднике были гости.
С напутственным словом выступила 

вице-губернатор Санкт-Петербурга, от-
вечающая за решение вопросов научной 
политики Санкт-Петербурга, высшего, 

общего, профессионального и дошколь-
ного образования, культуры, средств 
массовой информации Манилова Алла 
Юрьевна.

Неоднократно приезжала в школу, про-
являя внимание, со словами поддержки 
Глава администрации Центрального рай-
она  Щербакова Мария Дмитриевна.

Мария Дмитриевна подарила памят-
ные книги  первоклассникам, поздрави-
ла всех школьников с началом учебного 
года, прошла по классам и  кабинетам, 
сказала добрые слова.

Каждый год нас поздравляет  Глава му-
ниципального образования Смольнин-
ское, депутат Муниципального Совета  
Аракелов Грант Аракелович, и от имени 
муниципального образования все перво-
классники получили прекрасные школь-
ные наборы.

Поздравил нас депутат Законодатель-
ного Собрания Ананов Никита Георгие-
вич, он пожелал отличной учёбы и уча-
стия в школьных и городских  проектах.

Спасибо вам, дорогие гости, друзья 
школы, за внимание к нам и заботу. Эта 
благодарность  прозвучала в стихотво-
рении, которое прочитали первокласс-
ники:

Это здорово - учиться 
В новой школе для детей!
Будем лучше стать стремиться
С самых первых школьных дней!

Благодарны мы всем взрослым,
Кто старался здесь для нас!
Если будут к нам вопросы,
Приходите в первый класс!

 Классный руководитель 1 класса 
школы № 174 Челнокова И.П.

Это здорово -
учиться…

 8 сентября 2011 года в школе №18 состоялась встреча ветеранов Местной 
противовоздушной обороны, посвящённая 70-летию начала блокады Ленин-
града. В годы блокады в здании школы размещались роты 339 отдельного го-
родского батальона Краснознамённой Местной противовоздушной обороны 
Ленинграда. 339 ОГБ организованно входил в МПВО Смольнинского района 
вместе с 337 и 338 батальонами. 

 В 1976 году ветераны МПВО организовали в школе Музей противовоздушной обо-
роны Ленинграда. К 40–летию Победы в Великой Отечественной войне у входа в музей 
установлена мемориальная доска. 

 На мероприятии присутствовали Глава МО Смольнинское Грант Аракелович Араке-
лов, глава Администрации МО Смольнинское Владимир Иванович Секушин и депутат 
МО Смольнинское Алексей Лещенко.

 В рамках мероприятий Дня памяти прошла презентация книги «Девушки МПВО». Эта 
книга посвящена защитницам блокадного Ленинграда – бойцам местной противовоз-
душной обороны. В ней собраны архивные материалы о местной противовоздушной 
обороне Ленинграда и воспоминания 52-х участниц обороны города – бойцов МПВО. 
Большинство этих воспоминаний находятся в школьном музее. Свидетельства очевид-
цев защиты блокадного города имеют неоценимое значение для гражданско-патрио-
тического воспитания учащихся. Все ветераны получили книгу в подарок.

 Книга «Девушки МПВО» вышла в свет благодаря муниципальному образованию 
Смольнинское. Администрация и педагогический коллектив школы, Совет ветеранов 
КМПВО Смольнинского района Ленинграда выражают искреннюю благодарность му-
ниципальному образованию Смольнинское и лично Главе муниципального образова-
ния Г.А. Аракелову за неравнодушное, бережное отношению к ветеранам.

Руководитель школьного музея КМПВО Ленинграда 
Звонова Л.П.

Блокада – подвиг 
и скорбь

В начале сентября в Санкт-
Петербурге завершились памятные, 
юбилейные, культурные и научные 
мероприятия, посвященные 70-ле-
тию прихода в Россию конвоя «Дер-
виш». 

Первый союзный конвой под кодо-
вым наименованием «Дервиш» прибыл 
в Архангельск 31 августа 1941 года. 
Это событие явилось прологом к началу 
уникальной в истории операции продол-
жительностью более четырех лет, участ-
никами которой стали тысячи советских, 
британских, американских моряков и 
летчиков. Только со стороны западных 
союзников СССР в охране конвоев было 
задействовано более 400 боевых кора-
блей. Всего с августа 1941 года по май 
1945 года проведено 78 арктических 
конвоев с привлечением 1400 торговых 
судов.

Дружба моряков, возникшая в годы 
войны, нашла продолжение в деятель-
ности движения братства северных 

Полярный конвой
конвоев. Активное участие в движении 
на протяжении 15 лет принимают чле-
ны Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации «Полярный 
конвой». К наиболее ярким акциям на-
родной дипломатии, проходящим по 
инициативе этой организации, сле-
дует отнести серию международных 
конференций, посвященных истории 
Северных конвоев, мировую премьеру 
музыкального спектакля «Конвой PQ-
17», несколько мемориальных экспеди-
ций к местам гибели кораблей и судов 
Северных конвоев.

Памятные мероприятия проходили в 
городе на Неве с 2 по 4 сентября. В воды 
Финского залива в память о погибших 
моряках был спущен венок. Для участ-
ников конвоя в генеральном консульстве 
США в Санкт-Петербурге был органи-
зован праздничный обед. Участников 
встречи приветствовал консул США в 
Санкт-Петербурге и другие официаль-
ные лица.

Соб. инф.
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры сентябряЮбиляры сентября

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЗИЗОВА ИСТЕР ИВАНОВНААЗИЗОВА ИСТЕР ИВАНОВНА
АРТЕМЕНКО МАРИНА ПРОХОРОВНААРТЕМЕНКО МАРИНА ПРОХОРОВНА
БОЧКАРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧБОЧКАРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВЫШЕДСКАЯ РОЗАЛИЯ БОРИСОВНАВЫШЕДСКАЯ РОЗАЛИЯ БОРИСОВНА
ГРОМОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНАГРОМОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
ДОЛБИЛОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНАДОЛБИЛОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ЗЕМСКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧЗЕМСКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
ЗУЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНАЗУЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЗУЙКОВА ЗОЯ МАКСИМОВНАЗУЙКОВА ЗОЯ МАКСИМОВНА
КРУППА ПАВЕЛ ИВАНОВИЧКРУППА ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
ОСИПОВ АРИСТ ИВАНОВИЧОСИПОВ АРИСТ ИВАНОВИЧ
ПРОНИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧПРОНИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
СИДОРЕНКОВ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧСИДОРЕНКОВ АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
ТЮКАЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНАТЮКАЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ХАЛКИОПОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНАХАЛКИОПОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
ШАЛЬНЕВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧШАЛЬНЕВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧШЕВЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
ВОЙЦЕХОВИЧ КИРА СЕРГЕЕВНАВОЙЦЕХОВИЧ КИРА СЕРГЕЕВНА
КАЛИСТРАТОВА СУСАНА АНДРЕЕВНАКАЛИСТРАТОВА СУСАНА АНДРЕЕВНА
КРЫЛОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧКРЫЛОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ЛОБАРЕВА ИРИНА ИВАНОВНАЛОБАРЕВА ИРИНА ИВАНОВНА
ЛЯМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНАЛЯМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ЛЯРСКАЯ ЛЕНИНА ВИКТОРОВНАЛЯРСКАЯ ЛЕНИНА ВИКТОРОВНА
НИКИПЕРОВИЧ ВИКТОР НИКИПЕРОВИЧ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРОДАВЦОВ АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧПРОДАВЦОВ АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
САПЕГИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧСАПЕГИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
СЛИВКОВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНАСЛИВКОВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

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

Мы с вами в ответе за жизнь каждого ребенка. Безопасность детей – прежде всего забота 
взрослых. Спасая маленьких граждан, мы заботимся о своем будущем. Эта истина не нуж-
дается в доказательстве.

Это мы должны научить детей безопасному поведению на дорогах, уберечь от дорожно-транс-
портных происшествий. Воспитать дисциплинированных участников дорожного движения – наша 
общая задача. Ведь сегодня они – юные пешеходы, пассажиры, велосипедисты, а завтра – взрослые 
водители.

Правила лучше усваиваются детьми постепенно. Сначала в семье, в детском саду, а затем более 
углубленно – в школе.  Дошкольные образовательные учреждения, школы и учреждения дополни-
тельного образования являются основными звеньями, где ребенок может получить необходимые 
систематические знания, навыки безопасного поведения на дороге, умения по защите жизни и здо-
ровья в условиях опасных дорожных ситуаций.

Отсутствие таких знаний, умений и навыков приводит к дорожно-транспортным происшествиям. А 
каждое дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае “личный” опыт недопу-
стим и должен быть заменен опытом, накопленным обществом. Поэтому так важно обучение детей 
поведению на дороге с учетом их психологических и физиологических особенностей.  

Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного движения имеет своевременная 
подготовка детей к умению правильно оценивать дорожную обстановку и соблюдать Правила до-
рожного движения. Как уменьшить риск травм и повысить безопасность наших детей на дорогах? 
Какие навыки помогут ребенку избежать дорожной “ловушки”? Как, не запугивая детей, научить их 
верно оценивать сложившуюся на дороге ситуацию, видеть возможную опасность и находить способ 
ее избежать?

Для того чтобы ответить на эти и другие вопросы, необходимо живое общение  с детьми родите-
лей, преподавателей, сотрудников ГИБДД, психологов, врачей и других специалистов. Это поможет 
решить задачу сохранения детских жизней.

ПОМНИТЕ! НА ВАС СМОТРЯТ ДЕТИ! ДЛЯ НИХ, ВЫ – ПРИМЕР ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ!

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Центральному району А. И. Антошкин

СУСЛЕННИКОВА ЭРА АЛЕКСАНДРОВНАСУСЛЕННИКОВА ЭРА АЛЕКСАНДРОВНА
ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧФИЛАТОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНААЛЕКСАНДРОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
АРУТЮНОВА СЕДА НИКИТИЧНААРУТЮНОВА СЕДА НИКИТИЧНА
ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ МИТРОФАНОВНАВАСИЛЬЕВА МАРИЯ МИТРОФАНОВНА
ГОРОХОВА СЕРАФИМА СЕМЕНОВНАГОРОХОВА СЕРАФИМА СЕМЕНОВНА
МИРОНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНАМИРОНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
ПЕТРОВ ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧПЕТРОВ ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧ
ПЕЧКОВСКАЯ ИРИНА НАУМОВНАПЕЧКОВСКАЯ ИРИНА НАУМОВНА
ТЕРЕШОНОК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНАТЕРЕШОНОК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
ТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНАТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ТИХОМИРОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНАТИХОМИРОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
ФЕДОРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНАФЕДОРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ШТЕЙНГАРД БЭЛЛА МИХАЙЛОВНАШТЕЙНГАРД БЭЛЛА МИХАЙЛОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
ПОЛЕЖАЕВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНАПОЛЕЖАЕВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
ЯКОВЛЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧЯКОВЛЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
ПОЖИЛКИНА ОЛИМПИАДА ПОЖИЛКИНА ОЛИМПИАДА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА

22-й концертный сезон бу-
дет насыщен незаурядными 
музыкальными событиями, 
способными привлечь самые 
широкие круги любителей 
музыки. Все четыре собора 
– Смольный, Исаакиевский, 
Спас на Крови, Сампсониев-
ский – подарят публике инте-
реснейшие концертные и або-
нементные программы.

Сезон открывается 8 октября 
в Смольном соборе прославлен-
ным шедевром – кантатой Карла 
Орфа «Кармина Бурана». В ос-
нову этого самого популярного 
произведения Орфа положена 
поэзия вагантов, странствующих 
средневековых поэтов – студен-
тов, школяров, беглых монахов. 
Кантату исполнят Камерный хор 
Смольного собора под руковод-

ством з. а. РФ Владимира Бе-
глецова, Государственный сим-
фонический оркестр «Классика» 
(дирижер – з. а. РФ Александр 
Канторов) и Детский хор. 

Предстоящий сезон – юби-
лейный для Камерного хора 
Смольного собора, которому 
осенью 2011 г. исполняется 20 
лет. К этому событию будет при-
урочена декабрьская премье-
ра: программа «СССР. 20 лет 
спустя», состоящая из песен 15 
бывших республик СССР. Ка-
мерный хор Смольного собора 
– один из лучших российских 
хоровых коллективов, с огром-
ным успехом выступающий как 
в Петербурге, так и в других го-
родах, а также за рубежом.

28 октября в Смольном собо-
ре Камерный хор силами моло-
дых солистов представит опе-
ру П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин». В рамках концертного 
исполнения будут задейство-
ваны приемы театрализации, а 
видеоряд составят живописные 
работы русских художников.

Новшество этого сезо-
на – открытие двух органных 
абонементов: Абонемент №2  
«Органная музыка Европы» и  
Абонемент № 3 «Органные ве-
чера в Смольном соборе». 

Помимо органных абонемен-
тов, публике предложены Або-
немент № 4 «Музыка в четырех 
храмах» (концерты-экскурсии 
для школьников) и Абонемент 
№ 1 «Соборное кольцо. Музыка 
четырёх соборов».

Лишь дважды в год (в частно-
сти, 5 ноября) в Исаакиевском 
соборе можно увидеть и услы-
шать уникальное Музыкально-
световое действо «Рахманинов. 
Песнопения литургии». Смоль-
ный собор представит искус-
ство ведущих музыкантов как 
Петербурга, так и других музы-
кальных столиц. Уже 15 октября 
здесь выступит знаменитый 
Ансамбль Дмитрия Покров-
ского (Москва) с программой 
«Посвящение Петербургу» (от 
народных песен России до му-
зыки петровской эпохи), а также 
первоклассный коллектив – Го-
сударственный камерный хор 
Армении (23 октября).

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Новый концертный сезон 
в соборах Санкт-Петербурга

21 сентября отпраздновали юбилей - 65 лет (Железная 
свадьба) семейной жизни Мозговые

 Мария Александровна и Александр Иванович

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМОЛЬНИНСКОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ МО СМОЛЬНИНСКОЕ ЗАПИСАТЬСЯ:

- на бесплатные автобусные экскурсии, которые планируют-
ся в октябре - декабре 2011 года:
• «300 лет Ораниенбауму» - продолжительность 6 часов
•  «Великокняжеские дворцы и их владельцы» с посещением 
дворца Белосельских-Белозерских» - продолжительность 4 часа
• «Великокняжеские дворцы и их владельцы» с посещением 
дворца Мраморного дворца» - продолжительность 4 часа

ВНИМАНИЕ!
Посещение экскурсий только по предварительной записи 

по телефону 275-94-93
Количество мест ограничено

- на концертные программы в БКЗ «Октябрьский»:
• «Праздник романса «Петербургская осень» - 20.10.2011

• Олег Погудин – 22.10.2011
• Зара – 23.10.2011
• Юрий Антонов – 25.10.2011
• Михаил Задорнов – 30.10.2011
• Валерия – 25.11.2011

ВНИМАНИЕ! 
Получение билетов только по предварительной записи 

по телефону 275-94-93, Количество билетов ограничено


