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что нужно знать перед тем, 
как усыновить ребенка - стр. 3

музей фурштатской улицы 
пополнился экспонатом - стр. 2

в детском саду № 57 прошел 
весенний праздник - стр. 6

с днем рождения, санкт-петербург!

14 сентября - единый день 
голосования!

Запланируйте визит на 
избирательный участок

Дорогие жители  
муниципального округа 

Смольнинское!
Поздравляем вас с Днем рождения 

нашего любимого Санкт-Петербурга!
Петр I начал строительство города 

с возведения церкви апостолов Петра 
и Павла. В их честь крепость получила 
имя Петропавловской. С тех пор город 
рос, развивался, становился одним 
из лучших не только в нашей стране, 
но и в мире. Его история - это история 
петербуржцев-ленинградцев, полная 
подвигов и героизма. Пройдя через 
испытания революций, войн, блокады, 
Санкт-Петербург не только выстоял 
и победил, но стал Городом-Героем, 
покрыв себя неувядаемой славой. 

Петербург с памятниками 
архитектуры и музеями, с 
неповторимым духом вошел в число 
самых красивых городов мира. Он – 
удивительный и неповторимый город 
– город-фантазия, город, который 
до сих пор не открыл нам все свои 
тайны. Мы с вами живем в сердце 
северной Пальмиры - его центре, и 
поэтому обязаны сделать все для 
его процветания и благополучия. 
Чтобы и через 100 лет наши 
потомки любовались дворцами и 
набережными, чтобы каждый дворик, 
каждый дом в нашем любимом округе 
стал достоин Санкт-Петербурга. 
Именно поэтому депутатский корпус 
и администрация муниципалитета 
стараются работать на благо его 
жителей.

От всей души желаем всем 
петербуржцам здоровья и счастья, 
благополучия и всего самого доброго, 
конечно, беззаветной любви  к своему 
городу, который этого достоин. Пусть 
процветает наш Санкт-Петербург на 
благо России и каждого, кто живет на 
берегах Невы!

Виват, Санкт-Петербург!

Глава МО Смольнинское 
Г.А. Аракелов, 

депутаты Муниципального Совета 
Муниципального образования 

МО Смольнинское
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Музей Фурштатской ули-
цы, расположенный в од-
ноименном подростковом 
клубе, недавно пополнился 
важным экспонатом. Режис-
сер Игорь Субботин передал 
в фонд музея видеозапи-
си с праздника улицы Петра 
Лаврова 1981 года. Для это-
го пришлось провести слож-
ную работу по оцифровке ка-
дров, снятых на 8-миллими-
тровую пленку. 

В одну из майских суббот 
1981 года на улице Петра Лав-
рова (так в советское время 
называлась Фурштатская) ца-
рило праздничное оживление. 
На бульваре была организо-
вана сцена, а по проезжей ча-
сти двигалась карнавальная 
колонна. Школьники показы-
вали разные сценки, танцевали 
вальс, приглашенные артисты 
развлекали публику и создава-
ли особенное настроение. У тех 
домов, где когда-то жили наши 
известные соотечественники: 
Александр Пушкин, Николай 
Лесков, Римский-Корсаков, 
колонна останавливалась, и с 
балконов ее приветствовали 
артисты, одетые в костюмы XIX 
века.

Праздник прошел удачно, и 
Ленинградский исполком ре-
шил проводить такие акции 
каждый год. До конца пере-
стройки эта традиция соблю-
далась. К 1988 году прошли 
праздники улицы Чайковско-
го, Пестеля, Моховой… Затем 
многое в стране изменилось, и 
всем стало уже не до масштаб-
ных гуляний. «Праздник улицы 
Петра Лаврова дал начало пре-
красной традиции, но главное, 
сам по себе стал запоминаю-
щимся событием. Старожилы 
улицы до сих пор вспоминают 
его, – рассказывает директор 
музея Фурштатской улицы Ва-
лентина Садыкова. – Более то-
го, именно после этого празд-
ника было принято решение об 
открытии нашего музея, и спу-
стя шесть лет он открыл свои 
двери для всех желающих». 

Музей появился не на пустом 
месте. В газетах напечатали 
объявление, в котором жителей 
призывали делиться экспоната-
ми. Жители откликнулись. Экс-
позиция пополнялась старин-

ными фотокарточками, найден-
ными в чуланах исторически-
ми костюмами, ценными книга-
ми, предметами обихода и мно-
гим другим. Впрочем, как го-
ворит Валентина Васильевна, 
именно видеозапись праздни-
ка улицы Петра Лаврова должна 
стать жемчужиной коллекции. 
Когда она познакомилась с Иго-
рем Сергеевичем Субботиным 
и узнала, что у режиссера есть 
записи с того самого праздни-
ка, отснятые им самим, то при-
шла в восторг. Дальше пошла 
долгая и сложная работа, свя-
занная с поиском финансиро-
вания для оцифровки материа-
ла, реставрация изображения, 
многочисленные переговоры, 
и наконец весной 2014 года за-
ветные диски пополнили музей-
ную коллекцию. Помощь в осу-
ществлении этой идеи оказа-
ли заместитель директора ГБУ  
ОПМК «Перспектива» Централь-
ного района И.А. Свиридова и 
педагог-организатор ПМК «На 
Фурштатской» И.В. Малеванная.

«Мы решили по-особому от-
метить это событие, –  расска-
зывает Валентина Садыкова, 
– и пригласили на презентацию 
диска жителей улицы, которые 
запечатлены на этом видео. 
Все с радостью откликнулись, 
для многих это было как весточ-
ка из их прошлого». В марте со-
стоялся премьерный показ за-
писи праздника Фурштатской 
улицы, куда пришел и режис-
сер, и многие другие участни-
ки того события. Вспоминали 
о том, что говорили со сцены 
присутствовавшие на празд-

праздник на улице счастья

нике герои Советского Союза, 
насколько обаятелен был еще 
один выступающий – режиссер 
театра Ленсовета Игорь Вла-
димиров,  какой вальс танце-
вали школьники, сколько мо-
лодожены посадили деревьев 
в конце трехчасового праздни-
ка и сколько жителей подписа-
ли огромное письмо «За мир».

Сейчас Музей Фурштатской 
улицы обсуждает планы свое-
го развития. Богатая коллек-
ция остается востребован-
ной, сюда приходят школь-
ники и горожане, интересу-
ющиеся историей Петербур-
га. Фурштатская улица отра-
жает все те изменения, кото-
рые происходили в жизни го-
рода. Построенная по проек-
ту итальянских архитекторов, 
она задумывалась как канал, 
была рабочей окраиной, ме-
стом, где селились диплома-
ты, затем обросла доходны-
ми домами, а в советское вре-
мя – изменила название, пере-
жила блокаду, потеряв три до-
ма, в которые попали бомбы, и 
снова стала Фурштатской, как 
бы описав полный круг. Изучая 
историю улицы – узнаешь исто-
рию города. «Я действительно 
считаю Фурштатскую улицу не-
обычной, –  говорит Валентина 
Васильевна в окружении экспо-
натов. – Сами подумайте: у нас 
здесь есть Дворец бракосоче-
таний, роддом и Дворец «Ма-
лютка». Поэтому недаром ее 
называют в народе улицей Сча-
стья. Такое народное название 
ей очень подходит».

Антон РАТНИКОВ

в округе

В Центральном районе ра-
ботает отдел социального 
сопровождения несовер-
шеннолетних правонару-
шителей службы профилак-
тики асоциального поведе-
ния молодежи СПб ГБУ «Го-
родской центр социальных 
программ и профилактики 
асоциальных явлений сре-
ди молодежи «КОНТАКТ».

Отдел, который находит-
ся по адресу:  улица Конная, 
дом №5/3, ежемесячно по-
могает почти сотне несовер-
шеннолетних. Девять специа-
листов по социальной работе, 
педагог-психолог и юрискон-
сульт работают с подростка-
ми, которые совершили ад-
министративные, уголовные 
правонарушения, а также ока-
зались в зоне риска. Два спе-
циалиста по социальному со-
провождению имеют образо-
вание психолога. Они работа-
ют с наиболее сложными слу-
чаями.

Сотрудники отдела отсле-
живают посещение несовер-
шеннолетними учебных за-
ведений, помогают им най-
ти работу, оказывают пси-
хологическую и юридиче-
скую помощь, активно со-
трудничают с объединени-
ем подростково-молодежных 
клубов Центрального района 
«Перспектива». Там в свобод-
ное время подростки могут за-
ниматься спортом или творче-
ством.  Кроме того, отдел ор-
ганизует для несовершенно-
летних экскурсии, посещение 
театров и музеев, а в период 
школьных каникул – отдых в 
детских оздоровительных ла-
герях Ленинградской области.

Несовершеннолетних, ко-
торые состоят на учете в по-
лиции, находятся под след-
ствием или условно осужде-
ны, специалисты отдела бе-
рут на социальное сопрово-
ждение. Сначала специалист 
по социальной работе соби-
рает всю необходимую ин-
формацию о подростке и пра-
вонарушении, которое он со-
вершил. Эти сведения помо-
гают понять проблемы несо-
вершеннолетнего и конфликт-
ные ситуаций в его окруже-
нии. На втором этапе специ-
алист работает над устране-
нием причин, которые приве-

ли к совершению правонару-
шения. В период социального 
сопровождения несовершен-
нолетним оказывается содей-
ствие в получении психологи-
ческой, юридической и меди-
цинской помощи, организа-
ции досуга, профориентации, 
трудоустройстве.

На базе городского центра 
«КОНТАКТ» отделы социаль-
ного сопровождения несо-
вершеннолетних правонару-
шителей работают уже в 14-ти 
районах города. Они актив-
но сотрудничают с органами и 
учреждениями профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений среди несовершенно-
летних. В частности, с Комис-
сией по делам несовершенно-
летних и защите их прав, отде-
лами полиции, Федеральным 
судом, отделом молодёжной 
политики районной админи-
страции, районными учрежде-
ниями социальной защиты на-
селения, учреждениями обра-
зования и здравоохранения.

Особое внимание отделы 
социального сопровождения 
несовершеннолетних право-
нарушителей уделяют профи-
лактической работе с молоде-
жью. Так, в марте специалисты 
отдела Центрального района 
организовали несколько лек-
ций и семинаров для учащих-
ся школ №№ 174, 178, 183, на 
которых специалисты расска-
зали о правовой грамотности 
и об ответственности, кото-
рую несет каждый, кто нару-
шил закон. 

В отделах социального со-
провождения несовершен-
нолетних правонарушителей 
центра «КОНТАКТ» работают 
только профессионалы свое-
го дела, которые прошли курс 
повышения квалификации по 
специальным программам в 
области девиантного пове-
дения несовершеннолетних и 
молодежи. Обучение прохо-
дит в учебно-методическом 
центре, который входит в 
структуру СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ». Курсы повеше-
ния профессиональной ком-
петентности могут пройти все 
специалисты, работающие в 
сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

С ПОДРОСТКАМИ 
НАшЛИ «КОНТАКТ»

Взрыв

Когда из точки 
 разразился гром,
И появилась новая вселенная,
Как жаль, что меня не было 
 при том,
Сенсация была бы 
  здоровенная.

Я рассказал бы людям на Земле
Про ужас взрыва 
 этой малой точки,
Про всё, что было видно мне.
А вот теперь не напишу
  ни строчки.

Всё потому, что я не знаю,
Зачем вращается Земля.
И лишь слегка подозреваю,
Что это сделано не зря.

Природа точно рассчитала,
Куда крутить, зачем крутить.
Она заранее всё знала,
Что здесь придется людям жить.

И создала такое диво,
Что описать не смею я,
Где все чудесно и красиво,
И назвала его Земля!

Развесив Солнце и Луну, 
Снабдила Землю кислородом.
Вот только толком не пойму,
Посовещалась ли с народом.

Хотя с народом погоди,
Пожалуй, я поторопился.
Всё это будет впереди,
Народ еще не появился.

Но всё готово для его прихода.
Земля ждала 
И дождалась народа!

Она, конечно, понимала,
Что  люди могут оценить,
Каких трудов ей это стало,
И Землю смогут сохранить.

С тех пор она пережила
Холодные и жаркие погоды,
И всё-таки до нас дошла,
Как чудо дивное природы!

Вот только нам бы устоять 
Для нас в отпущенные годы.
Не разрушать, а помогать
Усильям матушки-природы.

Мы сами вышли все оттуда.
Нельзя самим себя громить.
Земелька наша – это чудо,
А чудо вечно будет жить!

Ю. Скворцов,
житель Кирочной улицы,

2014 г. 

Сквер на пересечении 
Дегтярной и 6-й Советской улиц

Отвечаем на вопрос о содержании сквера на пересечении 
Дегтярной ул. и 6-й Советской ул., поступившиц из Комите-
та по благоустройству Санкт-Петербурга.

Сквер на пересечении Дегтярной ул. и 6-й Советской ул. в со-
ответствии с Приложением 1 к Закону Санкт-Петербурга от 
30.06.2010 № 410-92 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» отне-
сен к объектам зеленых насаждений общего пользования и принят 
на обслуживание ОАО «СПП «Центральное» в 2011 году.

Фактически принятая Комитетом на содержание территория 
представляет собой площадку с набивным покрытием.

Комитетом будет рассмотрена возможность посадки на данной 
территории пяти деревьев в 2015 году. Посадка большего количе-
ства деревьев на данной территории не представляется возмож-
ным из-за ограниченной площади питания растения.
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Вы хотели бы взять в семью ребенка, 
оставшегося без родительской заботы. 
С чего же начать? 

Первый шаг на этом пути – осознать, что 
дети, которые выросли без настоящей ро-
дительской ласки и заботы или остались 
без нее уже с самого рождения – особые, 
и у них особые потребности. Помимо уме-
ния дарить ласку и любовь, надо знать еще 
очень много нюансов, которые позволят 
вам справиться с трудностями, дать детям 
самое лучшее (а вы, безусловно, хотите 
дать им именно лучшее) и при этом не наде-
лать ошибок, сохранить себя, свою семью и 
сделать счастливым еще одного маленько-
го человека. 

Второй шаг – это пройти обучение в шко-
ле приемных родителей.

шКОЛА ПРИеМНых РОДИТеЛей

Направление на обучение выдается отде-
лом опеки и попечительства. Обучение мо-
гут осуществлять следующие организации:

- СПб ГБУ «Центр помощи семье и де-
тям», расположенный по адресу: Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 104 А. (за-
пись по телефону: 388-01-12);

- СПб ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Дом ми-
лосердия», расположенный по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмид-
та, д. 39 (запись по телефону: 321-80-78);

- СПб общественный благотворитель-
ный фонд «Родительский мост», располо-
женный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Моховая, д. 30, лит. Г (запись по телефону: 
272-23-64).

Школа приемных родителей поможет 
вам:

- осознать свою готовность к такому се-
рьезному шагу; 

- лучше понять свою мотивацию; 
- узнать все об особенностях воспитания 

приемного ребенка; 
- узнать о влиянии генетических и соци-

альных факторов на его развитие; 
- узнать, что такое «адаптация» и как ее 

успешно преодолеть;
- разобраться в процедуре оформления 

документов; 
- понять, нужна ли вам «тайна усыновле-

ния»; 
- узнать, как выстроить общения с биоло-

гическими родственниками ребенка; 
- получить квалифицированную консуль-

тацию специалиста по Вашим вопросам.
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛеНИЯ 
ДОКУМеНТОВ

Основные этапы прохождения инстан-
ций.

1. Посещение органов опеки и попечи-
тельства по своему месту жительства (ре-
гистрации) для получения консультации по 
вопросу принятия ребенка в семью и по-
лучения направлений на обучение в школе 
приемных родителей и пр.

2. Обход врачей, сбор справок, прохож-
дение обучения в школе приемных роди-
телей и подготовка документов для предо-
ставления их в органы опеки и попечитель-
ства.

3. Предоставление собранных докумен-
тов в органы опеки, рассмотрение докумен-
тов и обследование специалистом органа 
опеки и попечительства жилищно-бытовых 
условий кандидата.

4. Подача заявления с просьбой о выда-
че заключения о возможности быть усыно-
вителем, опекуном или приемным родите-
лем.

5. Получение заключения и постановка на 
учет в качестве кандидата на принятие ре-
бенка в свою семью на выбранную форму 
устройства.

6. Знакомство с анкетами детей и конфи-
денциальной информацией о детях, выбор 

опека и попечительство
НАШИ сеМЬИ

ребенка и получение направления на посе-
щение ребенка по месту его фактического 
нахождения.

7. Если на территории района (города) 
вашего проживания нет детей, которых вы 
могли бы принять в семью, вы можете об-
ратиться в региональный  банк данных  или 
осуществлять поиск ребенка самостоя-
тельно в органах опеки и попечительства 
других районов города и регионов. Полный 
перечень органов опеки и попечительства 
всех регионов РФ, а также  операторов ре-
гиональных  банков данных детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родите-
лей, (с адресами и контактными телефона-
ми) вы найдете на сайте Министерства об-
разования РФ.

ФОРМы УСТРОйСТВА ДеТей-
СИРОТ И ДеТей, ОСТАВшИхСЯ 
БеЗ ПОПеЧеНИЯ РОДИТеЛей

 
Усыновление

Усыновление является приоритетной 
формой устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. С 
правовой точки зрения, усыновление – это 
установление между усыновителем и усы-
новленным ребенком правоотношений 
(личных и имущественных), аналогичных 
существующим между биологическими 
родителями и детьми. Закон приравнива-
ет усыновленного ребенка к родным детям 
усыновителя.     

Процедура усыновления в России опре-
делена в Семейном кодексе РФ.

Согласно Семейному кодексу, усынови-
телями могут быть совершеннолетние ли-
ца обоего пола, за исключением:

- лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными; 

- лиц, лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных судом в родитель-
ских правах; 

- лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение обязанностей, возложенных 
на него законом; 

- бывших усыновителей, если усыновле-
ние отменено судом по их вине; 

- лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять родительские права; 

- лиц, которые на момент установления 
усыновления не имеют дохода, обеспечи-
вающего усыновляемому ребенку прожи-
точный минимум, установленный в субъек-
те Российской Федерации, на территории 
которого проживают усыновители; 

- лиц, не имеющих постоянного места 
жительства; 

- лиц, проживающих в жилых помещени-
ях, не отвечающих установленным сани-

тарным и техническим правилам и нормам; 
- лиц, имеющих на момент установле-

ния усыновления судимость за умышлен-
ное преступление против жизни или здо-
ровья граждан. 

Усыновление настолько серьезно влия-
ет на судьбу ребенка, что его согласие вой-
ти в семью усыновителя приобретает пер-
востепенную важность. Согласие ребен-
ка, достигшего возраста десяти лет, явля-
ется обязательным, без него усыновление 
не может быть произведено. Мнение ре-
бенка, не достигшего 10-летнего возрас-
та, также учитывается с того момента, ког-
да ребенок в состоянии его сформулиро-
вать и выразить.

  
Опека и попечительство

Самой распространенной формой 
устройства ребенка на воспитание в семью 
остается опека и попечительство. Опека 
устанавливается над детьми, не достигши-
ми 14 лет, а попечительство над несовер-
шеннолетними – от 14 до 18 лет. Функции по 
опеке и попечительству над несовершен-
нолетними могут выполняться граждана-
ми, социозащитными учреждениями (дет-
ский дом, школа-интернат и пр.), лечебны-
ми учреждениями, а также органами опеки 
и попечительства.

В силу того, что опека и попечительство 
устанавливаются над детьми разных воз-
растов, опекун, в отличие от попечителя, 
имеет право и обязан совершать от имени 
подопечного сделки, за исключением тех, 
что должны быть совершены только лично, 
и нести имущественную ответственность 
за вред, причиненный подопечным. Попе-
читель же, в отличие от опекуна, имеет пра-
во и обязан давать согласие на соверше-
ние подопечным сделок. Кроме того, есть 
еще несколько отличий правового харак-
тера, зафиксированных в Гражданском ко-
дексе РФ.

 Опекунами или попечителями детей мо-
гут назначаться только совершеннолет-
ние дееспособные лица. При назначении 
ребенку опекуна (попечителя) учитывают-
ся нравственные и иные личные качества 
кандидата, способность его к выполнению 
обязанностей опекуна (попечителя), отно-
шения между кандидатом в опекуны (попе-
чители) и ребенком, отношение к ребенку 
членов семьи кандидата, а также желание 
самого ребенка.

Опекунами или попечителями не могут 
быть недееспособные граждане, граждане, 
больные хроническим алкоголизмом или 
наркоманией, лица имеющие, или имев-
шие судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследованию; 
граждане, отстраненные от выполнения 

обязанностей опекунов (попечителей), ли-
шенные или ограниченные в родительских 
правах, бывшие усыновители, если усынов-
ление отменено по их вине, а также гражда-
не, которые по состоянию здоровья не мо-
гут осуществлять обязанности по воспита-
нию ребенка.

 Для установления опеки или попечитель-
ства также необходимо согласие ребенка, 
если он достиг десятилетнего возраста.

 Опека или попечительство над несовер-
шеннолетними детьми назначается с це-
лью обеспечения их права на семейное 
воспитание, опекуны и попечители обяза-
ны проживать с ребенком одной семьей. 

На содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, установле-
на выплата денежных средств. Размер де-
нежной выплаты устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.

  Дети, находящиеся под опекой или по-
печительством, сохраняют право на обще-
ние со своими родителями и родственни-
ками, если это не противоречит интере-
сам ребенка (это решает опекун или попе-
читель).

 Прекращение опеки происходит при до-
стижении ребенком возраста 14 лет. При 
этом опека автоматически трансформи-
руется в попечительство. Попечительство 
прекращается при достижении ребенком 
совершеннолетия, вступлении его в брак 
до 18 лет и в других случаях, например, в 
случае смерти опекуна или попечителя.

Приемная семья

Приемная семья  это возмездная опека, 
которая создается по договору о приемной 
семье. Она представляет собой  достаточ-
но молодой институт семейного законода-
тельства. Он возник и развился из идеи соз-
дания детских домов семейного типа. Таким 
образом, приемная семья является сме-
шанной формой, содержащей в себе неко-
торые черты опеки и детского учреждения. 
Такая семья заменяет пребыва-
ние ребёнка в детском доме или при-
юте на домашнее воспитание.  
Приемная семья образуется на основе до-
говора о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в семью. Договор о передаче за-
ключается между органом опеки и попе-
чительства и приемными родителями (су-
пругами или отдельными гражданами, 
желающими взять ребенка на воспита-
ние). Срок помещения ребенка в прием-
ную семью определяется договором и мо-
жет быть разным. Число детей, помещен-
ных в приемную семью, включая и биоло-
гических, не должно превышать 8 чело-
век. Приемные родители являются при-
емному ребенку опекунами. Обычно в 
приемную семью передают детей, кото-
рых невозможно передать на усыновле-
ние или опеку, например, для воспитания в 
одной семье 2-3 и более братьев, сестер. 
При передаче ребенка в приемную семью 
орган опеки и попечительства руководству-
ется интересами ребенка. Помещение ре-
бенка, достигшего возраста 10 лет, в при-
емную семью осуществляется только с его 
согласия. 

При подготовке заключения орган опеки 
и попечительства принимает во внимание 
личные качества людей, желающих взять 
на воспитание ребенка в семью, их способ-
ность к выполнению обязанностей по вос-
питанию детей, взаимоотношения с други-
ми членами семьи, проживающих совмест-
но с ними.

  На содержание приемного ребенка вы-
плачиваются денежные средства. Кроме 
того, приемному родителю производится 
вознаграждение за воспитание ребенка в 
размере, установленном законом субъек-
та Российской Федерации. 

Руководитель отдела 
опеки и попечительства 

МО Смольнинское О.Г. Иванова

Приемные часы отдела опеки и попечительства администрации
МО Смольнинское: Понедельник с 10.00 до 13.00, вторник с 15.00 до 18.00. 
Телефоны: 275-94-97, 274-94-92.
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Депутат Муниципального Совета Сер-
гей Малинкович рассказал о том, что 
изменилось за несколько созывов в 
его работе, отличиях МО Смольнин-
ское от других муниципалитетов и бу-
дущем местной власти.

- Вы являетесь депутатом Муници-
пального Совета с 2000 года. За это 
время наверняка изменилась специ-
фика Вашей работы.

- Да, изменилась. Я пришел в муници-

Заместитель главного врача поликли-
ники № 37 Ирина Васильевна Дунае-
ва долгие годы проработала в муници-
пальном округе Смольнинское, и вот 
уже пять лет трудится в Комиссии по 
социальным вопросам Муниципально-
го Совета. Мы поговорили с Ириной Ва-
сильевной об этой работе.

- Почему Вы решили пойти в муници-
пальные депутаты?

- Я работала в поликлинике № 38, ис-
полняла обязанности главного врача. Тог-
да вокруг этого медицинского учреждения 
складывалась непростая ситуация, мно-
гие жители переживали, что поликлинику 
могут закрыть. Мне пришлось отстаивать 
интересы своих пациентов. Став депута-
том, я могла это делать с большим эффек-
том. Поэтому я и пошла на муниципальные 
выборы пять лет назад. 

- Самое главное, что поликлинику 
удалось отстоять.

- Да, это, пожалуй, главный итог. Пациен-

ты остались довольны тем, что им не нуж-
но ездить далеко от дома. А ведь большин-
ство из них – это пожилые люди, которым 
не так-то просто пользоваться обществен-
ным транспортом. Муниципальный совет 
приложил большие усилия для поддерж-
ки этой поликлиники, и сейчас она про-
должает работать. Вообще в нашем окру-
ге проблемам медицины уделяется повы-
шенное внимание. Наверное, это связа-
но с тем, что Глава Муниципального Сове-
та Грант Аракелович Аракелов сам по про-
фессии доктор.

- Что собой представляет работа му-
ниципального депутата?

- Депутаты занимаются общественной 
деятельностью. В основном это работа с жи-
телями: приемы, беседы, помощь в состав-
лении запросов в вышестоящие инстанции. 
Иногда к нам просто приходят для того, что-
бы поговорить, высказаться. Ко мне как к 
доктору часто обращаются по вопросам, 
связанным со здравоохранением. Во всем 
стараемся помочь. Всех выслушиваем. 

- Чем должен руководствоваться на-
родный избранник?

- Добропорядочность, любовь к людям, 
желание улучшить нашу жизнь и помочь 
нуждающимся. Люди с амбициями в муни-
ципальные депутаты не идут. Здесь не по-
лучить большой славы. Здесь нужно, что 
называется, каждый день заниматься не-
простой, рутинной работой, разбираться с 
проблемами живущих в округе людей. Это 
совсем не так просто, как может показать-
ся на первый взгляд.

- Ваш опыт административной рабо-
ты в поликлинике пригодился?

- Да, безусловно. Вообще любой жиз-
ненный опыт приходится применять, ра-

ботая депутатом. Поскольку люди к нам 
приходят с самыми разными проблемами, 
кругозор депутата должен быть очень ши-
рок. Нужно разбираться не только в соци-
альных вопросах, но и в юридических тон-
костях, понимать, как устроена наша си-
стема ЖКХ, взаимодействие властей. Пер-
вое время, конечно, пришлось привыкать к 
такому объему информации, но у нас в Со-
вете хороший коллектив, и коллеги на пер-
вых порах сильно поддерживали. Да и сей-
час слаженная работа администрации Му-
ниципального образования позволяет не 
отвлекаться на какие-то нюансы, а зани-
маться делом.

- В муниципалитете Вы состоите в 
Комиссии по социальным вопросам. 
Чем занимается эта комиссия?

- Это вопросы, связанные со здраво-
охранением, социальной защитой, помо-
щью малообеспеченным. Раньше Муни-
ципальный Совет обладал большими воз-
можностями для предоставления помощи 
тем, кто в этом действительно нуждался.
Иногда мы просто спасали людей от голо-
да! Сейчас наши полномочия сузились, и 
мы вынуждены прервать некоторые сло-
жившиеся в округе традиции социальной 
поддержки. Но работы все равно хвата-
ет, тем более что в округе все еще доста-
точно много коммунальных квартир, в ко-
торых живут люди, оказавшиеся в непро-
стой жизненной ситуации. Им самим без 
поддержки властей не справиться.

- Оглядываясь назад, что удалось 
сделать за эти пять лет депутатам ны-
нешнего созыва.

- Я считаю, что работа проделана очень 
большая. Прежде всего, это видно по со-
стоянию наших дворов. Еще пять лет на-

ирина дунаева: «будем продолжать 
работать на благо округа»

зад многие из них были далеко не в лучшем 
состоянии, сейчас же в округе не осталось 
неблагоустроенных мест. Конечно, со вре-
менем что-то приходит в негодность, нуж-
дается в реновации, но в целом ситуация с 
благоустройством у нас стабильная.

- А люди? Они почувствовали значи-
мость муниципальной власти?

- Об этом лучше спросить у них. Но я ду-
маю, что почувствовали. Люди приходят 
на прием, и их по-прежнему много. При-
чем сейчас я работаю в другой поликли-
нике Центрального района, но продол-
жают заниматься социальными вопроса-
ми в Муниципальном Совете, и на при-
ем по-прежнему приходят люди. Я думаю, 
что многие понимают: первым делом нуж-
но идти в Муниципальный Совет. У депута-
тов всегда найдется время вникнуть в про-
блему человека и подсказать ее решение.

- Как Вам видится работа Муници-
пального Совета еще через пять лет?

- Мне бы хотелось, чтобы наши полно-
мочия расширились, потому что у нас есть 
опыт и возможность оказывать людям ре-
альную помощь. Сейчас же муниципаль-
ная власть занимается весьма ограничен-
ным кругом вопросов, и это зачастую не 
всегда могут понять сами жители. Почему, 
например, мы занимаемся опекой и попе-
чительством, а социальной защитой пожи-
лых людей – нет? Здесь еще есть возмож-
ность совершенствовать законодатель-
ство, и я надеюсь, что на федеральном и 
городском уровне этим займутся специа-
листы. Ну а что касается депутатов, я уве-
рена, что если жители окажут нам честь и 
выберут нас снова, то мы будем продол-
жать работать на благо округа.

Олег ИВАНОВ

сергей малинкович: «мы завоевали
дят в конкурентной борьбе. Я считаю, что 
это важная заслуга: мы завоевали автори-
тет среди жителей.

Я очень благодарен прежде всего пред-
седателю Совета, да и другим депутатам, 
что тогда меня, еще молодого человека, 
приняли по-доброму, многому научили. Я 
долгое время был членом Бюджетной ко-
миссии, занимался молодежью, а сейчас 
являюсь заместителем председателя Ко-
миссии по правовым вопросам. Всегда с 
радостью прихожу и на депутатский при-
ем, и на заседание Совета. Это стало ча-
стью моей жизни, и я бы ничего не хотел 
менять.

- Вы сказали, что считаете свой Му-
ниципальный Совет одним из лучших в 
городе. Это действительно так?

- То, что наш муниципалитет один из 
лучших, легко доказать хотя бы итогами 
конкурсов по благоустройству. Мы посто-
янно занимаем на них призовые места. Да 
и не только в этом дело. Большое внима-
ние уделяется патриотическому воспита-
нию. Мы начинали с небольших уроков в 
школах, постепенно наращивали количе-
ство часов, и сейчас этой работой зани-
мается целое бюджетное учреждение. Я 
помню советское время, когда подросток 
был постоянно занят, если он того хочет и 
хотят родители. В 90-е годы это было раз-
рушено и затем восстановлено не полно-
стью. Но мы в округе создали все возмож-

ности для того, чтобы дети с пользой про-
водили свой досуг. 

Поскольку уж заговорили о детях, не 
могу не отметить, что у нас отлично рабо-
тает отдел опеки и попечительства. Пи-
онерской организации сейчас нет, това-
рищеских судов тоже нет, и только через 
этот инструмент можно заглянуть в се-
мью, понять, в каких условиях живет ре-
бенок. Иногда бывает, что нужно вмеши-
ваться государству, а оно это может де-
лать только через органы МСУ. Наш отдел 
опеки и попечительства помог многим 
детям, и мне очень приятно, что с этими 
людьми я работаю.

Много хорошего могу сказать и о ра-
боте администрации. За последнее вре-
мя штат сотрудников увеличился, но все 
равно они завалены работой, потому что 
приходится заниматься огромным коли-
чеством согласований, и здесь важна сла-
женность. К счастью, с этим у нас полный 
порядок. Обходится без конфликтов, про-
тиворечий и так далее. В некоторых реги-
онах нередки случаи прямого противо-
действия Совета и администрации МО. 
Ни к чему хорошему это не приводит, по-
тому что страдают от этого люди. У нас ни-
чего подобного нет и быть не может.

Вообще, нужно сказать, что у нас в Со-
вете люди разных взглядов. Я, например, 
принадлежу к левому движению, есть де-
путаты от других партий. 

палитет во время выборов во второй со-
зыв. В первом созыве депутаты работа-
ли лишь два года, с 1998-го. На тот мо-
мент было не ясно, сможет ли укоренить-
ся эта ветвь власти, ведь со времен рай-
советов прошло достаточно много вре-
мени. Оставалось непонятным, как муни-
ципалитеты будут восприняты населени-
ем, удастся ли депутатам на обществен-
ных началах работать в действительно-
сти, а не формально. И вот за четырнад-
цать лет стало ясно, что муниципальная 
власть состоялась. Причем я бы сказал 
без ложной скромности, что наш Муни-
ципальный Совет является одним из луч-
ших в городе. 

За эти годы мы смогли достичь опреде-
ленных результатов. Смотрите сами, че-
тырнадцать лет назад большинство жи-
телей округа не знали, что есть такое Му-
ниципальное образование, есть депута-
ты, чем они вообще занимаются. А те-
перь практически все постоянно прожи-
вающие в округе знают о существовании 
Муниципального Совета. И это не только 
пожилые люди, как было раньше. Каждый 
грамотный человек понимает, по каким 
вопросам нужно обращаться в муниципа-
литет. Мне очень приятно, что за эти го-
ды к нашему Муниципальному Совету не 
предъявлялось никаких претензий. И это 
при том, что состав Совета обновляется 
на треть каждый созыв и выборы прохо-

14 сентября – единый день голосования! Запланируйте виЗит на иЗбирательный  участок
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Мы поговорили с одним из молодых 
депутатов Муниципального Совета МО 
Смольнинское Алексеем Павловичем 
Лещенко о работе депутата, воспита-
нии молодежи и будущем муниципаль-
ной власти.

- Что собой представляет работа му-
ниципального депутата?

- Тот, кто решил попробовать себя на 
этом поприще, должен понимать, что это 
общественная нагрузка. Я твердо убеж-
ден в том, что каждый человек должен вно-
сить определенный вклад в развитие свое-
го двора, квартала, района. Но на депута-
тов ложится дополнительная ответствен-
ность. Тут прежде всего нужно хорошо 
разбираться в жизни округа. Видеть бо-
лезненные точки. Тогда можно оперативно 
реагировать на возникающие проблемы. 

- А почему Вы решили стать депута-
том?

- Я родился, вырос и работаю на терри-

тории округа. Я отлично знаю людей, кото-
рые здесь живут. Знаю все проблемы. От-
работав десять лет в журналистике и нако-
пив определенный багаж знаний, я решил: 
а почему бы и нет? Я чувствовал, что мо-
гу принести пользу округу, своим соседям 
и друзьям. В свое время я много писал о 
проблемах муниципалитетов и представ-
лял, чем придется заниматься.

- Сложно оказалось избираться?
- Я бы не сказал. Это была обычная, теку-

щая работа. Избирательная кампания про-
ходила цивилизованно, не было ни сканда-
лов, ни грязных технологий. Все шло сво-
им чередом, и жители посчитали меня до-
стойным представлять их интересы в Му-
ниципальном Совете.

- В Муниципальном Совете Вас что-
то удивило?

- Приятным открытием стало то, что 
коллеги-депутаты являются людьми здра-
вомыслящими. До сих пор у нас не возни-
кает трений, которые могли бы привести к 
остановке работы Совета. Да, иногда слу-
чается полемика, но мы всегда находим 
компромисс. Мы с самого начала реши-
ли, что все вопросы, которые не относят-
ся к работе Совета, решаются за дверями. 
Это хорошее правило, и оно помогает нам 
работать эффективнее. Мы избегаем кон-
фликтов и больше времени уделяем рабо-
те с обращениями граждан, опираемся на 
их мнение. Это приносит плоды.

- Вы в Муниципальном Совете состо-
ите в Комиссии по правовым вопро-
сам, патриотическому воспитанию и 
молодежной политике? Что удалось 
сделать на этом направлении?

- Мы уделяем большое внимание патрио-
тическому воспитанию молодежи. Посеща-
ем с экскурсиями воинские части, где при-
зывники могут убедиться в том, что служ-
ба в армии – это совсем не страшно, а на-

оборот – полезно и важно. Организовыва-
ем поездки по местам боевой славы. Ста-
раемся, чтобы дети больше общались с ве-
теранами. Мы издали книги о ветеранах на-
шего округа, где собрали их воспоминания. 
Совместно с директором музея, посвящен-
ного противовоздушной обороне, издали 
книгу о девушках, которые в годы войны за-
щищали ленинградское небо. Эти книги по-
полнили школьные библиотеки.

Работа с молодежью – это большая от-
ветственность. Очень жаль, что в 90-е го-
ды ей не уделялось достаточно внимания, 
многие полезные традиции за это время 
были забыты. У детей, особенно из небо-
гатых семей, не было возможности в до-
статочной мере заниматься спортом, да и 
просто реализовывать себя. Сейчас ситу-
ация меняется. Спорт, молодежная поли-
тика, патриотическое воспитание – это ба-
за, на которой строится будущее России. 
Чем больше молодых людей будет вовле-
чено в этот процесс, тем лучше себя будет 
чувствовать наша страна.

- Но сегодня у муниципальных сове-
тов есть не так много полномочий для 
работы с молодежью, не так ли?

- Да, мы курируем патриотическое вос-
питание и все, что с этим связано, но за 
рамки своих полномочий не можем выхо-
дить. Несколько лет назад начались разго-
воры о том, что неплохо бы передать муни-
ципальным советам и сферу образования, 
но сейчас они снова прекратились. Хотя 
теперь, по крайней мере, мы можем рабо-
тать с детьми во внеурочное время. Один 
из примеров – это уроки экологии, кото-
рые проводят в школах сотрудники муни-
ципального бюджетного учреждения. Нам 
бы хотелось больше полномочий, думаю, 
что за пятнадцать лет своей работы муни-
ципальные органы власти доказали свою 
состоятельность. Но все же в ближайшем 

будущем вряд ли можно ждать каких-то из-
менений. Будем исходить из того, что есть, 
и приносить пользу там, где мы можем это 
сделать. 

- За то время, что Вы работаете де-
путатом, как-то изменилась работа Со-
вета?

- Какие-то небольшие изменения посто-
янно происходят, потому что меняется за-
конодательство. К сожалению, за послед-
нее время некоторые наши функции ока-
зались урезаны. С 2010 года мы не можем 
оказывать материальную помощь малои-
мущим гражданам, поскольку, по мнению 
надзорных инстанций, это выходит за пре-
делы нашей ответственности. Есть и дру-
гие примеры. С другой стороны, увели-
чился бюджет, много денег направляет-
ся на благоустройство, и я скажу как жи-
тель муниципального округа – преобра-
зился он сильно. Если сравнить с концом 
90-х годов, когда в каждом дворе были ямы 
как после военных действий, разница бу-
дет существенная. 

- Не могу не спросить, как Вам видит-
ся будущее муниципальных советов?

- Не хочется загадывать, но я уверен в 
том, что та работа, которая ведется сей-
час, будет продолжаться и в следующем 
году, и лет через пять. Главная задача – со-
хранить то, что сделано. Ведь мало того, 
чтобы построить, например, детскую пло-
щадку. Важно содержать ее в нормальном 
состоянии. Я мечтаю о том, чтобы нала-
дить просветительскую работу с жителя-
ми. Нужно укреплять в сознании людей, 
что они хозяева своей территории, свое-
го двора. А Муниципальный Совет – это не 
бюрократический орган, а инструмент, ко-
торым они могут распоряжаться. Депута-
ты – исполнители воли народа. Нужно пом-
нить об этом. 

Константин ВАСИЛеВСКИй

алексей лещенко:
«депутаты – исполнители воли народа»

Большая заслуга председателя и дру-
гих депутатов, что у нас всегда политиче-
ские разногласия остаются перед дверь-
ми в Совет. Здесь не место для соревно-
вания партийных программ. Менялись гу-
бернаторы, условия, в которых мы жили, 
но Совет никогда не лез в конфликты, спо-
ры. Цель у нас одна: облегчить жизнь лю-
дей в округе. Все-таки население у нас по-
жилое, не очень богатое, много коренных 
петербуржцев, интеллигенции, и нужно 
соответствовать этому избирателю. Наш 
избиратель – это избиратель очень высо-
кого уровня подготовки и взыскательно-
сти к своим депутатам. 

- Обычные люди привыкли к Муници-
пальным Советам. А другие ветви вла-
сти? Как они относятся к муниципали-
тетам?

- У нас всегда хорошо складывались от-
ношения с администрацией района. На-
верное, это связано с тем, что район воз-
главляли ответственные, знающие свое 
дело люди. Мы сотрудничаем на бла-
го жителей, потому что у нас схожие це-
ли, просто разные зоны ответственности. 
Муниципальный Совет занимается благо-
устройством дворов, а вне дворовой тер-
ритории благоустройством уже занима-
ется районная администрация. Нам ча-
сто приходится вести долгую работу по 
согласованию графиков ремонта. Поэто-
му хорошие отношения с администраци-

ей в нашем деле просто необходимы. Ес-
ли бы их не было, то и работы мы не смог-
ли бы выполнять достаточно быстро.

Жаль, что законодатели выделили нам 
мало полномочий, а некоторые у нас впо-
следствии еще и забрали. Я согласен с 
тем мнением, что не всегда нужно смо-
треть на Европу. Но опыт скандинавских 
стран стоило бы перенять. Там очень ин-
тересная система местного самоуправ-
ления, которая плотно вошла в жизнь лю-
дей. И еще я бы почаще использовал опыт 
советского времени. Райсоветы, где де-
путаты тоже работали на общественных 
началах, решали многие вопросы из жиз-
ни простого человека. Потому что самое 
обидное, когда приходит кто-то со своей 
бедой, а ты знаешь, что ничем ему помочь 
не можешь. 

- если говорить гипотетически, то 
какие полномочия муниципальные со-
веты могли бы на себя взять?

- Давайте посмотрим. Я думаю, что весь 
спектр вопросов местного, подчеркну – 
местного, значения мы можем охватить. 
Это вывоз мусора, и шире того – систе-
ма ЖКХ, это структура внеклассных дет-
ских учреждений. Можно задуматься о 
части системы образования: детские са-
ды, начальная школа. Примеры работы на 
этом направлении есть в других регионах. 
Муниципалитеты там справляются, поче-
му же мы не можем? Вот сейчас еще идут 

споры, нужна ли муниципальная милиция. 
И даже в нашем Совете мнения расходят-
ся. Я лично считаю, что сразу отвергать 
эту идею не стоит, хотя, может быть, в си-
ловую сферу и не стоит вмешиваться. Это 
сложный вопрос.

При этом я считаю, что Совет должен 
осуществлять некоторые правозащитные 
функции и помогать людям при не совсем 
корректных действиях государственных 
чиновников. Так, меня беспокоит пробле-
ма уплотнительной застройки в округе и 
в районе. Да, нельзя быть ретроградом, 
но когда вместо сквера хотят построить 
культовое сооружение, Совет должен по-
могать искать компромисс. Нужно учиты-
вать интересы всех жителей. Нельзя удо-
влетворить интересы одной части, а про 
другую забыть. Посредником при таком 
конфликте должен быть именно муници-
пальный совет. 

А вот некоторые полномочия мне ка-
жутся излишними. Профилактика экстре-
мизма и терроризма, гражданская обо-
рона – это важные вопросы, но вряд ли 
ими должны заниматься на местном уров-
не. Конечно, к любой реформе нужно го-
товиться, нельзя взять и все завтра пе-
редать. Но морально и профессионально 
наш Муниципальный Совет к этому готов. 
Местное самоуправление, для того чтобы 
стать полноценным, должно иметь тот же 
объем полномочий, который есть во всех 

регионах страны, потому что в Петербурге, 
как вы знаете, сейчас действует отдельный 
закон. Время такого искусственного огра-
ничения уже прошло. Но нужно понимать, 
что с увеличением полномочий возрастет 
и контроль, и это правильно. Я думаю, что 
изменения в законе не за горами.

- То есть жителям округа стоит ждать 
каких-то изменений?

- Муниципальная власть будет разви-
ваться. Я думаю, что нас ждет опреде-
ленное укрупнение. В советское время, 
например, существовал Смольнинский 
район, может быть, нас ждет что-то по-
добное в будущем. Полномочия муници-
палитетов точно будут возрастать. Еще я 
считаю, необходимо, чтобы голос мест-
ного самоуправления был больше пред-
ставлен в СМИ. Кроме того, как любитель 
футурологических теорий, думаю, скоро в 
электронном режиме жители смогут вза-
имодействовать с МСУ, задавать вопро-
сы, получать ответы, добиваться реально-
го решения проблем. И, кстати, мы обу-
чаем многих пожилых людей навыкам ра-
боты на компьютере. У меня вообще есть 
принцип, что детям и старикам должно 
уделяться повышенное внимание от всех 
без исключения властей. Такова же пози-
ция и всего нашего Совета. Я не сомне-
ваюсь, что местное самоуправление ждет 
хорошее будущее.

Антон РАТНИКОВ

авторитет среди жителей»
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в округеколлегия Адвокатов 

«санкт-Петербургская 
Адвокатская коллегия Нарышкиных»

Адвокаты Коллегии в соответствии с нормой ст. 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» оказывают бесплатную 
юридическую помощь малоимущим гражданам, инвалидам I и II 
группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям Рос-
сийской Федерации и Советского Союза, Героям Социалисти-
ческого Труда, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также некоторым 
другим категориям социально незащищенных граждан.

Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу Коллегия внесена первой в 
список негосударственных центров бесплатной юридической 
помощи под № 78/1.

Режим работы: круглосуточно, без обеда и без выходных.
Телефоны: 314-85-27, 312-87-84. Адрес: Вознесенский пр., 

д. 41. E-mail: akn@sp.ru. www.naryishkin.spb.ru

к малышам пришла весна

Общественная организация
«Центр охраны общественного порядка

Центрального района Санкт-Петербурга»
ПРИГЛАшАеТ

горожан принять участие в охране общественного порядка
на территории Центрального района Санкт-Петербурга.

Члены ЦООП:
- патрулируют улицы совместно с участковыми уполно-

моченными и сотрудниками батальона патрульно-постовой 
службы полиции;

- участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка 
на муниципальных, районных, городских массовых мероприя-
тиях, проводимых в Центральном районе города;

- помогают правоохранительным органам в обеспечении за-
щиты личности и собственности, предупреждении правонару-
шений, правовом воспитании граждан.

Требования к члену ЦООП:
- не моложе 18 лет;
- гражданство РФ ( + регистрация в Санкт-Петербурге или 

Ленобласти);
- отсутствие судимости и административных правонаруше-

ний.

Условия:
- дежурства в основном в вечернее время (с 18.30 до 22.30);
- обязательная норма – минимум 4 выхода в месяц;
- предусмотрено денежное вознаграждение.

Вступая в ряды ЦООП, вы поможете поддержать порядок на 
территории района. По всем вопросам обращаться: СПб, 5-я 
Советская ул., д. 28 (во дворе, угловой подъезд слева, по буд-
ням с 10 до 20 часов, т.: 274-66-77).

Санкт-Петербургское государственное учреждение 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
Центрального района Санкт-Петербурга»

Подразделения:
- Организационно-методические отделения, тел.: 577-16-09.
- Консультативное отделение,  тел.: 271-46-08.
- Отделение экстренной психологической помощи гражда-

нам пожилого возраста, тел.:  710-79-93.
- Отделение срочного социального обслуживания, тел.:  710-

78-08, 271-60-01.
- Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, тел.: 577-16-07, 274-95-42, 
710-77-98.

- Специализированные отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов, тел.: 577-16-07, 274-95-42, 710-77-98.

- Социальная столовая, тел.:  271-47-83.
- Социально-реабилитационные отделения, тел.:  274-50-91, 

271-75-74.
- Отделение социальной помощи лицам без определенного 

места жительства, тел.: 274-16-47.
- Социально-досуговые отделения для граждан пожилого 

возраста, тел.: 275-47-82, 274-21-33.
- Отделение дневного пребывания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов, тел.: 274-21-33.
- Социально-бытовое отделение, тел.: 274-40-22.
- Отделения по обслуживанию граждан, проживающих в жи-

лых помещениях специализированного социального жилого 
фонда, тел.: 275-14-73, 274-07-95.

Воспитатели детского сада 
№ 57 решили доставить детям 
радость и организовали фоль-
клорный праздник с ярмаркой. 
Под русскую народную музыку 
и песни современных исполни-
телей, а также в сопровождении 
оркестра народных инструмен-
тов, разыгрывались ярмароч-
ные сюжеты.

Яркие пересказы русских на-

родных сказок в костюмах, сде-
ланных родителями, сменя-
лись хороводами вокруг  сим-
вола весны – березки, установ-
ленной посреди зала.

Веселый и захватывающий 
праздник, предложенный вос-
питателем Натальей Карнаухо-
вой, дал возможность проявить 
себя не только каждому ребен-
ку индивидуально, но и пока-

зать себя в группе. Дополнени-
ем к празднику стала выставка 
работ малышей. Результатом 
замечательного представле-
ния стали положительные эмо-
ции и весеннее настроение!

Лариса Павловна
Викторова, 

с благодарностью от 
родителей, бабушек 

и дедушек

Ирина Григорьев-
на Мазаник роди-
лась 14 мая 1914 го-
да в деревне Васю-
ки Смоленской об-
ласти. 

Детство и юность 
Ирины Григорьевны 
связаны с прядильно-
ниточным комбина-
том им. Тельмана. 
Восьмилетней девоч-
кой после гибели от-
ца попала она в се-
мью передовой тка-
чихи. Так началась 
ее трудовая деятель-
ность. Приходилось 
много работать по до-
му и нянчить ребенка 
хозяйки. Затем вер-
нулась домой в де-
ревню, мечтала стать 
трактористкой, но по 
возрасту не подходи-
ла. Опять пришлось 
много работать.

Настало время по-
лучать профессию. 
Она снова отправи-
лась в Ленинград на 
комбинат и работала 
там намотчицей, жи-
ла в общежитии, там же позна-
комилась с будущим мужем. 

Вскоре началась война. 
Проводив мужа на фронт, 
Ирина Григорьевна работа-

жительнице округа 
исполнилось 100 лет

ла пилоставом в цехе по из-
готовлению ящиков для сна-
рядов. А также дежурила на 
крыше,  тушила зажигатель-

ные бомбы и выпол-
няла работу санитар-
ной дружинницы, по-
могая пожилым и не-
мощным. Она вспо-
минает, как, попав 
в пустую квартиру, 
увидела там богатое 
убранство и нико-
му не нужные доро-
гие вещи, взяла од-
ну маленькую икон-
ку, которая спасла 
ей жизнь и хранится у 
нее до сих пор. Мыс-
лей об эвакуации из 
блокадного Ленин-
града не было. Муж 
воевал на Невском 
пятачке, был ранен и 
лечился в госпитале. 

После войны жизнь 
наладилась. Ирина 
Григорьевна до не-
давнего времени ра-
ботала на своем дач-
ном участке. Так, в 
труде и молитве, до-
жила до такого пре-
клонного возраста.

От имени депута-
тов МО Смольнин-
ское Грант Аракело-

вич Аракелов поздравляет Ири-
ну Григорьевну с юбилеем. Са-
мые теплые пожелания здоро-
вья и бодрости духа Вам, Ири-
на Григорьевна!
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С 26 мая по 26 июня в Санкт-
Петербурге проводится об-
щегородская оперативно-
профилактическая акция 
«Наш город – трезвый Пе-
тербург». 

Данная акция стала уже тра-
дицией для Санкт-Петербурга 
и важнейшим звеном в ком-
плексе профилактических ме-
роприятий антинаркотической 
и антиалкогольной направлен-
ности, которые ежегодно про-
водятся в городе и приносят 
ощутимые положительные ре-
зультаты в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков.

В рамках акции от жителей Пе-
тербурга будет приниматься ин-
формация о местах наркосбыта 
и организации наркопритонов, 
реализации нелегального (кон-
трафактного) алкоголя и о нару-
шении миграционного законо-
дательства.

О совершенных и готовящих-
ся преступлениях горожане 
смогут сообщить по телефо-
нам доверия:

- 004 – круглосуточный ре-
жим СПб ГКУ «Городской мони-
торинговый центр»;

- 573-21-81 – телефон дове-
рия ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области;

петербург - трезвый город
- 495-52-64 – телефон дове-

рия УФСКН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области;

- 275-94-93 – телефон дове-
рия Муниципального образо-
вания Смольнинское.

Информацию можно остав-
лять на сайте ГУ МВД Рос-
сии по Петербургу и Ленобла-
сти: 78.mvd.ru в разделе «Со-
общи о наркоточке», на сайте 
прокуратуры города: procspb.
ru или на электронный ящик: 
antinarkospb@yandex.ru.

Цель акции – объединить 
усилия правоохранителей и го-
рожан в борьбе с наркоугро-
зой, распространением кон-
трафактного алкоголя и неза-
конной миграцией. 

Принимать и рассматривать 
будут и анонимные сообщения 
жителей Петербурга. 

ПрокурАтурА сообщАет

Уважаемые жители муници-
пального округа  Смольнин-
ское!

Большинство лесных пожа-
ров возникает по вине человека. 
Непотушенный костер, горящая 
спичка, брошенная на сухую 
подстилку из листьев или тор-
фа, могут стать причиной пожа-

Опасность лесных пожаров
ра. Чтобы не допустить пожаров 
в природной среде не бросайте 
в лесу горящие спички, окурки,  
разводите костры  только в от-
веденных для этого местах, не 
оставляйте костер горящим без 
присмотра.  С уважением  отно-
ситесь к природе, и она вас от-
благодарит.

МУНИЦИПАЛЬНый СОВеТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОе 
ЧеТВеРТОГО СОЗыВА 

РЕШЕНИЕ

22.05.2014                                         № 269  
Санкт-Петербург

О выводе из состава
ИКМО МО Смольнинское
члена комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 14.11.2008 № 681-118 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Уставом муниципального образования муни-
ципальный округ Смольнинское, Решением Избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования муниципаль-
ный округ Смольнинское Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 № 6/12 
и в связи с личным заявлением члена Избирательной комиссии му-
ниципального образования Смольнинское  Бурмистровой С.С.   Му-
ниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Вывести из состава Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Смольнинское Бурмистрову С.С., выдвинутую 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

2.   Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую из-
бирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный 
округ «Смольнинский».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гла-
ву муниципального образования, исполняющего  полномочия 
Председателя Муниципального Совета  Г.А.Аракелова.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

Председателя Муниципального Совета                                                               
Г.А. Аракелов 

родители, не допускайте 
детей к окнам!

Органы прокуратуры горо-
да ежегодно информируют 
жителей Санкт-Петербурга 
о необходимости усиления 
контроля со стороны роди-
телей за своими малолет-
ними детьми в связи с тра-
гическими происшествия-
ми, связанными с падени-
ем детей дошкольного воз-
раста из окон жилых домов, 
особенно с наступлением 
теплого времени года. Од-
нако, ситуация не меняется 
к лучшему.

За первые неполные четыре 
месяца текущего года в раз-
ных районах города зафикси-
ровано уже семь падений де-
тей в возрасте от одного года 
до 7 лет из окон квартир, рас-
положенных на различных эта-
жах многоквартирных домов, 
которые получили тяжелейшие 
травмы, трое детей погибло.

Такие факты имели место в 
Приморском, Василеостров-
ском, Выборгском, Кировском 
и Центральном районах.

В ходе проверок установ-
лено, что практически все по-
страдавшие дети жили в бла-
гополучных семьях с нормаль-
ным достатком, не состоявших 
на учетах в органах и учрежде-
ниях системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. 

Как правило, падения про-
исходили в момент отсутствия 
контроля взрослых, когда дети 
самостоятельно забирались 
на подоконник, используя в ка-
честве подставки  стоящие ря-
дом с окном предметы мебе-
ли, и опирались на противомо-
скитную сетку, выпадая из окна 
вместе с ней. 

Статьей 125 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена от-

ветственность за заведомое 
оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоя-
нии и лишенного возможности 
принять меры к самосохране-
нию по малолетству, старости, 
болезни или вследствие сво-
ей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возмож-
ность оказать помощь этому 
лицу и был обязан иметь о нем 
заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоро-
вья состояние.

Уважаемые родители! В 
преддверии летнего периода 
времени обращаемся к Вам с 
настоятельным требованием 
не оставлять детей без при-
смотра в комнатах с откры-
тыми окнами даже на корот-
кий срок, поскольку это может 
привести к трагическим по-
следствиям.

КРыМ РОССИйСКИй!

Над Крымом снова поднят русский флаг!
И вновь российским Крым становится при этом!
Настало время исправлять ошибку
Хрущевского партийного совета.

Отобранный на шесть десятков лет,
Крым вновь с Россией воссоединился,
И город Славы русских моряков
Вновь Севастополь в вальсе закружился.

Российский Славный Черноморский флот,
Готовый выполнять свою задачу,
Историей всегда он предназначен
Служить в России так и не иначе!

Свершилось чудо! Видит правду Бог!
И Славу Крыма мы себе вернули!
Крым был и есть российская земля!
И россияне счастливо вздохнули.

Блокадник, ветеран, механик 
Балтийского морского пароходства,

Юрий Федорович Гусаров
07.05.2014

ПАМЯТЬ

Солнце в зените,
Белые чайки,
Старый Примбуль,
Графская пристань,
Израненный тополь,
В сердце моем ты,
Родной Севастополь.

ПАМЯТЬ ВеЧНА

Отец погиб в бою под Красным Бором,
Солдатский долг исполнив до конца,
А мама, еще не веря похоронке,
Ждала все с фронта письмеца.
Ждала в 42-м и 43-м,
Ждала, когда пришел войне конец,
Ждала, надежды не теряя,
Вернется с фронта наш боец.
И вот прошли десятилетия,
Как часто вспоминаем мы о нем,
И писем фронтовых священные странички
Хранит семейный наш альбом.

Виктор Алексеевич Касаткин
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в мае!

70 лет:

АВДЕЕВА НИНА ИВАНОВНА
АГАПОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
ГОЛИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГОРЮШКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
ДМИТРИЕВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
ЕПРИКЯН РОЗАЛИЯ
ЕРМИЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЕФРЕМОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ
ЗАКИРОВА ТАМАРА МИНТАЛИБОВНА
ИГНАТОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
ИСТРАТОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
КОЗЫРЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
КРЫЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛАДЫГИНА МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА
ЛЕНЧЕВСКАЯ МАРИЯ ОЛЕГОВНА
МИХЕЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
НАЗАРОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
ПАВЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРИЦКЕР ЕВГЕНИЙ ДАВИДОВИЧ
СМИРНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ЩУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

75 лет:

АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
АЛЬТМАН ЛИЯ АВЕНИРОВНА
БАРСУКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
БАЦЕКО ПОЛИНА ГАВРИЛОВНА
ВОЛОШИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
ГАВРИКОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ГРИЦЕНКО КИРА СЕРГЕЕВНА
ЕГОРИЧЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА
ЖЕСТОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ
ЗЕМСКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
ИВАНОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ
ИОФЕ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
КИПАРСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
КОЗЬМИН АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КРАМОВА ЛАРИСА СОЛОМОНОВНА
КРАСИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
КРИВУЛЯ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ
КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КУЗНЕЦОВА ДОРА ВЛАДИМИРОВНА
КУТЫКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ЛИЗУНОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
МАКЕЕВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
МАСЛЕННИКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
МИТИНА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА
НАБОКА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
НАЗАРЕТЯН ГАЛИНА ИВАНОВНА
НОВИКОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА
ПЕЛЛЯ ТОЙВО АНДРЕЕВИЧ
ПЕТРОВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ПОПОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ПРОТОПОПОВА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА
ПЧЕЛИНЦЕВА ГАЛИНА МАКСИМОВНА
РОГАЛЕВИЧ ТАТЬЯНА МАТВЕЕВНА
РОМАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
РУДЕНКО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
СВЕТОБАЧЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
СИМИКИНА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА
СМИРНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
СОКОЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СОКОЛОВА РАИСА ГРИГОРЬЕВНА
СОЛОВЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

СТАРЫГИН ИВАН ТАРАСОВИЧ
СТЕПАНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
СУЕТОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
ТЕР-АБРАМОВА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА
ФРОЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
ХЛАМОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
ЧЕРЕВАЦКАЯ ИРИНА МАТВЕЕВНА
ЧЕРНОПЯТОВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА
ШЕСТАКОВА АСЯ КОНСТАНТИНОВНА
ШЕСТУХИНА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА

80 лет:

АНИСИМОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
БАТУЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ВЕРБИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
ВЕРШИНИНА ИННА ИВАНОВНА
ВОЛКОВА ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА
КНЯЗЕВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
ЛИВЧАК ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
ЛИТВИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
МИЛОВИДОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
МИХАЙЛОВА РЭММА ФЕДОРОВНА
НЕУСТРОЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
СЕРЕГИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
СОЛЕЧНИК НИНА МИХАЙЛОВНА
СОСИНА ИРИНА БОРИСОВНА
ШИПУЛИН ВАЛЕНТИН КАСЬЯНОВИЧ

85 лет: 

БЕЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
БЕРНШТЕЙН ЯКОВ ДАНИЛОВИЧ
БУЕВИЧ ЗОЯ ГРИГОРЬЕВНА
ВОРОБЬЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГОЛУБКОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА
КОРКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПЕСТРЯКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
ПЛОТНИКОВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА
СВИРИДЕНКО ВЕРА НИКОЛАЕВНА
СЕМЕНОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
СИГАЕВА ЛИДИЯ ДАВЫДОВНА
СУТЫРИН ФЕЛИКС ДМИТРИЕВИЧ
ТАЛЫПИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ

90 лет:

ДМИТРИЕВА ДИНА ФИЛИППОВНА
ЕФИМОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗИСМАН ФРИДА МОИСЕЕВНА
КАПЛУНОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА
КРАСЬКОВА АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВНА
ЛУКОВНИКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ПАВЛОВА СЕРАФИМА НИКАНДРОВНА
ПИСКАРЕВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
ШАЦ ЛИЯ АБРАМОВНА

95 лет:

АДЕЛЬСОН ЛИЯ ИОСИФОВНА

100 лет:

МАЗАНИК ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

Благодарности
Администрация и педагоги детского сада № 155 комбиниро-

ванного вида Центрального района Санкт-Петербурга выражают 
благодарность Главе муниципального образования Смольнин-
ское Г.А. Аракелову и работникам муниципального образования 
за внимание и участие в воспитательно-образовательной рабо-
те нашего учреждения. 

Посещение 12 февраля этого года воспитанниками детского са-
да театра «Тарабум» на Одесской улице (по инициативе работни-
ков муниципального образования) отвечало всем требованиям до-
школьной педагогики и психологии и доставило детям и взрослым 
радость встречи со сказочными героями. Кроме того, маленькое 
путешествие по залам «Тарабума» имело и познавательное значе-
ние: дети вспоминали сюжеты и героев знакомых сказок, закре-
пляли правила безопасного поведения на улицах города, решали 
интеллектуальные задачи.

Отмечаем также, что поздравление сотрудников детского сада 
с Днем дошкольного работника и посещение 1 октября прошло-
го года всем коллективом детского сада спектакля Театра коме-
дии им. Акимова, по инициативе работников муниципального об-
разования, стало приятным подарком к нашему профессиональ-
ному празднику.

Уважаемый Грант Аракелович!
Пенсионеры вашего округа выражают искреннюю благодар-

ность за внимание и заботу, которую Вы проявляете, предоставляя 
культурные и увлекательные программы, экскурсии и мероприя-
тия. Благодаря этому, мы получаем общение, так необходимое в 
нашем возрасте, и не чувствуем себя брошенными и одинокими.

Группа пенсионеров, 
проживающих 

на территории МО Смольнинское

Детство – какое ласковое и безмятежное слово! Но нам, мало-
летним узникам фашистских концлагерей, оно досталось гроз-
ным, голодным и пугающим. Многие потеряли матерей, погибли 
от голода, болезней, в лагерях. Страшно прошли годы, но забыть 
это невозможно никогда.

Мы благодарны нашим депутатам МО Смольнинское, лично 
Г.А. Аракелову за то, что ежегодно 11 апреля (Международный 
день узников концлагерей) нам устраивают встречу, организо-
вывают тематические экскурсии, посещение концертных залов 
и театров.

25 апреля этого года прошла очередная встреча в ресторане 
«Водоканала», где мы за чашкой чая общались друг с другом, де-
лились воспоминаниями. Нас очень тревожит, что кто-то пытает-
ся реабилитировать идеи фашизма. Этого нельзя допустить! Об 
этом мы говорим на встречах со школьниками (школа № 5, школа 
«ТУТТИ»). Хотим поблагодарить директора школы № 5 Татьяну Пе-
тровну Волошенюк. Здесь нас всегда встречают очень благожела-
тельно, дети вместе с нами возлагают цветы к памятнику узникам 
в Красном Селе.

Спасибо сотрудникам администрации МО Смольнинское Окса-
не Николаевне, Елизавете, Елене за душевное отношение к нам, 
еще раз спасибо!

Бывшие малолетние узники фашизма А.А. Черепова, 
Н.П. Московкин, Л.Н. Нурманова, Л.Н. Конюшкова и др.

Уважаемый Грант Аракелович!
Выражаю Вам огромную благодарность за то, что благодаря Ва-

шему участию в нашей квартире произведена замена стояка, кото-
рый был в аварийном состоянии в течение 6 месяцев.

В.Н. Федоров

НАША ПоЧтА

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

Муниципального образования 
МО Смольнинское

С 21 апреля по 12 сентября 2014 года в помещении мест-
ной Администрации МО Смольнинское работает 

ОБЩеСТВеННАЯ ПРИЁМНАЯ 
главы администрации 

Центрального района М.Д. Щербаковой

Приём ведут специалисты администрации Центрально-
го района и управляющих компаний по вопросам жилищно-
коммунальной сферы и социального обслуживания.

Адрес: Суворовский пр., д. 60 (вход с Одесской ул.), поне-
дельник – пятница, с 14.00 до 20.00.


