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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НА ЗАЩИТЕ 
ДЕТСТВА

В МО Смольнинское прошло оче-
редное выездное заседание Меж-
ведомственной группы по коорди-
нации деятельности и оперативного 
решения возникающих вопросов по 
предупреждению социального си-
ротства и оказанию своевременной 
помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Стр.4

ЗИМА БЕЗ
ГРИППА

В России ежегодно регистрируется 
более 4-х миллионов случаев забо-
левания гриппом, и каждую осень и 
зиму мы ждем очередной его эпиде-
мии. Существует много разновидно-
стей вирусов гриппа, они постоянно 
меняются, поэтому мы болеем грип-
пом вновь и вновь. 

Стр.3

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

В День народного единства и согла-
сия для детей и подростков, посеща-
ющих МУ МО Смольнинское «Центр 
социальной помощи» и их родите-
лей был организован замечательный 
праздник.

Стр.5

С Днем матери!

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          

Уважаемые жители 
муниципального округа Смольнинское 

В последнее воскресенье ноября Россия отмечала светлый праздник – День матери, 
как дань уважения и глубокой любви к самому главному человеку в нашей жизни.

Быть мамой – серьезный труд. Но труд этот приносит большое счастье – счастье ви-
деть первые шаги и улыбки ребенка, счастье радоваться его успехам и переживать его 
волнения.

Нет на свете более ответственной роли, чем мать. Каждое ее слово и каждый поступок 
становятся основой жизни подрастающих ребят. И от того, как мать воспитывает своих 
детей, напрямую зависит их будущее и будущее всего общества в целом.

Материнство и детство – важнейшие составляющие нашей жизни. Правительство 
Санкт-Петербурга направляет все силы на поддержание ценности материнства, семей-

ных устоев, закрепле-
ние традиции бережного 
отношения к женщине. 
Именно для этого вво-
дятся дополнительные 
меры социальной под-
держки семей, честву-
ются и награждаются 
многодетные матери. 

Милые женщины, ма-
тери, будущие мамы и 
наши любимые бабуш-
ки! От всего сердца по-
здравляем вас с этим 
добрым, светлым празд-
ником! Пусть в вашем 
доме не смолкает ра-
достный детский смех, а 
вам всегда сопутствуют 
счастье, любовь и благо-
получие!

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА - ВЫБОРЫ 
депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

шестого созыва 
и выборы депутатов 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва 
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День памяти жертв ДТП
 
Мировое сообщество серьезно озабочено гибелью и травматизмом людей, в 

том числе детей, на дорогах, и каждое государство ищет пути сохранения жиз-
ни и здоровья своих граждан – участников дорожного движения. 20 ноября на 
планете проводится общественная акция – Всемирный день памяти жертв ДТП. 

Дорожно-транспортная обстановка современных городов не прощает невежества. 
Избежать опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения, 
начиная с самого раннего возраста и заканчивая взрослой сформировавшейся лич-
ностью. Чем раньше будет заложена в сознание людей модель правильного поведе-
ния на дороге, тем лучше. Причем только выполнение Правил дорожного движения, 
без осознания механизма возникновения дорожно-транспортных происшествий и 
правильного действия в каждой конкретной ситуации, без самодисциплины и само-
контроля, не может гарантировать безопасности на дороге. 

Участники дорожного движения должны понимать, что гарантии безопасности 
возможны лишь при правильной оценке дорожной ситуации. Они должны четко пред-
ставлять себе источники опасности на дороге и твердо усвоить правила поведения 
на ней. Это как урок: не выучил — следует расплата. 

И, пожалуй, не стоит выяснять, кто виноват: ГИБДД, водители или пешеходы. Всем 
нам надо работать вместе и чем быстрее, тем лучше, потому что за 2010 год на до-
рогах России погибло 26 567 людей и 250 635 получили травмы. За этими цифрами 
— судьбы. Можем ли мы что-то сделать, чтобы предотвратить трагедии? Наверное, 
каждый должен спросить себя об этом, ведь жизнь – самое дорогое, что у нас есть!

Сделать дороги безопасными – наша общая задача, и решить ее мы должны всем 
миром.

Заместитель начальника Отдела ГИБДД УМВД России
по Центральному району г.СПб М.М. Иванов

Будь современным – выбирай 
электронный документооборот!

Сейчас, в связи с быстрым развитием информационных технологий, в мире 
наблюдается тенденция к уходу от бумажного документооборота.  Переход на 
электронные носители информации значительно упрощает взаимодействие стра-
хователей с органами Пенсионного фонда РФ.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работает 
в системе электронного документооборота с 2005 года. Электронный документооборот 
Пенсионного фонда РФ представляет собой передачу страхователями документов за 
расчетный (межрасчетный) периоды в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
по телекоммуникационным каналам связи.

Преимуществами электронного обмена информацией с органами Пенсионного фонда 
РФ являются:

- экономия времени, так как отсутствует необходимость присутствия представителя 
страхователя в районном управлении Пенсионного фонда РФ в период отчетной кампании;

- значительное сокращение сроков подготовки индивидуальных сведений и экономия 
денежных средств, так как при электронном обмене информацией нет необходимости 
оформлять бумажные документы (распечатывать сведения, заверять подписью и печатью 
каждый документ, формировать пачки);

- отсутствие необходимости в хранении бумажных документов;
- оперативное устранение ошибок и замечаний, выявленных территориальными орга-

нами Пенсионного фонда РФ.
Отчетность в Пенсионный фонд можно представить в электронной форме на магнитных 

носителях или по сети Internet. Юридическая сила представленных документов под-
тверждается электронной цифровой подписью (ЭЦП) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Использование электронной цифровой подписи в рамках 
электронного документооборота гарантирует авторство, целостность, конфиденциаль-
ность информации, защиту от несанкционированного доступа или подмены. Подписание 
документов электронной цифровой подписью занимает несколько секунд.

С 1 апреля 2011 года были внесены изменения в порядок представления отчетности в 
органы ПФР в электронном виде по защищенным каналам связи с электронной цифровой 
подписью. Представлять отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам 
и сведения персучета в электронной форме, начиная с первого квартала 2011 года, в 
обязательном порядке необходимо одновременно в одном электронном отправлении 
по телекоммуникационным каналам связи. Это сделано для того, чтобы минимизировать 
расхождения между данными сведений по персонифицированному учету и отчетности 
по страховым взносам.

На 17 ноября 2011 года к системе электронного документооборота подключились более 
82 000 страхователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Работодателям, еще 
не зарегистрированным в системе электронного документооборота, было бы бесспорно 
выгодно перейти на этот более облегченный вариант работы с документацией.

С каждым днем все больше россиян 
проявляют интерес к своей будущей 
пенсии. Сегодня каждый гражданин, 
не достигший пенсионного возраста, 
может управлять своей будущей пен-
сией и влиять на ее размер.

Граждане вправе определить один из 
способов увеличения накопительной ча-
сти пенсии: через Пенсионный фонд РФ, 
выбрав управляющую компанию (УК), 
либо один из инвестиционных портфелей 
государственной управляющей компании 
(ГУК) Внешэкономбанк или через негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ).

За все время реализации Закона* в 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области поступило около 
534 тысяч заявлений об изменении спо-
соба инвестирования средств пенсион-
ных накоплений. На 1 ноября текущего 
года заявления подали уже более 89 ты-
сяч граждан, что превысило на 32% коли-
чество заявлений за аналогичный период 
2010 года.

С 2003 по 2011 год 51 029 человек ре-
шили увеличить свою будущую пенсию 
путем инвестирования средств пенсион-
ных накоплений, выбрав одну из управля-
ющих компаний, с которыми ПФР заклю-
чил договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 

Формировать накопительную часть 
трудовой пенсии через НПФ за время 
действия Программы решили 455 154 че-
ловека. В таком случае, гражданам важ-
но помнить, что инвестирование и учет 
средств пенсионных накоплений, а также 
назначение и выплату накопительной ча-
сти трудовой пенсии осуществляет НПФ.

Если гражданин принял решение и 
остановил свой выбор на управляющей 
компании или негосударственном пен-
сионном фонде, то он обязан подать за-
явление в любой территориальный ор-
ган ПФР, либо в организации, с которой 

ПФР заключил соглашение о взаимном 
удостоверении подписей, не позднее 
31 декабря. Также, гражданин может на-
править заявление по почте, курьером, в 
этом случае оно должно быть заверено 
нотариусом или в порядке, установлен-
ном Гражданским кодексом РФ**. В соот-
ветствии с этим заявлением пенсионные 
накопления будут переведены в довери-
тельное управление выбранной УК или 
в НПФ до 31 марта года, следующего за 
годом подачи заявления.

В случае если доходность выбранной 
управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда не устра-
ивает гражданина, то он может раз в год 
изменить свой выбор и перейти в другую 
управляющую компанию, негосудар-
ственный пенсионный фонд или вернуть-
ся в Пенсионный фонд России.

Если человек ни разу не воспользо-
вался правом выбора управляющей ком-
пании или негосударственного пенси-
онного фонда, то средства пенсионных 
накоплений передаются ПФР в расши-
ренный инвестиционный портфель го-
сударственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк». 

Своим правом перехода из ПФР в НПФ 
в текущем году воспользовались 81 447 
человек, количество граждан перешед-
ших из НПФ в Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации – 3 458 человек. Из од-
ного НПФ в другое НПФ перешли 24 039 
застрахованных лица.

Узнать о результате инвестирования 
граждане могут благодаря, так называ-
емым «письмам счастья», где в специ-
альной части указывается с какой эф-
фективностью выбранная гражданами 
управляющая компания инвестировала 
его пенсионные накопления за прошед-
ший год.

Пенсионный фонд 
по Центральному району СПб

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт- Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, 

Центральном районах информирует:

1 декабря - Всемирный 
День Борьбы со СПИДом

Проблема распространения ВИЧ-инфекции более 25 лет продолжает оставаться ак-
туальной для мирового сообщества и неоднократно рассматривалась на самом высо-
ком мировом уровне.

Масштабы распространения вируса иммунодефицита человека приобрели глобаль-
ный характер и представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию 
большинства стран мира.

Каждый день в мире появляется 7400 новых ВИЧ-инфицированных, а 5500 человек 
умирают от заболеваний, вызванных СПИДом.

Каждый год на двух человек, начинающих лечение приходится пять новых случаев 
ВИЧ-инфицирования. Более 17,5 миллионов детей в мире потеряли вследствие СПИДа 
одного, либо обоих родителей. 

В Российской Федерации эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции также оста-
ется напряженной: продолжается распространение вируса иммунодефицита человека 
среди населения и увеличение числа инфицированных и больных. 

 С момента начала регистрации ВИЧ-инфекции в Российской Федерации зареги-
стрировано около 600 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них более 5 тысяч детей в воз-
расте до 15 лет, включая детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями (более 
3,5 тысяч). 

Случаи ВИЧ-инфекции к концу 2010 года зарегистрированы во всех субъектах Рос-
сийской Федерации и на 31.12.2010 россияне, живущие с установленным диагнозом 
ВИЧ, составили 0,369% всего населения РФ. За период с 2005 года их число практиче-
ски удвоилось. 

Остановить эпидемию можно только путем сокращения новых случаев инфициро-
вания ВИЧ. Знание о ВИЧ - первый шаг на пути к предотвращению распространения 
вируса.

Возбудитель заболевания – вирус иммунодефицита человека. Развитие заболева-
ния сопровождается разрушением иммунной системы с присоединением вторичных 
инфекций, образованием опухолей, поражением центральной нервной системы. Орга-
низм становится беззащитным перед различными инфекциями. 

Источником ВИЧ инфекции является больной человек или вирусоноситель (заражен-
ный, но без клинических проявлений болезни). Передача ВИЧ инфекции от зараженно-
го человека здоровому происходит тремя путями: 

- при половом контакте; 
- через кровь и ее препараты; 
- внутриутробно или во время родов. 
При половом пути передачи риск заражения особенно высок при гомосексуальных 

контактах. При гетеросексуальных контактах риск заражения у женщин выше, чем у 
мужчин.

Заражение ВИЧ-инфекцией парентеральным путем происходит при переливании 
инфицированной крови и ее препаратов, через инфицированные хирургические ин-
струменты, шприцы, иглы (особенно актуально среди наркоманов при использовании 
общих шприцов и игл).

Представляют опасность заражения также тату и пирсинг, если они проводятся в не 
приспособленных для этого условиях с нарушением санитарных правил. 

Передача ВИЧ-инфекции от зараженной беременной женщины плоду происходит 
внутриутробно или во время родов. Возможно заражение ребенка также при грудном 
вскармливании.

Передача вируса в бытовых условиях возможна при использовании инфицированных 
лезвий для бритья, маникюрных приборов, зубных щеток (в случае повреждения кожи 
или слизистой оболочки рта).

До настоящего времени ВИЧ/СПИД остается неизлечимым заболеванием, вакцина 
от ВИЧ пока не разработана. Поэтому основными способами профилактики этой гроз-
ной инфекции являются: отказ от наркотиков и чрезмерного употребления алкоголя; 
здоровый образ жизни; выполнение правил личной и общественной гигиены; половое 
воспитание, применение средств профилактики и защиты при случайных половых кон-
тактах. 

Инвестиции 
в ваше будущее
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Профилактика 
бешенства

16 октября 2011 года на территории 
Российской Федерации и Эстонской Ре-
спублики вступил в силу Договор о со-
трудничестве в области пенсионного 
обеспечения.  Он заменил устаревшее 
Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством 
Эстонской Республики о сотрудничестве 
в области пенсионного обеспечения от 25 
июня 1993 года.

Договор представляет собой сбалан-
сированный документ, отвечающий со-
временным требованиям и стандартам 
международного права по социальному 
обеспечению. Он основан на пропорци-
ональном принципе, каждая Сторона на-
значает и выплачивает пенсию за счет 
средств собственного бюджета и соглас-
но своему законодательству, исходя из 
пенсионного стажа, приобретенного на 
ее территории. Таким образом, Россия 
выплачивает за свой стаж, полученный 
на территории Российской Федерации и 
РСФСР; Эстония - за свой стаж, получен-
ный на территории Эстонской Республи-
ки и ЭССР. В случае переезда пенсионера 
из одного государства в другое согласно 
договору выплата пенсии продолжится. 
Стаж, приобретенный на территории тре-
тьих государств, не учитывается. 

Для определения права на пенсию пе-
риоды стажа, приобретенные на терри-

ториях Сторон, суммируются. Не учтен-
ным останется только стаж менее года, 
а также специальный трудовой стаж для 
определения права на льготную пенсию, 
так как он учитывается как обычный пен-
сионный стаж.

Договор распространяется на лиц, про-
живающих на территориях Российской 
Федерации и Эстонской Республики и яв-
ляющихся их гражданами или лицами без 
гражданства. 

Все  взаимодействия по пенсионному 
обеспечению граждан осуществляются 
через компетентные учреждения Сторон 
– Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и Департамент социального страхо-
вания Эстонской республики.

Граждане, постоянно проживающие 
в России, для назначения «эстонской 
пенсии» следует обращаться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда по 
месту постоянной регистрации в России 
с заявлением о назначении части пенсии 
и необходимыми документами о стаже и 
заработной плате. Тем гражданам, кото-
рые постоянно проживают в Эстонии, для 
назначения «российской пенсии» следует 
обращаться в компетентный орган Эстон-
ской Стороны.

Пенсионный фонд 
по Центральному району СПб

 Бешенство – опасная заразная бо-
лезнь, смерть от которой мучительна 
и страшна. Благодаря повседневной 
работе петербургских ветеринарных 
врачей, у нас в городе уже более двад-
цати лет не было зарегистрировано ни 
одного случая заражения этим ковар-
ным недугом. Тем не менее, специа-
листы Госветслужбы призывают граж-
дан всегда быть на чеку. 

Страшное заразное заболевание со 
100% летальным исходом, которому 
подвержены все млекопитающие и жи-
вотные, и люди,- регулярно напоминает 
о себе в соседних регионах, и в любой 
момент может «пересечь границу» Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурга 
и Центрального района в частности. Риск 
такого «пересечения» достаточно высо-
кий. Помимо потенциальной эпизооти-
ческой опасности со стороны диких жи-
вотных – лис, волков, енотовидных собак, 
для которых не существует администра-
тивных границ, возможность заражения 
повышает и безответственное отношение 
некоторых граждан к содержанию до-
машних животных. Несмотря на то, что 
уровень культуры содержания домашних 
питомцев у петербуржцев постоянно рас-
тет, до сих пор многие владельцы прене-
брегают элементарными, и в то же время, 
важнейшими правилами ветеринарной 
безопасности: своевременной вакцина-
цией, регистрацией, чипированием, а 
также оформлением ветеринарных со-
проводительных документов. Независи-
мо от того, что сезон отпусков миновал, 
многие граждане продолжают выезжать 
вместе со своими любимцами за пределы 
области, в том числе и в неблагополучные 
по бешенству регионы. Нет никаких га-
рантий, что ваш любимый щенок во время 
поездки в загородный дом на прогулке не 
«познакомится» с каким-нибудь неесте-
ственно дружелюбным, но уже больным 
бешенством животным. Через несколь-
ко дней щенок, будучи уже зараженным, 
окажется дома, и, гипотетически, покуса-
ет вас, соседей, прохожих, детей – кого 
угодно. Если пострадавший после укуса 
больного бешенством животного не при-
мет меры по срочной вакцинации до про-
явления первых симптомов заболевания 
– летального исхода не миновать.

 Уже не за горами новогодние и рожде-
ственские «каникулы». Значит, горожане 
вновь отправятся отдыхать далеко за го-
род. И если при путешествиях на авто-
бусе, поезде и, тем более, самолетом, 
пассажира с животным без ветеринарных 
сопроводительных документов не пустят 
ни в салон, ни в вагон, ни на борт, то во 
время поездки на автомобиле проконтро-
лировать их наличие значительно слож-

нее. Эти документы, напомним, являются 
гарантом того, что животное не представ-
ляет для окружающих эпизоотической 
опасности, и они не могут быть выписа-
ны, если по отношению к собаке, кошке, 
хорьку и другому питомцу не был прове-
ден комплекс профилактических мер по 
вакцинации, ревакцинации.

 Симптомы бешенства тяжелы и мучи-
тельны, прежде всего, характеризуются 
поражением нервной системы. Главным 
его признаком является изменение по-
ведения. Больные дикие животные, на-
пример лисы, охотно идут на контакт с 
человеком. Неприрученные собаки также 
выходят к людям. Что касается домашних 
питомцев, то они, наоборот, на ранних 
стадиях стремятся к уединению, пыта-
ются спрятаться. Животное становится 
агрессивным: стремится к нападению на 
других зверей и людей, пытаться съесть 
несъедобные предметы, не может гло-
тать воду. После этого прогрессирует па-
ралич, вследствие которого останавлива-
ется дыхание. Животное умирает. Вирус 
бешенства передается со слюной, при 
попадании ее на слизистые оболочки или 
на поврежденную кожу. 

 Несмотря на то, что Санкт-Петербург 
свободен от бешенства, ни врачи, ни 
ветеринарные специалисты не теряют 
бдительность. Причины для беспокой-
ства есть всегда: бешенством болеют 
дикие и городские животные в соседних 
регионах. Бешенство непредсказуемо 
и неизлечимо. Во многом забота о со-
хранении Центрального района и Санкт-
Петербурга в целом, свободным от этого 
вируса лежит, в том числе, и на горожанах. 
Ответственное отношение к содержанию 
– регистрация и вакцинация домашних 
животных – это неотъемлемый элемент 
ветеринарной безопасности. Владельцу 
следует проводить профилактические 
мероприятия не только, когда он соби-
рается выехать за город или за границу. 
В нашем районе проведение вакцинации 
животных осуществляется в клинике ве-
теринарной станции Адмиралтейского, 
Московского и Центрального районов по 
адресу: Лиговский пр., д. 291, тел. 388-
27-24, в том числе и бесплатная вакци-
нация против бешенства отечественной 
вакциной «Рабикан». Здесь Вы получите 
квалифицированное ветеринарное об-
служивание, применение качественных 
препаратов и помощь в сохранении здо-
ровья ваших питомцев и самих себя.

 Заместитель начальника ветеринарной 
станции Адмиралтейского,

 Московского и Центрального районов 
А.А. Музыка

В России ежегодно регистрируется 
более 4-х миллионов случаев забо-
левания гриппом, и каждую осень и 
зиму мы ждем очередной его эпиде-
мии. Существует много разновидно-
стей вирусов гриппа, они постоянно 
меняются, поэтому мы болеем грип-
пом вновь и вновь. 

 На первый взгляд большого разли-
чия между так называемой «простудой» 
и гриппом нет: симптомы практически 
одни и те же — температура, слабость, 
насморк, кашель. И все же недаром 
грипп в переводе с французского языка 
означает «схватывать». Грипп гораздо 
чаще, чем другие острые респиратор-
ные вирусные инфекции (ОРВИ), вызы-
вает осложнения — бронхит, пневмо-
нию, гайморит, миокардит и т.д. Если 
у вас болит голова, «ломит» мышцы и 
суставы, слабость сковывает все тело, 
малейший шум, яркий свет сильно раз-
дражают, возможны тошнота, рвота, 
температура тела повышается до 39°С, 
нос заложен, но насморка почти нет — у 
вас грипп! Если из носа течет так, что вы 
не успеваете менять носовые платки, а 
самочувствие при этом остается снос-
ным и температура около 37 °С— это 
риновирусная инфекция. Сходством 
эпидемического процесса при этих ин-
фекциях является локализация возбу-
дителя в эпителии верхних дыхательных 
путей и соответственно основной меха-
низм передачи — воздушно-капельный 
— при разговоре, кашле, чихании. 

Грипп является наиболее распростра-
ненным заболеванием среди всех воз-
растных групп населения планеты. Пер-
выми заболевают люди, находящиеся 
в организованных коллективах: дети в 
детских садах и школах, работники ле-
чебно-профилактических учреждений, 
сотрудники предприятий и организаций 
и др.

Особенно грипп опасен для лиц пожи-
лого возраста и людей с хроническими 
заболеваниями, у которых ослаблен им-
мунитет, что увеличивает риск серьез-
ных осложнений после гриппа и может 
вызвать обострение имеющихся забо-
леваний.

Очень подвержены воздействию ви-
руса дети. Их иммунная система несо-
вершенна, и не всегда может дать адек-
ватный отпор инфекции. Поэтому риск 
тяжелого течения и осложнений гриппа 
у маленьких пациентов гораздо выше, 
чем у взрослых людей. Болезнь начи-

нается внезапно, симптомы болезни в 
среднем отмечаются в течение 7 дней, 
для полного излечения может потребо-
ваться две недели и более.

Для предотвращения заболевания су-
ществуют профилактические прививки. 
Наиболее оптимальным для проведения 
профилактических прививок считается 
осенний период-с сентября по ноябрь. 
Прививка, сделанная в этот период, эф-
фективно защитит Вас и обеспечит при-
ятную зиму без гриппа. Все вакцины, 
зарегистрированные в Росси, отвечают 
национальным требованиям ВОЗ. Каж-
дый год выпускаются новые вакцины, 
защищающие от актуального штамма. 
В настоящее время все вакцины со-
держат три штамма вирусов: два типа 
А, один- типа В.Ежегодная вакцинация 
проводится инъекционным путем, одна-
ко возможны и другие альтернативные 
способы - через нос или через рот. В 
зависимости от технологии изготовле-
ния вакцины делятся на живые и инак-
тивированные. В России выпускается 
живая гриппозная вакцина и три инак-
тивированных. Иностранные вакцины, 
зарегистрированные в России, инак-
тивированные (ваксигрипп, инфлювак, 
флюкарикс и др). Вакцины способны 
создавать специфический иммунитет 
не только против вируса гриппа, но и 
обеспечит барьер для других вирусных 
инфекций. Позаботьтесь о профилакти-
ке гриппа вовремя. Профилактические 
прививки вы можете сделать в вакци-
нальных кабинетах в поликлиниках по 
месту жительства; в Европейском цен-
тре вакцинации по адресу: наб. реки 
Фонтанки, дом 132; в ЗАО «Поликлини-
ческий комплекс» по адресу: Москов-
ский пр., дом 22.

 В периоды сезонного подъема забо-
леваемости необходимо употреблять 
в пищу больше овощей и фруктов, бо-
гатых витамином С, и, конечно, чеснок. 
Чаще проводить влажную уборку и про-
ветривание помещений, больше време-
ни проводить на свежем воздухе, сокра-
тить число посещений мест большого 
скопления людей, пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты орга-
нов дыхания. Будьте здоровы!

Зам. начальника ТОУ Роспотребнад-
зора в Адмиралтейском, 

Василеостровском, Центральном 
районах Е.Б. Григорьева

 Зима без гриппа

ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

муниципального образования Смольнинское!

Не будьте равнодушными, не проходите мимо детской беды.
Если вы видите, что за ребёнком не следят родители: пьют, употребляют нар-

котики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной 
грязной одежде, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о 
фактах жестокого обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здо-
ровье – вырежьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из 
учреждений:

- отдел опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское 
тел. 275-94-97,  274-30-60 (Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской ул.);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел. 274-23-50, 
Невский пр., д. 174;

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального района – тел. 272-
87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» - тел. 717-50-
21, наб. Робеспьера, д. 28, литер Б.

Мы будем благодарны вам за предоставление как устной, так и письменной 
информации примерно по такой форме:

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО родителей __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Отразите, пожалуйста, проблемы семьи:
- родители пьют;
- употребляют наркотики;
- часто оставляют ребёнка без присмотра;
- ребёнок голодает;
- совершает правонарушения;
- ребёнка бьют;
- не заботятся о его здоровье.

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Договор о пенсиях
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НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

 Во все времена, в любом государстве 
и любом обществе всегда были и будут 
дети-сироты и дети, которые по раз-
личным причинам остаются без попе-
чения родителей. Сиротой считается 
ребенок до 18 лет, у которого умерли 
оба или единственный родитель. Поня-
тие «социальное сиротство» определя-
ет целое социальное явление, обуслов-
ленное наличием в обществе детей, 
оставшихся без попечения родителей 
вследствие лишения тех родительских 
прав, признания родителей недееспо-
собными, безвестно отсутствующими 
и пр. Когда родители по каким-то при-
чинам не занимаются воспитанием ре-
бенка, то в этом случае заботу о детях 
берет на себя общество и государство. 

Сегодня одним из основных направ-
лением государственной социальной 
политики является принятие мер по 
улучшению положения семей с несо-
вершеннолетними детьми. В рамках 
развития концепции семейной поли-
тики в Санкт-Петербурге и Программы 
"Повышение качества жизни детей и 
семей с детьми в Санкт-Петербурге" на 
2011-2013 годы, в Центральном райо-
не создана и активно работает межве-
домственная группа по координации 

деятельности и оперативного решения 
возникающих вопросов по предупреж-
дению социального сиротства и оказа-
нию своевременной помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации под председательством за-
местителя главы Центрального района 
Н.Д. Брук. В состав группы вошли пред-
ставители систем органов профилак-
тики, учреждений и организаций, не-
посредственно связанных с решением 
данных вопросов, что позволяет более 
эффективно и оперативно решать по-
ставленные задачи.

 Примером практической реализации 
указанного направления работы яви-
лось состоявшееся 8 ноября 2011 в МО 
Смольнинское очередное выездное за-
седание Межведомственной группы по 
координации деятельности и оператив-
ного решения возникающих вопросов 
по предупреждению социального си-
ротства и оказанию своевременной по-
мощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В ходе заседания 
глава МО Смольнинское Г.А.Аракелов 
и глава администрации МО Смольнин-
ское В.И.Секушин. отметили, что со-
циальное сиротство – один из самых 
тяжелых симптомов болезни, пораз-

ившей современное российское обще-
ство и государство. Об этой проблеме 
нелегко говорить, но приходится, ведь 
речь идет о том, что важнее всего – о 
наших детях, о будущем нашей страны. 

 В ходе заседания были заслушаны ру-
ководитель отдела опеки и попечитель-
ства МО Смольнинское О.Г.Иванова, 
социальный педагог школы-интер-
ната № 51 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
Г.А.Александрова и представители ад-
министрации Центрального района 
СПб. Обсуждались вопросы по созда-
нию опекаемых и приемных семей, вза-
имодействия и осуществления контроля 
органом опеки и попечительства шко-
лы-интерната № 51 по вопросам вос-
питания, содержания, защиты личных 
и имущественных прав воспитанников, 
а также осуществления профилактики 
правонарушений среди воспитанников 
школы-интерната № 51 и пр. 

 По результатам заседания Межве-
домственной группы были приняты ре-
шения по улучшению взаимодействия и 
координации деятельности всех служб, 

занимающихся проблемами семьи. 
Кроме того, были рассмотрены кон-
кретные семейные ситуации и предло-
жен алгоритм действий по поддержке 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с целью оказания полно-
го комплекса социальных услуг для со-
хранения ребенка в семье.

 Социальное сиротство – одна из са-
мых печальных реалий жизни нашего 
общества. Множество людей по долгу 
службы, или добровольно работает се-
годня над решением этой острой про-
блемы. Но предупреждение социаль-
ного сиротства – это не только дело 
государственных служб и обществен-
ных организаций. Это дело каждого из 
нас. Только от нас самих зависит, будут 
ли наши дети окружены лаской и забо-
той любящих родителей или вынесут 
из детства лишь тяжелую, никогда не 
заживающую психологическую травму. 
Ведь благополучная семья – не та, ко-
торая не имеет проблем, а та, которая 
находит силы их решать.

 Иванова О.Г.

Обучение в первом классе идет на 
основе программы, разработанной в 
соответствии с новыми ФГОСами. В 
программе прописаны все требования 
к результатам освоения ОПП и услови-
ям ОПП. «Требования к результатам, 
структуре и условиям освоения ос-
новной образовательной программы 
начального общего образования учи-
тывают возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся на ступени 
начального общего образования, са-
моценность ступени начального обще-
го образования как фундамента всего 
последующего образования."(ФГОС, 
Приказ №373 Министерства образо-
вания и науки РФ) Стандарт учитывает 
также образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Стандарт разработан с учетом реги-
ональных, национальных и этнокуль-
турных потребностей народов Россий-
ской Федерации. Стандарт направлен 
на обеспечение равных возможностей 
получения качественного начального 
общего образования духовно-нрав-
ственного развития и воспитания об-
учающихся на ступени начального 
общего образования, становление их 
гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества; 

Одним из главных условий обучения 
по новым стандартам является дея-
тельностный подход и проектная дея-
тельность. Для нашей школы это не но-

вость. Мы всегда стремились обучение 
связать с жизненным опытом ребенка, 
отталкиваясь от него, на него же и опи-
раясь. Не нова для нас и проектная дея-
тельность, которая соединяет учебную 
и внеклассную деятельность учащего-
ся. Каждый классный коллектив рабо-
тает у нас в рамках какого-нибудь про-
екта. А после уроков, вот уже много лет, 
работают разные кружки и секции. 10 
часов кружковой работы выделяется в 1 
классе. У нас работают кружки: «Лего» 
и Робототехника, «Весёлая лепка», де-
коративно-прикладного искусства, «Ак-
варелька», музыкальное объединение 
«Свирелька», кружок театрального ко-
стюма.. Реализуется проект «Театраль-
ная семья».

Проектная деятельность оче6нь 
прочно вошла в учебную и внеурочную 
деятельность нашего класса. Нам нра-
вится придумывать, фантазировать 
,воплощать. А дома передавать родите-
лям идеи по воплощению. И родители 
откликаются-делают декорации, шьют 
костюмы. Становятся участниками про-
екта. Мне хотелось бы добавить, что 

Коллектив нашей школы давно зани-
мается проектной деятельностью, каж-
дый класс имеет свой проект, а значит 
мы «в ногу» шагаем с новым образова-
тельным стандартом

  
Классный руководитель 

1 класса школы№174 
Челнокова И.П.

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
В ШКОЛЕ №174
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В «Центре социальной помощи» МО

4 ноября 2011 года в День народного единства и согласия для детей и подростков, посещающих МУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи» и их родите-
лей был организован замечательный праздник.

 Дети и подростки, занимающиеся в различных секциях и кружках «Центра социальной помощи» продемонстрировали свое мастерство на показательных выступлениях. Всем 
участникам праздника были вручены подарки - красивые бейсболки с логотипом МО Смольнинское. За творческие и спортивные достижения ребята «Центра социальной помо-
щи» были награждены призами и грамотами.

 Во второй части праздника дети приняли участие в играх и веселых конкурсах с призами и подарками. Праздник закончился фейерверком из разноцветных гелиевых шаров, 
на которых ребята написали свои желания и выпустили в небо.

 Прекрасно, что дети, подростки и их родители собрались все вместе, чтобы так интересно и весело провести этот праздничный день.
 Выражаем особую благодарность администрации школы №178, которая предоставила возможность, провести этот праздник в помещении школы.

Директор МУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи» О.Ю. Михайлова

11 ноября в школе № 178 для учащихся третьего класса была проведена 
познавательная игра «Экослед». Данное мероприятие было подготовлено 
муниципальным учреждением Смольнинское «Центр социальной помощи» 
и некоммерческой организацией «ЛаТИМ», состоящей из студентов СПбГУ.

Игра «Экологический след» призвана обратить внимание участников на про-
блему влияния людей на окружающую среду, но не в масштабах государства или 
промышленных предприятий, а на уровне влияния каждого отдельного человека. 
Такое влияние, проявляющееся прежде всего в потреблении природных ресурсов, 
неизбежно, но в зависимости от нашего образа жизни и принимаемых нами реше-
ний, оно может быть более или менее интенсивным. 

Игра основана на комплексном индикаторе устойчивого развития – т.н. экологи-
ческом следе. Отражая наш образ и стиль жизни, экологический след показывает, 
какой ущерб мы наносим природе. Игра была построена по принципу «станций», 
которые команды проходили, отвечая на вопросы ведущих и участвуя в конкурсах. 
Каждый член команды отвечал на вопросы ведущего на каждой станции и получал 
баллы. Внутри команды шли бурные обсуждения, но каждый участник зарабатывал 
баллы индивидуально. Полученный балл участник узнал только тогда, когда уже от-
ветил на вопрос. 

 Проведенная игра оставила положительные впечатления, как у ведущих, так и у 
школьников и их классного руководителя. 

 Цель игры была достигнута. Кроме того, были высказаны пожелания о продол-
жении сотрудничества школы с ЛаТИМ и проведении подобных игр в других клас-
сах. 

О.Н. Комарова

Познавательная игра «Экослед»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Четвертого созыва

решение
27.10.2011        №118

Санкт-Петербург

О внесении изменений в бюджет МО Смольнинское на 2011 год

 Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации по финансовым во-
просам Андреевой И.А. о необходимости корректировки бюджета, связанной с оконча-
нием финансового года и уточнением предстоящих платежей Муниципальный Совет МО 
Смольнинское 

РЕШИЛ

1. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета МО Смольнинское на 2011 
год согласно приложениям 1, 2. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
Четвертого созыва

решение
24.11.2011        №124

Санкт-Петербург

О внесении изменений в бюджет МО Смольнинское на 2011 год

 Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации по финансовым во-
просам Андреевой И.А. о необходимости корректировки бюджета, связанной с оконча-
нием финансового года и уточнением предстоящих платежей Муниципальный Совет МО 
Смольнинское 

РЕШИЛ

1. Внести изменения в расходную часть бюджета МО Смольнинское на 2011 год согласно 
приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

МО Смольнинское  от 27.10.2011 № 118

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО 

СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2011 ГОД 
(тыс.руб.)

№ п/п Источники доходов Код бюджетной классификации
П л а н 
на год

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1 00 00000 00 0000 000 63,6 

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000 63,6

1.1
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

182  1 05 01000 00 0000 110 63,6

1.1.1
Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182  1 05 01010 01 0000 110 63,6

1.1.1.1
Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182  1 05 01011 01 0000 110 63,6

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 829  2 00 00000 00 0000 000 -63,6

1
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

829  2 02 00000 00 0000 000 -63,6

1.1
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

829  2 02 03000 00 0000 151 -63,6

1.1.1
Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

829  2 02 03024 00 0000 151 -63,6

1.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ

829  2 02 03024 03 0000 151 -63,6

1.1.1.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских 
МО Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных 
правонарушениях

829  2 02 03024 03 0200 151 -63,6

 ИТОГО ДОХОДОВ    - 

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

МО Смольнинское  от 27.10.2011 № 118

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2011 ГОД 
(тыс.руб.)

№ п\п Наименование статей
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Сумма  на 
2011 год

I Администрация МО Смольнинское 980     -8 000,0

1
Функционирование исполнительных 
органов местных Администраций

980 0104    -63,6

1.1

Расходы на исполнение отдельных 
государственных полномочий по 
составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, и 
составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

980 0104 002 06 03   -63,6

1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 03 598 226 -63,6

2

Благоустройство и озеленение при-
домовых и внутридворовых террито-
рий МО в соответствии с адресной 
программой

980 0503    -7 997,0

2.1

Расходы на текущий ремонт и озе-
ленение придомовых территорий 
и территорий дворов, установке, 
содержанию и ремонту ограждений 
газонов; установке и содержанию 
малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

980 0503 795 01 01   -7 997,0 

2.1.1. Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 -7 997,0

3

Организация и проведение меро-
приятий для детей и подростков, 
проживающих на территории МО 
Смольнинское

980 0707    60,6

3.1
Мероприятия по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи 

980 0707 795 02 01   56,6

3.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 56,6

3.2

Мероприятия по воспитанию моло-
дежи, направленных на предотвра-
щение терроризма и экстремизма, 
развитию толерантности

980 0707 795 02 02   4,0

3.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 4,0

II МУ МО «Центр социальной помощи» 980     -1 000,0

1

Проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию 
и молодежи на территории муници-
пального образования

980 0707 795 05 01   -1 000,0

1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 01 001 226 -1 000,0

 ИТОГО      -9 000,0

О проведении публичных слушаний

22 ноября 2011 года в помещении Администрации МО Смольнинское состоялись публич-
ные слушания по проекту решения муниципального Совета МО Смольнинское «О Бюджете 
МО Смольнинское на 2012 год» и по проекту внесения изменений и дополнений в Устав МО 
Смольнинское. В слушаниях приняли участие 13 человек. Участниками слушаний одобрены 
проект Бюджета МО Смольнинское  на 2012 год и проект вносимых изменений в Устав МО 
Смольнинское.
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I Администрация МО Смольнинское 980      - 

1
Организация и проведение мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на территории МО 
Смольнинское

980 0707    -30,3

1.1
Мероприятия по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма 

980 0707 795 02 03   -30,3

1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 -30,3

2
Расходы на организацию и проведение досуговых 
местных, городских, праздничных и иных меро-
приятий 

980 0801 795 04 01   43,4

2.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 43,4

3
Организация работы по развитию на территории МО 
массовой физической культуры и спорта

980 1105 795 03 01   -13,1

3.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 -13,1

II МУ МО «Центр социальной помощи» 980      - 

1
Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
МУ МО «Центр социальной помощи»

980 0707 431 99 01   80,0

1.1 Заработная плата 980 0707 431 99 01 001 211 60,0

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0707 431 99 01 001 213 170,0

1.3 Коммунальные услуги 980 0707 431 99 01 001 223 -26,0

1.4 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0707 431 99 01 001 225 -75,0

1.5 Прочие работы, услуги 980 0707 431 99 01 001 226 -58,0

1.6 Увеличение стоимости основных средств 980 0707 431 99 01 001 310 -6,0

1.7 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0707 431 99 01 001 340 15,0

2
Организация и проведение досуговых мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на территории 
МО Смольнинское

980 0707 795 05 02   -80,0

2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 02 001 226 -80,0

 ИТОГО       - 
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 ОНИ МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ

Сегодня четверг. Первым уроком была 
математика. На первом уроке матема-
тики наша учительница Ирина Петровна 
дала нам задание написать в тетрадке в 
клеточку число 10. Мы написали целую 
страницу чисел 10. После этого задания 
мы разбирали состав числа 10: 1 и 9, 2 
и 8, 3 и 7, и так далее. Я очень хорошо 
слушала и всё поняла, потому, что Ирина 
Петровна хорошо объясняет. Мой класс 
тоже понял, как определить состав числа.

 На завтрак была вкусная-превкусная 
запеканка. Дальше мы учились, игра-
ли, отдыхали. А после обеда мы пошли в 
дом творчества. Там мы делали выкройки 
кофты для своих кукол. Мне очень нравит-
ся шить одежду для кукол, потому что ког-
да я вырасту, я буду придумывать новую 
одежду. Мы ходим на этот кружок только 

Я – Настя Петрова, ученица 1 класса школы №174. Хочу рассказать о нашей учёбе. У 
нас был урок окружающего мира и провели мы его в Таврическом саду. Когда мы приш-
ли в парк, начался сильный дождь, но мы не испугались его. Тогда дождь подумал и 
резко закончился. И вот тогда мы всем классом начали собирать опавшие листья и из-
учать их. Кто-то собирал кленовые листья разных цветов, кто то дубовые и рябиновые. 
Потом мы перешли через мостик и увидели большой памятник, поставленный в память 
воинам-солдатам. От памятника сделаны ступеньки к водоёму и мы не раздумывая к 
нему спустились. Посмотрели на гладь пруда, уток, которые там плавали в большом ко-
личестве. Утки очень интересно ныряли головой под воду. Было очень весело и смеш-
но. Потом мы пошли в глубь парка, там много деревьев и Ирина Петровна (это наш 
учитель) очень интересно рассказывала нам как называется дерево и какой листочек 
от какого дерева. 

Очень красиво смотрятся деревья в осеннее время года. Ещё мы много фотографи-
ровались, кидались листьями, бегали и играли. Вернувшись в школу мы принесли мно-
го разных, осенних листочков и солнечное настроение и массу положительных эмоций. 
Благодаря этому уроку мы ещё больше узнали о нашей родной природе.

Настя Петрова, командир 1класса, школа № 174

по четвергам и собираемся в течение ме-
сяца сшить костюм.

 После кружка творчества мы пришли 
обратно в школу. Все дети пошли на кру-
жок «Лего». Это кружок, где мы собираем 
из конструктора дома, лифты, подъемные 
краны и другие поделки. Мне это очень 
нравится, потому что за красивые подел-
ки нам дают раскраски. На кружке «Лего» 
нам дали домашнее задание написать 
стихотворение про «Лего»:

 
Нам дали конструктор
Нам дал его инструктор
У конструктора был цвет
Словно алых роз букет!

Ксения Мач, 
ученица 1 класса, школа №174

Эта информация по-
свящается тем людям, 
кто хотел бы сделать по-
настоящему счастливым 
одного из воспитанни-
ков сиротского учрежде-
ния… Тем, кто может и 
хочет принять в свою Се-
мью человечка, который 
так в ней нуждается и о 
ней мечтает…

 
На территории МО Смоль-

нинское расположена шко-
ла-интернат № 51, где вос-
питываются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей в возрас-
те от 7 до 18 лет. Каждый 
ребенок замечательный 
по своему, у каждого своя 
жизненная история, но ни 
для кого не секрет, что аб-
солютно все дети мечтают 
о своей семье и о любящих 
родителях! 

Возможные семейные 
формы устройства: 

усыновление (удочере-
ние), приемная семья

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в отделе опеке и по-
печительства в каб 15, 
17.

 ЕКАТЕРИНА, 13 ЛЕТ 
Доброжелательная, коммуникабельная 

ДМИТРИЙ, 14 ЛЕТ 
Внимательный, рассудительный

ЛЮДМИЛА, 16 ЛЕТ 
 Общительная, творческая 

ЮЛИЯ, 14 ЛЕТ 
Рассудительная, коммуникабельная

 СЕРГЕЙ, 12 ЛЕТ
Подвижный, активный 

ИЛЬЯ, 11 ЛЕТ
 Исполнительный, творческий

УУрок в рок в ТТаврическом садуаврическом саду В В один учебный деньодин учебный день
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АНДРУЩЕНКО АЛЛА СЕРАФИМОВНААНДРУЩЕНКО АЛЛА СЕРАФИМОВНА
АФАНАСЬЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧАФАНАСЬЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
БАРКОВА ИННА ПАВЛОВНАБАРКОВА ИННА ПАВЛОВНА
ВИХАНСКАЯ РЕВЕККА БОРИСОВНАВИХАНСКАЯ РЕВЕККА БОРИСОВНА
ВЛАСОВ ВИССАРИОН ПАВЛОВИЧВЛАСОВ ВИССАРИОН ПАВЛОВИЧ
ГУРИХИНА ЗИНАИДА ТРОФИМОВНАГУРИХИНА ЗИНАИДА ТРОФИМОВНА
ИВАНОВСКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАИВАНОВСКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧКИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
КОЗЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАКОЗЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
КОРЯКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧКОРЯКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОШЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНАКОШЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
КРОТОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАКРОТОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
МАКЕЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧМАКЕЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
МАТЫСКО ПАРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНАМАТЫСКО ПАРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА
ПАЛЕЙ ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНАПАЛЕЙ ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
ПЕРЕПЕЛКИН АНАТОЛИЙ ПЕРЕПЕЛКИН АНАТОЛИЙ 
НИКИФОРОВИЧНИКИФОРОВИЧ
ПЕТУШКОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНАПЕТУШКОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
СОБОЛЕВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНАСОБОЛЕВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА
ТРИЗНО МАЯ СТЕПАНОВНАТРИЗНО МАЯ СТЕПАНОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АННИНСКАЯ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНААННИНСКАЯ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

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!

Муниципальное образование 
Смольнинское 

приглашает жителей 
МО Смольнинское записаться:

На посещение бесплатных концертных программ  в 
БКЗ «Октябрьский»:

• Шоу-балет «Тодес» - 02.12.2011
• Эннио Морриконе - 15.12.2011
• Вячеслав Добрынин  – 17.12.2011

ВНИМАНИЕ! 
Получение билетов только по предварительной за-

писи по телефону 275-94-93, Количество билетов 
ограничено.

 На посещение спектакля в театре «БУФФ» (Занев-
ский пр., д. 26)

• «Элиза» (музыкальная комедия) – 15.12.2011

ВНИМАНИЕ! 
Получение билетов только по предварительной за-

писи по телефону 275-94-93, Количество билетов 
ограничено.

БЕЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧБЕЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БУРАКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНАБУРАКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
ЕФИМОВА ПРАСКОВЬЯ ЯКОВЛЕВНАЕФИМОВА ПРАСКОВЬЯ ЯКОВЛЕВНА
ЗИМАКОВА АИДА ВАСИЛЬЕВНАЗИМАКОВА АИДА ВАСИЛЬЕВНА
МИХАЙЛОВА ИДА ФЕДОРОВНАМИХАЙЛОВА ИДА ФЕДОРОВНА
НИКОЛАЕВА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНАНИКОЛАЕВА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА
ОЗЕРОВ КОНСТАНТИН ОЗЕРОВ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧКОНСТАНТИНОВИЧ
САФОНОВА АНАСТАСИЯ МАРТЫНОВНАСАФОНОВА АНАСТАСИЯ МАРТЫНОВНА
ХАБАРОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНАХАБАРОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
ШАПКИНА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНАШАПКИНА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БИРЮКОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНАБИРЮКОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА
ЕРЕЩЕНКО МАРИЯ ФЕДОРОВНАЕРЕЩЕНКО МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ЕФРЕМОВНАПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ЕФРЕМОВНА
СОЛОВЬЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНАСОЛОВЬЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
СОРОКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАСОРОКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
МОРОЗОВ ПЕТР НИКИТОВИЧМОРОЗОВ ПЕТР НИКИТОВИЧ
ОПАНАСЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНАОПАНАСЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
ФИДЛЕР ТАМАРА ЛАЗАРЕВНАФИДЛЕР ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА

 В России праздник День ма-
тери учреждён в 1998 году. В со-
ответствии с Указом Президента 
России Б. Н. Ельцина от 30 янва-
ря 1998 года № 120 «О Дне мате-
ри» праздник День матери отме-
чается в последнее ноябрьское 
воскресенье. Инициатива учреж-
дения этого праздника принад-
лежит Комитету Государственной 
Думы по делам женщин, семьи 
и молодёжи. Цель праздника - 
поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главно-
го человека - Матери.

 И хотя этот праздник отмеча-

ется тринадцать лет, но во все 
времена мама была и остается 
самым главным и близким чело-
веком для каждого из нас.

 Российских матерей всегда 
отличали щедрость души, пре-
данность, самопожертвование, 
любовь и великое терпение. И 
сегодня они бережно хранят се-
мейный очаг, учат детей добру, 
взаимопониманию, нравствен-
ности.

 В связи этим добрым и свет-
лым праздником 25 ноября 2011 
года в отделе ЗАГС Центрально-
го района была проведена тор-
жественная церемония вручения 
медалей новорожденным жите-

лям Санкт-Петербурга. В этой 
церемонии участвовали пред-
ставители муниципальных обра-
зований Центрального района, 
в том числе и депутаты Муници-
пального Совета муниципально-
го округа Смольнинское: Камен-
ская Галина Андреевна и Яхнич 
Татьяна Александровна. Депу-
таты поздравили мам, у которых 
в сентябре 2011 года родились 
первенцы Елисей, Богдан, Ти-
мофей, вручили подарки и по-
желали им здоровья, семейного 
благополучия и дальнейшего по-
полнения семьи. 

Е.Д. Казакеич 

Поздравления 
в День Матери

4 декабря в 17 часов в «Манеже» (Исаакиевская пл., 1) 
начнется встреча художника Ильи Глазунова с петербурж-
цами.

Персональная  выставка работ Ильи Глазунова «Художник и 
время», которую планировалось закрыть 27 ноября, будет прод-
лена до 4 декабря. Такое решение принято в связи с многочис-
ленными просьбами петербуржцев.

С 28 ноября по 4 декабря центральный выставочный зал будет 
работать на час дольше – до 20.00. 

За почти три недели работы выставки ее посетили около 50 
тысяч человек. По словам сотрудников «Манежа», это в четыре 
раза больше, чем посещаемость среднестатистической экспо-
зиции.

Напомним, что Илья Глазунов (ректор Российской Академии 
живописи ваяния и зодчества, действительный член Россий-
ской академии художеств, профессор, Народный художник 
СССР, Почетный член Королевских Академий художеств Мадри-
да и Барселоны, Кавалер "Золотой медали Пикассо", награды 
ЮНЕСКО за вклад в мировую культуру, Лауреат премии Джава-
харлала Неру, Лауреат Государственной премии РФ) предста-
вил в ЦВЗ «Манеж» более 100 живописных и графических работ, 
а также 16 своих полотен из коллекции Русского музея – в ос-
новном иллюстрации к романам Ф.М. Достоевского, 190-летие 
которого Петербург отметил 11 ноября.

Главный экспонат выставки - масштабное полотно «Раскула-
чивание», на котором запечатлен один из трагических моментов 
российской истории. Петербуржцы также имеют возможность 
увидеть картину «Изгнание торгующих из храма», которую Илья 
Глазунов закончил перед открытием петербургской выставки. 
Частью экспозиции стали около 250 фотографий из личного 
архива автора. Предыдущая персональная выставка художника 
проходила в северной столице более 10 лет назад.

С 1 по 4 декабря 2011 года в 
концертном зале «Карнавал» (Го-
родской дворец творчества юных 
– Невский пр., 39) пройдет дет-
ский конкурс исполнителей на-
родной песни - «ТеремОК!». 

Организаторы конкурса - ансамбль 
«Терем-квартет» при поддержке 
Комитета по культуре и Городского 
дворца творчества юных. Конкурс 
проводится по номинациям: 

 «Сольное пение», «Вокальный 
ансамбль», «Инструментальный ан-
самбль», «Оркестр». Возрастные ка-
тегории: от 3 до 18 лет

В этом году конкурс проходит в 
пятый раз. За это время в Санкт-
Петербург приезжали дети со всех 
регионов страны, от Мурманска до 
Владивостока. 

В жюри конкурса входят, кроме са-
мого «Терем-квартета», известные ар-
тисты, выдающиеся деятели культуры.

Расписание мероприятий конкурса: 
1 декабря с 13:00–20:00 - открытие 

и конкурсные прослушивания (кон-
цертный зал «Карнавал», Невский, 
39).

2 декабря с 13:00–20:00 - конкурс-
ные прослушивания (концертный зал 
«Карнавал»).

3 декабря в 12:00 - мастер-классы, 
(Аничков дворец).

4 декабря в 16:00 - гала-концерт 
лауреатов конкурса (концертный зал 
«Карнавал»).

Встреча 
с Ильей Глазуновым

ТеремОК


