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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ОНИ МЕЧТАЮТ
О СЕМЬЕ

В это предновогоднее время, ког-
да все думают о том, как поздравить 
родных и близких, чем порадовать 
своих детей, мне хотелось бы напом-
нить о тех детях, которые не имеют 
возможности встречать Новый год 
в кругу семьи в окружении любящих 
родителей. В 2010 году детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, насчитывается только в 
Санкт-Петербурге около 15 тысяч.

Стр.7

ПУСТЬ ПРАЗДНИК
ПРОЙДЕТ БЕЗ СЛЕЗ

Отдел государственного пожарного 
надзора Центрального района в пред-
дверии новогодних праздников на-
поминает Вам о правилах пожарной 
безопасности при использовании пи-

ротехнической продукции
—Ú.4

ГОД КРОЛИКА 
- 2011

«Новый год стучится в двери…» - по-
ется в популярной песне. Действи-
тельно, на пороге новый 2011 год Кро-
лика. Как украсить дом? Что подавать 
на ногодний стол? Что подарить? Эти 
вопросы задают себе все, кто любит 
Новый год. Попробуем на них отве-
тить.

Стр.8

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЬНИНСКОЕ!МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЬНИНСКОЕ!

От всего сердца поздравляем вас с наступающими новогодними и рождественскими От всего сердца поздравляем вас с наступающими новогодними и рождественскими 
праздниками!праздниками!

Новый год - самый светлый и любимый всеми праздник. В это время каждый мечтает Новый год - самый светлый и любимый всеми праздник. В это время каждый мечтает 
о счастье и благополучии, о достатке, и, конечно, о здоровье для себя и своих близких. о счастье и благополучии, о достатке, и, конечно, о здоровье для себя и своих близких. 
Всех нас объединяет одна общая мечта - жить в комфортном, красивом, процветающем Всех нас объединяет одна общая мечта - жить в комфортном, красивом, процветающем 
городе. И эту мечту мы все вместе с каждым днём приближаем своими делами.городе. И эту мечту мы все вместе с каждым днём приближаем своими делами.

Для Санкт-Петербурга 2010 год был достаточно успешным. Нам удалось набрать хо-Для Санкт-Петербурга 2010 год был достаточно успешным. Нам удалось набрать хо-
рошие темпы социально-экономического развития. Прошедший под знаком 65-летия рошие темпы социально-экономического развития. Прошедший под знаком 65-летия 
Великой Победы и Года учителя, духовности и добрых дел 2010 год принёс немало ярких Великой Победы и Года учителя, духовности и добрых дел 2010 год принёс немало ярких 
событий, был насыщенным и интересным. событий, был насыщенным и интересным. 

Безусловно, всё достигнутое в завершающемся году и всё то, что ещё предстоит сде-Безусловно, всё достигнутое в завершающемся году и всё то, что ещё предстоит сде-
лать, – это результат работы каждого петербуржца. Мы искренне благодарим всех за лать, – это результат работы каждого петербуржца. Мы искренне благодарим всех за 
ваш вклад в развитие Санкт-Петербурга и, в частности, муниципального округа Смоль-ваш вклад в развитие Санкт-Петербурга и, в частности, муниципального округа Смоль-
нинское.нинское.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым 2011 годом и Рождеством! Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым 2011 годом и Рождеством! 
Желаем всем жителям округа исполнения желаний, оптимизма, крепкого здоровья, Желаем всем жителям округа исполнения желаний, оптимизма, крепкого здоровья, 
любви, счастья, благополучия и отличного, праздничного настроения! С праздником!любви, счастья, благополучия и отличного, праздничного настроения! С праздником!

С уважением, 
Глава муниципального образования Смольнинское Г.А.Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское
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С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие жители округа! Пусть множество невзгод Дорогие жители округа! Пусть множество невзгод 
останется в уходящем году. Желаю вам здоровья и бла-останется в уходящем году. Желаю вам здоровья и бла-
гополучия. Конечно, время грядущее снова готовит раз-гополучия. Конечно, время грядущее снова готовит раз-
ные испытания. Достойно и успешно преодолевайте ные испытания. Достойно и успешно преодолевайте 
жизненные трудности в новом 2011 году, а мы - депу-жизненные трудности в новом 2011 году, а мы - депу-
таты муниципального округа Смольнинское, как и пре-таты муниципального округа Смольнинское, как и пре-
жде будем вам помогать по мере сил  в строительстве жде будем вам помогать по мере сил  в строительстве 
полноценного быта и в воспитании здорового и стойкого полноценного быта и в воспитании здорового и стойкого 
в морально-нравственных ориентирах, подрастающего в морально-нравственных ориентирах, подрастающего 
поколения.  поколения.  

С уважением, депутат Лещенко Алексей ПавловичС уважением, депутат Лещенко Алексей Павлович

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Поздравляю вас с Новым 2011 годом и 

Рождеством!Рождеством!
2010-й год был непростым, состоял из хо-

роших событий, и менее радостных дней, роших событий, и менее радостных дней, 
как и вся наша жизнь. Пусть всё плохое оста-как и вся наша жизнь. Пусть всё плохое оста-
нется в уходящем году, а в Новом году желаю нется в уходящем году, а в Новом году желаю 
всем вам счастья, здоровья, благополучия и всем вам счастья, здоровья, благополучия и 
достатка. Я очень надеюсь, что в наступаю-достатка. Я очень надеюсь, что в наступаю-
щем году будет больше  социальной спра-щем году будет больше  социальной спра-
ведливости, легче будет жить человеку тру-ведливости, легче будет жить человеку тру-
да, пенсионеру, многодетным семьям. С да, пенсионеру, многодетным семьям. С 
Новым годом, дорогие товарищи!Новым годом, дорогие товарищи!

С уважением, депутатС уважением, депутат
Малинкович Сергей АлександровичМалинкович Сергей Александрович

Пусть год Кота и белый снег
ВВам радость принесут и смех,ам радость принесут и смех,
Обиды, горечь, непокойОбиды, горечь, непокой
Пусть пронесутся сторонойПусть пронесутся стороной
Пусть Новый год как гость желанный,Пусть Новый год как гость желанный,
Торжественно в ваш дом войдет.Торжественно в ваш дом войдет.
Веселья, радости и счастьяВеселья, радости и счастья
С собою вместе принесет!С собою вместе принесет!
С С ННовым годом!овым годом!

С уважением, депутатС уважением, депутат
Миронова Людмила ИвановнаМиронова Людмила Ивановна

Дорогие друзья! Поздравляю вас с на-Дорогие друзья! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2010 годом и Рож-ступающим Новым 2010 годом и Рож-
деством! Желаю всем жителям муни-деством! Желаю всем жителям муни-
ципального образования Смольнинское ципального образования Смольнинское 
исполнения желаний, оптимизма, креп-исполнения желаний, оптимизма, креп-
кого здоровья, любви, счастья, благопо-кого здоровья, любви, счастья, благопо-
лучия и отличного, праздничного настрое-лучия и отличного, праздничного настрое-
ния! С праздником!ния! С праздником!

С уважением, депутатС уважением, депутат
Савин Сергей АнатольевичСавин Сергей Анатольевич

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым го-Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым го-

дом и Рождеством!дом и Рождеством!
С верой в будущее, с новыми планами мы вступаем в С верой в будущее, с новыми планами мы вступаем в 

2011-й год. Впереди нас ждут новые дела, и совместны-2011-й год. Впереди нас ждут новые дела, и совместны-
ми усилиями мы сможем реализовать любые проекты! ми усилиями мы сможем реализовать любые проекты! 
Пусть наступающий год оправдает самые смелые ожи-Пусть наступающий год оправдает самые смелые ожи-
дания, войдет в каждую петербургскую семью с миром и дания, войдет в каждую петербургскую семью с миром и 
согласием, будет щедрым на удачу и свершения!согласием, будет щедрым на удачу и свершения!

С уважением, депутатС уважением, депутат
Аракелов Грант АракеловичАракелов Грант Аракелович

Дорогие друзья! Желаю, чтобы в 2011 году никого из Дорогие друзья! Желаю, чтобы в 2011 году никого из 
смольнинцев не оставляла вера в себя, стремление де-смольнинцев не оставляла вера в себя, стремление де-
лать добро, дарить тепло и радость окружающим людям. лать добро, дарить тепло и радость окружающим людям. 
Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме, в каждой семье Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме, в каждой семье 
прозвучат самые теплые, самые прекрасные пожелания прозвучат самые теплые, самые прекрасные пожелания 
родным, близким, друзьям и нашему родному краю. И родным, близким, друзьям и нашему родному краю. И 
пусть все они сбудутся! Успешной созидательной работы, пусть все они сбудутся! Успешной созидательной работы, 
здоровья, благополучия, любви и счастья вам, дорогие здоровья, благополучия, любви и счастья вам, дорогие 
земляки!земляки!

С уважением, депутат Савин Юрий АнатольевичС уважением, депутат Савин Юрий Анатольевич

Дорогие жители округа! От всего сердца поздравляем вас Дорогие жители округа! От всего сердца поздравляем вас 
с Новым 2011 годом и Рождеством Христовым!с Новым 2011 годом и Рождеством Христовым!

В последние дни и часы уходящего года мы вспоминаем о самых важ-В последние дни и часы уходящего года мы вспоминаем о самых важ-
ных его событиях, строим планы на будущее, стремимся оставить в ста-ных его событиях, строим планы на будущее, стремимся оставить в ста-
ром году все проблемы и заботы, а в новый забрать с собой хорошее на-ром году все проблемы и заботы, а в новый забрать с собой хорошее на-
строение, победы и достижения.  строение, победы и достижения.  

Дорогие друзья, желаем вам здоровья, благополучия, успехов во всех Дорогие друзья, желаем вам здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях в новом году! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и добро!начинаниях в новом году! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и добро!

С уважением, депутаты МС Виктор Васильевич Аношин, С уважением, депутаты МС Виктор Васильевич Аношин, 
Галина Андреевна Каменская, Игорь Леонидович ГригорьевГалина Андреевна Каменская, Игорь Леонидович Григорьев

П

Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! 
Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым 2011 годом! Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым 2011 годом! 
Новый год – семейный праздник. Искренне желаю, чтобы в каждую се-Новый год – семейный праздник. Искренне желаю, чтобы в каждую се-

мью он принес добро, согласие, благополучие. Успехов вам во всех делах мью он принес добро, согласие, благополучие. Успехов вам во всех делах 
и начинаниях. Пусть в Новом году исполнятся все ваши желания!и начинаниях. Пусть в Новом году исполнятся все ваши желания!

С уважением, депутат Сергей Викторович ЛитвиненкоС уважением, депутат Сергей Викторович Литвиненко

Дорогие и уважаемые Дорогие и уважаемые 
граждане нашего округа!граждане нашего округа!

Поздравляю вас с наступа-Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом!ющим Новым годом!

Желаю всем здоровья и Желаю всем здоровья и 
счастья! Обращение к граж-счастья! Обращение к граж-
данам не случайно, так как данам не случайно, так как 
именно граждане, граждан-именно граждане, граждан-
ское общество – залог наших ское общество – залог наших 
будущих успехов.будущих успехов.

С уважением,С уважением,
 депутат Ганул Елена  депутат Ганул Елена 

АнатольевнаАнатольевна
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За три года органы ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области выдали 64 
965 сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал 
(МСК) и получили 3615 за-
явлений о распоряжении его 
средствами.

В текущем году всю сумму ма-
теринского капитала - 343 378 
руб. 80 коп. - или ее часть можно 
ис-пользовать по трем направ-
лениям: 

1) улучшение жилищных усло-
вий семьи (в том числе ипотека 
и уплата процентов по кредиту);

2) образование любого из де-
тей в семье;

3) увеличение будущей пенсии 
мамы (формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии).

Большинство петербургских 
и областных владельцев сер-

тификатов МСК по-прежнему 
предпочитают тратить средства 
на приобретение (строитель-
ство) жилья и погашение кре-
дитов. Общее количество таких 
заявлений увеличилось - с 1484 
в январе-октябре 2009 года до 
1563 за 10 месяцев 2010 года. 
Одновременно растет число же-
лающих использовать материн-
ский капитал на образование 
детей. В 2009 году таких было 
шесть человек, по состоянию 
на 1 ноября 2010 года - уже 156. 
Мам, которые решили с помо-
щью МСК пополнить накопи-
тельную часть будущей пенсии, 
в текущем году - 10. В 2009 по-
добные заявления отсутствова-
ли.

Довольно активно мамы, жи-
вущие в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, поль-
зуются своим правом на единов-

ременную выплату в размере 12 
000 рублей из средств МСК на 
текущие нужды семьи. За 2009 
год региональное Отделение 
приняло 33 187 таких заявлений, 
с августа по октябрь 2010 года - 
21 138.

Напомним: распорядиться ма-
теринским капиталом и подать 
соответствующее распоряжение 
можно, когда ребенку, с рожде-
нием (усыновлением) которого 
у мамы возникло право на МСК, 
исполняется три года. Кроме 
случаев погашения основного 
долга и процентов по кредиту 
(займу) на строительство или 
покупку жилья (в том числе ипо-
тека), предоставленных гражда-
нину по кредит-ному договору 
(договору займа), заключенному 
с организацией по 31.12.2010 
включительно - для них возраст 
ребенка не ограничен.

Выдано 65 000 сертификатов 
на материнский капитал

Живет на территории МО 
Смольнинское коренной 
Ленинградец - Касаткин 
Виктор Алексеевич. Юнга 
Балтийского флота, матрос 
Черноморского флота, ве-
теран судостроения, член 
Совета Ветеранов м/р №1

 Сейчас на пенсии. Пишет 
стихи. 

12 октября 2010 года Вик-
тору Алексеевичу исполни-
лось 80 лет. 

Желаем ему здоровья и 
творческих успехов!

ЮНГИ КРОНШТАДТА

НА ЯКОРНОЙ ПЛОЩАДИ 
В ЧЕТКОМ СТРОЮ 
ЗАСТЫЛИ МАЛЬЧИШКИ В 
МАТРОССКИХ БУШЛАТАХ. 
ЗДЕСЬ КЛЯТВУ НА ВЕРНОСТЬ 
ОТЧИЗНЕ ДАЮТ МОРСКИЕ РО-
МАНТИКИ - ЮНГИ КРОНШТАДТА.

У МНОГИХ НА ФРОНТЕ ПОГИБЛИ 
ОТЦЫ, 
И ПАМЯТЬ О НИХ НАВСЕГДА 
БУДЕТ СВЯТА. 
ПРИШЛИ МЫ НА ФЛОТ, ЧТОБЫ 
ИХ ЗАМЕНИТЬ, 
МОРСКИЕ РОМАНТИКИ - ЮНГИ 
КРОНШТАДТА.

СЕГОДНЯ НАС ПРИМУТ 
В МОРСКУЮ СЕМЬЮ, 
И НЕТ В ТОМ БЕДЫ, 
ЧТО НАМ ЛЕТ МАЛОВАТО. ЧТО НАМ ЛЕТ МАЛОВАТО. 
НО ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ, НО ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ, 
НЕ ДРОГНУТ В БОЮ НЕ ДРОГНУТ В БОЮ 
МОРСКИЕ РОМАНТИКИ - МОРСКИЕ РОМАНТИКИ - 
ЮНГИ КРОНШТАДТА.ЮНГИ КРОНШТАДТА.

Юнга Балтийского Юнга Балтийского 
флотафлота

ПАМЯТЬ

Я ПОМНЮ ТЕБЯ, СЕВАСТОПОЛЬ: 
НА РЕЙДЕ - ПАРАД КОРАБЛЕЙ 
И ЯРКОЕ НЕЖНОЕ СОЛНЦЕ, 
И СТРОЙНОСТЬ ТВОИХ 
ТОПОЛЕЙ.

И ПОМНЮ Я СЛУЖБУ НА ФЛОТЕ, 
ВЕСЕЛЫХ И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ, 
НОЧНЫЕ БЕССОНЫЕ ВАХТЫ 
И СТРОГОСТЬ ТВОИХ ПАТРУЛЕЙ.

Я ПОМНЮ ЭСКАДРУ В ПОХОДЕ 
И ЮЖНЫХ НОЧЕЙ В ЗАБЫТЬЕ. 
И БЫЛО, КАК В ПЕСНЕ ПОЕТСЯ, 
ВСЕ ЧЕРНОЕ МОРЕ МОЕ.

НАВЕРНО, УЖЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 
НА КРЫМСКОМ СТОЯТЬ БЕРЕГУ, 
НО ПАМЯТЬ О ГОРОДЕ СЛАВЫ 
Я В СЕРДЦЕ СВОЕМ СБЕРЕГУ.

Интересную историю из 
своего детства на тему воспи-
тания рассказала мне недавно 
моя 75-летняя знакомая.

Когда ей было семь лет, играя с 
друзьями, она больно ударилась 
лбом о калитку, едва не задев 
глаз. Рана была неглубокой, но 
очень болезненной, шла кровь. 
Девочка плакала.

Ее мама, простая женщина, 
сказала:

- Встань в угол и подумай: по-
чему с тобой такое произошло? 
А я пока поищу, чем остановить 
кровь.

Девочке было очень обидно: 
за что ее мама поставила в угол? 
Ведь ей и так плохо… Что могло 
прийти на ум в такие минуты, в 
чем могла она раскаяться?

Однако поскольку боль не уни-
малась, девочка начала вспоми-
нать, что же сделала не так. И до-
думалась.

- Мама! – закричала она. – 
Вспомнила! Я взяла у подружки 
клубочек ниток. 

- Зачем?! – подоспела мама с 
медикаментами и оказала дочке 
первую медицинскую помощь. – 
Иди и сейчас же верни клубок.

- Но ведь у ее мамы много таких 
клубочков! – (та работала на ткац-

кой фабрике).
- Все равно иди и верни! – на-

стояла мама.
Девочка, несмотря на то, что 

боль прошла, покорно пошла к 
подружке и, хотя ей было нелов-
ко, вернула клубок и попросила 
прощения.

- Вот так, - сказала мама. – Мо-
лодец. А впредь ничего чужого 
не бери и вообще не совершай 
плохих поступков, иначе с тобой 
может приключиться еще что-
нибудь. 

Этот, простой, но такой мудрый 
мамин урок запомнился моей 
знакомой на всю жизнь. И надо 
же – все в ее жизни сложилось до-
вольно благополучно.

Видимо потому, что каждый 
раз, когда с ней случались какие-
то приключения, она заставляла 
себя задуматься: почему это про-
изошло, и делала соответствую-
щие выводы.

Пишу это потому, что в моей 
жизни, к сожалению, все проис-
ходило далеко не так. Никто мне 
вовремя не подсказал, что жить 
нужно по-хорошему с оглядкой: 
чтобы у тебя не было зла, нужно 
не делать его другим.

С уважением, М. Шурина

Урок на всю жизнь

Вы спрашивали – 
мы отвечаем

Вопрос: Живу в коммунальной квартире. Мои соседи приватизирова-
ли свои комнаты, но сами в них не живут, а сдают внаем. И вот я, корен-
ной петербуржец, пожилой человек, вынужден день и ночь находиться 
среди неизвестных мне шумных  и не соблюдающих правил общежития людей. Что делать?

Ответ: Пункт 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ предусматривает право собственника  жило-
го помещения сдавать его другому лицу на основании договора найма, договора безвозмездного 
пользования или на ином законном основании. Между тем пункт 4 этой же статьи кодекса обязыва-
ет собственника поддерживать сдаваемое помещение в надлежащем состоянии, не допускать бес-
хозяйственного обращения с ним, а также соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилым помещением и т.д.

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

Благодарность
Уважаемая редакция, подходит к концу 2010 год - год 65-летия Великой 

Победы.
Бывшие фронтовики получили в этот год немало различных поздравлений и 

подарков, но самым дорогим для моего мужа инвалида Великой Отечественной 
войны Владимира Михайловича Ефремова оказалась книга «Дороги Победы», 
которую ему любезно вручил на дому (приглашение на вручение, видимо почта 
не донесла) составитель книги и депутат муниципального образования Смоль-
нинское Алексей Павлович Лещенко (редакторы Г.А. Аракелов и В.И. Секушин).

Большое спасибо за создание этой книги и очень качественное ее воплощение. 
К сожалению, все меньше остается тех, кто может рассказать о своем фронтовом 
опыте. Трудно переоценить подобный подарок. К тому же муж теряет зрение и 
хорошо, что он смог увидеть книгу и порадоваться. Этот день стал для него боль-
шим праздником, а в его возрасте (88 лет) это особенно ценно.

Еще раз большое спасибо Алексею Павловичу Лещенко, Гранту Аракеловичу Аракелову, Влади-
миру Ивановичу Секушину и всем, кто причастен к созданию книги за очень весомый для истинной 
истории войны сборник воспоминаний ведь путь и опыт в войне у каждого свой, неповторимый.

Станищева О.Н., жительница блокадного Ленинграда , 77лет

 Управление информирует, 
что с 01.01.2011 вступает в 
силу Федеральный закон Рос-
сийской Федерации № 345-ФЗ 
от 08.12.2010 «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О государственной соци-
альной помощи» № 178-ФЗ от 
17.07.1999». 

 Данным законом предусматри-
вается, что с 01.01.2011 стоимость 
набора социальных услуг состав-
ляет 705 рублей в месяц и набор 
включает в себя следующие не 
две, а три социальные услуги: 

- предусмотренную пунктом 
1 части 1 статьи 6.2 - дополни-
тельная бесплатная медицин-
ская помощь, в том числе пред-
усматривающая обеспечение в 
соответствии со стандартами 
медицинской помощи по ре-
цептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, а так-
же специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов (543 рубля);

- предусмотренную пунктом 1.1 
части 1 статьи 6.2 - предостав-
ление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, осуществляе-

мое в целях профилактики основ-
ных заболеваний (84 рубля);

- предусмотренную пунктом 2 
части 1 статьи 6.2 - бесплатный 
проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно (78 руб.).

В соответствии с данным за-
коном гражданин, подавший за-
явление до 1 октября 2010 года 
об отказе от получения набора 
социальных услуг, либо об отка-
зе от социальной услуги, в части 
медицинской помощи, а также 
о возобновлении получения на-
бора социальных услуг или со-
циальной услуги в части меди-
цинской помощи может подать 
заявление в период с 11 января 
2011 по 31 марта 2011 года о 
возобновлении предоставления 
одной или одновременно двух 
социальных услуг, предусмо-
тренных пунктами 1 и 1.1 части 1 
статьи 6.2 Федерального закона 
от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ 
"О государственной социаль-
ной помощи", или заявление об 
отказе от получения одной или 
двух одновременно из указан-
ных социальных услуг. Поданное 
заявление на основании Феде-
рального закона № 345-ФЗ от 

08.12.2010 действует с 1-го чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем его подачи.

 Таким образом, если гражда-
нин раньше отказался от полу-
чения набора социальных услуг 
или от социальной услуги в ча-
сти дополнительной бесплатной 
медицинской помощи, то сей-
час он может реализовать свое 
право отказа только от предо-
ставления бесплатных медицин-
ских препаратов или только от 
путевки на санаторно-курортное 
лечение.

Поскольку закон принят в де-
кабре 2010 года, то законом 
предусмотрен льготный трех 
месячный срок, когда льготник, 
который отказался до 2011 года 
от социальной услуги, в части 
дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи, может из-
менить свое заявление, выбрав 
отказ только от предоставления 
бесплатных медицинских пре-
паратов или только от путевки на 
санаторно-курортное лечение.

С 1-ого числа месяца следую-
щего за месяцем, в котором было 
обращение гражданина, будет 
изменен размер выплачиваемой 
ЕДВ и будут предоставляться 
услуги в натуральном виде.

О наборе социальных услуг
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ПОЖАР НА БАЛКОНАХ 
И ЛОДЖИЯХ

Почти каждый, у кого в кварти-
ре есть балкон или лоджия, ис-
пользует его для хранения раз-
личных предметов домашнего 
обихода, в том числе горючих 
предметов и материалов. Жиль-
цы, выбрасывая непотушенный 
окурок из окна или балкона, 
не задумываются о том, что он 
может попасть на нижераспо-
ложенный этаж. Попавший на 
нижележащий этаж окурок, мо-
жет вернуться к вам на балкон в 
виде красивых языков пламени. 
В этой связи хотелось предупре-
дить всех жителей, особенно 
тех, кто курит, что предотвратить 
пожар гораздо легче, чем его 
ликвидировать. Ваше благопо-
лучие, как правило, зависит от 
каждого проживающего в доме.

Так, за период январь - август 
2010г. произошло пожаров в жи-
лом фонде:

-1319 всего
-119 на балконах и лоджиях
Помните, для предотвраще-

ния загорания и распростране-
ния огня:

- не допускается хранение на 
балконах и лоджиях взрывча-
тых веществ, легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, 
газовых баллонов и других ог-
неопасных материалов (п. 120 
правил пожарной безопасности 
в РФ);

- ограждения лоджий и бал-
конов в зданиях должны выпол-
няться из негорючих материа-
лов (п.7.1.11 СНиП 31-01 -2003 
«Здания жилые многоквартир-
ные»);

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Обнаружив пожар, постарай-
тесь трезво оценить ситуацию, 
свои силы и найти себе помощ-
ников.

Прежде всего вызывайте по-

жарную охрану (по телефону 
01, через соседей, с помощью 
лифта или нарочных, по радио-
станции служебных автомоби-
лей: милиции, "скорой помощи", 
аварийных служб и т.д.).

В рискованных ситуациях не 
теряйте время и силы на спасе-
ние имущества.

Главное - любым способом 
спасайте себя и других, попав-
ших в беду.

Позаботьтесь о спасении де-
тей и престарелых. Уведите их 
подальше от места пожара, так 
как возможны взрывы газовых 
баллонов, бензобаков и быстрое 
распространение огня.

Надо обязательно послать 
кого-нибудь навстречу пожар-
ным подразделениям, чтобы 
дать им необходимую информа-
цию (точный адрес, кратчайшие 
подъездные пути, что горит, есть 
ли там люди).

Если огонь ещё не велик, по-
пробуйте справиться с ним 
сами, используя имеющиеся 
средства (стволы от внутрен-
них пожарных кранов, первич-
ные средства пожаротушения, 
плотную ткань и другие). Если 
есть возможность, выбросьте 
с балкона горящие предметы, 
предварительно убедившись, 
что внизу никого нет. Когда са-
мостоятельно потушить пламя 
не получается, закройте плотно 
балконную дверь, форточку и 
покиньте квартиру. Не забудьте 
сообщить о пожаре соседям.

Во избежание загораний по-
добного рода не захламляйте 
собственные балконы (лоджии), 
тем более не храните на них го-
рючих веществ и не бросайте с 
балконов (лоджий) непотушен-
ные спички и окурки.

Пожарно-спасательный отряд 
противопожарной службы по 
Центральному району Отдел Го-
сударственного пожарного над-
зора по Центральному району

Отдел государственно-
го пожарного надзора Цен-
трального района в преддве-
рии новогодних праздников 
напоминает Вам о правилах 
пожарной безопасности при 
использовании пиротехниче-
ской продукции: при пользо-
вании пиротехникой необхо-
димо соблюдать инструкции, 
которыми должны быть снаб-
жены все пиротехнические 
игрушки. 

Необходимо правильно вы-
брать место для фейерверка. В 
идеальном случае это должна 
быть большая открытая пло-
щадка - двор, сквер или поляна 
- свободная от деревьев и по-
строек. Необходимо вниматель-
но осмотреть выбранное место, 
нет ли по соседству (в радиусе 
50 метров) пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, де-
ревянных сараев или гаражей и 
т.д. Если фейерверк проводит-
ся за городом, поблизости не 
должно быть опавших листьев и 
хвои, сухой травы или сена, т.е. 
того, что может загореться от 
случайно попавших искр. 

Зрители должны находиться 
на расстоянии 15-20 метров от 
пусковой площадки фейервер-
ка, обязательно с наветренной 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Государственная инспек-

ция безопасности дорожного 
движения УВД по Централь-
ному району г. Санкт–Петер-
бурга напоминает: в зимний 
период складывается крайне 
неблагоприятная дорожно-
транспортная обстановка.

Сложные дорожные условия, 
неудовлетворительное техниче-
ское состояние автотранспорта, 
низкая дисциплина водителей 
и пешеходов приводит не толь-
ко к значительным задержкам 
и сбоям в дорожном движении, 
но и к дорожно-транспортным 
происшествиям, многочислен-
ным жертвам. На дорогах Санкт 
– Петербурга и Ленинградской 
области за прошедший период 
2010 года погибло 785 человек, 
из них 18 детей и ранено 11 025 
человек, в том числе 866 детей.

Особенно сложная обстанов-
ка отмечается в центральной 
части города. Многие опытные 
водители стараются объезжать 
Центральный район стороной, 
но не всегда удается выбрать 
оптимальный маршрут, минуя 
центр, и неизбежно приходит-
ся вставать в «пробки» на, так 
называемых, транзитных маги-
стралях. Если раньше заторо-
вые ситуации возникали в «часы 
пик», то на сегодняшний день в 
любое время суток можно на-
долго застрять на Марата, Садо-
вой, Литейном, Лиговском, Су-
воровском, Гончарной и, даже, 
Невском.

В городе много мест, где ав-
товладельцы осуществляют 
длительное хранение своих 
транспортных средств прямо 
на проезжей части. Снегоубо-
рочная техника вынуждена объ-
езжать автомобили, припарко-

ванные с нарушением правила 
“чет-нечет”, из-за чего вырас-
тают так называемые “подснеж-
ники”. В результате несоблюде-
ния водителями этого правила 
возникают трудности с механи-
ческой уборкой улиц от снега. 
Они не только портят внешний 
вид наших улиц, но и создают 
проблемы для движения транс-
порта и пешеходов. Кроме того, 
многочисленные задержки в 
движении автотранспорта ухуд-
шают экологические условия, не 
дают нормально работать служ-
бам скорой помощи, пожарной 
охраны, милиции, городскому 
пассажирскому транспорту и 
аварийным бригадам.

Уважаемые водители! Сегод-
ня от вашей транспортной дис-
циплины и уважения к установ-
ленным нормам и правилам в 
дорожном

движении во многом зависит 
не только пропускная способ-
ность улиц и магистралей, но и 
ваше личное здоровье, а также

безопасность других граждан.
ПОМНИТЕ ! В сложных зимних 

условиях особенно опасно:
- следовать с превышением 

скорости;
- выезжать на перекресток, 

если на нем образовался затор;
- заниматься ремонтом авто-

мобиля и заменой поврежден-
ных колес на проезжей части;

- использовать полосу встреч-
ного движения при возникшем 
заторе авто-транспорта.

НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА 
ОСТАНОВКИ И СТОЯНКИ - это 
мешает уборке улиц от снега! 
Мы надеемся на вашу отзывчи-
вость и помощь Госавтоинспек-
ции в поддержании порядка на 
дорогах нашего города.

стороны, чтобы ветер не сносил 
на них дым и несгоревшие части 
изделий. 

Категорически запрещается 
использовать изделия, летящие 
вверх, рядом с жилыми домами 
и другими постройками: они мо-
гут попасть в окно или форточку, 
залететь на чердак или на крышу 
и стать причиной пожара. 

Выбирая пиротехнические 
игрушки, обратите внимания на 
их внешний вид. Нельзя исполь-
зовать изделия, имеющие явные 
дефекты: измятые, подмочен-
ные, с трещинами и другими по-
вреждениями корпуса или фити-
ля. Пиротехническую продукцию 
покупайте только в магазинах 

Нельзя: 
• носить пиротехнические 

игрушки в карманах, 
• сжигать их в костре, 
• разбирать изделия и под-

вергать их механическим воз-
действиям, 

• работать с пиротехнически-
ми изделиями в нетрезвом со-
стоянии, 

• курить, работая с пиротехни-
кой, 

• допускать разведения от-
крытого огня в помещении, где 
хранятся изделия, 

• использовать пиротехниче-

ские игрушки для озорства. 
Необходимо хранить пиротех-

нические изделия в недоступ-
ном для детей месте, распола-
гать их вдали от нагревательных 
приборов и применять их только 
по назначению.

ОГПН Центрального района же-
лает Вам счастливого нового года 
и рождества. Помните, что теле-
фон МЧС и пожарной охраны: 01.

ОГПН 
Центрального района г. СПб 

ПУСТЬ ПРАЗДНИК ПРОЙДЕТ
БЕЗ СЛЕЗ

Памятка

Всегда на посту за 
безопасность на дорогах

Взаимоотношения води-
телей и сотрудников ГИБДД, 
пожалуй, никогда не были 
безоблачными. Не наблюда-
ется идиллии и в наши дни.

 Как-то так получатся, что «га-
ишник» в сознании водителя – 
это человек, который только и 
ждет, чтобы вы нарушили Прави-
ла у него на глазах, чтобы оштра-
фовать, а порой придирается и 
вовсе безо всякого повода. Он 
же, по мнению сидящих за ру-
лем, повинен во всех дорожных 
проблемах, которые встречают-
ся на их пути. А уж если вас, не 
дай бог, лишили прав – тут уж на 
бедную автоинспекцию начинают 
сыпаться настоящие проклятия. 
Часто приходиться слышать обы-
вательские разговоры: «в ГИБДД 
работают одни взяточники», 
«им чем больше ДТП – тем луч-
ше», «скоро все дороги встанут в 
пробках, а гаишникам и дела нет» 
и т. д. Доходит до того, что езда 
строго по Правилам многим во-
дителям кажется чудачеством, 
давно вышедшим из моды, а вот 
обмануть автоинспектора, на-
рушить Правила и уйти от ответ-
ственности считается едва ли не 
высшей доблестью.

 Но не задумывались ли вы 
о том, что взятки сотрудникам 
ГИБДД предлагают сами на-
рушители, да при этом еще и 
упрашивают взять деньги? Что 
многие водители возмущаются 
отсутствием на месте или без-
действием автоинспекторов, 
когда Правила нарушают другие, 
и не менее бурно выражают свое 
недовольство, когда их самих 
наказывают за допущенные на-
рушения? Что хаос на дорогах 
почти всегда обусловлен нера-
дивыми действиями не инспек-
тора ГИБДД, а участников до-
рожного движения?

Кого мы с нетерпением ждем, 
попав в ДТП? К кому мы бежим 
сломя голову, если нашу маши-
ну угнали? Кто заменяет сло-
мавшийся светофор, разгоняет 
пробку, стоявшую три часа без 
движения, кто вызывает «Ско-
рую», если вашему пассажиру 
стало плохо в дороге? Кто ищет 
нам тягач, когда мы застряли по-
среди проезжей части? Да-да, 
все тот же инспектор ГИБДД, в 
адрес которого вы порой мечете 
громы и молнии.

 Инспекция безопасности до-
рожного движения – это боль-
шое и хлопотное хозяйство, при-
чем водители часто видят только 

Опасно, зима!

надводную часть айсберга. Вы 
редко обращаете внимание на 
то, что улица убрана от снега и 
грязи, что дорожные знаки висят 
так, как положено, что светофо-
ры обеспечивают нам «зеленую 
волну». А вот когда в организации 
движения происходит какой-то 
сбой – сразу вспоминаем и ви-
ним сотрудников ГИБДД.

 Давайте не будем плодить за-
блуждения: работа подразделе-
ний автоинспекций оценивается 
не по числу выявленных наруше-
ний, а в первую очередь – по со-
стоянию аварийности на контро-
лируемой ими территории. Об 
этом прямо и недвусмысленно 
сказано в документах, регламен-
тирующих работу ГИБДД, - они 
не являются служебной тайной, 
и любой желающий может найти 
их в библиотеке или в Интернете. 
Штрафы, которые платят водите-
ли, идут не в карман «гаишнику», 
а в казну, откуда распределяются 
в соответствии с бюджетом. Воз-
можно, из этого правила бывают 
преступные исключения, такие 
как воровство и взяточничество, 
но этими делами должны за-
ниматься правоохранительные 
органы, а также управление соб-
ственной безопасности.

Да, сотрудники ГИБДД не ан-
гелы с крылышками, и спорить с 
этим никто не станет. Но не бу-
дем забывать, что, в отличие от 
многих из вас, они несут службу 
под открытым небом круглый 
год и в любую погоду; что так же, 
как и у вас, у них бывают личные 
проблемы и собственные непри-
ятности. Любому человеку быва-
ет нелегко сдерживать эмоции, 
особенно в ответ на случайную, а 
то и преднамеренную грубость. И 
автоинспектор в этом отношении 
не является исключением.

Так же, как и в любой другой 
сфере, в ГИБДД есть люди, чест-
но делающие свое дело, и те, на 
кого не всегда можно положить-
ся. Но все-таки полезно вспом-
нить, что в вопросах дорожного 
движения и те, и другие являются 
профессионалами, а вы в боль-
шинстве случаев – дилетантами. 
И не стоит с пеной у рта дока-
зывать сотрудникам ГИБДД, что 
при повороте вы не обязаны про-
пускать пешеходов, а «Уступить 
дорогу» - это предупреждающий 
знак…

Невозможно вести диалог с 
автоинспектором компетентно и 
конструктивно, если вы не раз-
бираетесь в предмете разговора 

– пунктах Правил дорожного дви-
жения. Кроме того, весьма по-
лезно знать хотя бы общие прин-
ципы функционирования ГИБДД, 
порядок и процедуру взаимодей-
ствия инспектора с водителем в 
различных дорожных ситуациях.

Государственная инспекция 
безопасности дорожного дви-
жения входит в состав органов 
внутренних дел, поэтому ее 
деятельность должна осущест-
вляться в соответствии с тре-
бованиями Закона о милиции. 
Конституцию РФ тоже никто не 
отменял. Одним из подразде-
лений ГИБДД является служба, 
отвечающая за оперативное под-
держание порядка в дорожном 
движении, за аварийность и со-
блюдение водителями ПДД. Эта 
служба называется «дорожно-
патрульной», или ДПС. Именно с 
ее представителями чаще всего 
приходится иметь дело на дороге 
водителями и другим участникам 
движения. Деятельность ДПС ре-
гламентируется Наставлением 
по работе дорожно-патрульной 
службы, а также приказами и 
распоряжениями МВД, а также 
руководства страны и отдельных 
регионов. Наставление фор-
мулирует цели и задачи, стоя-
щие перед дорожно-патрульной 
службой, детально регламенти-
рует ее структуру, права и обя-
занности сотрудников, порядок 
несения службы, правила взаи-
модействия автоинспекторов 
с участниками дорожного дви-
жения, процедуру выявления и 
оформления нарушений и т.п.  

Как видите, действия сотруд-
ников ДПС регламентированы 
весьма четко и подробно. В то 
же время нет никаких докумен-
тов, которые обязывали бы во-
дителей и пешеходов соблюдать 
вежливость по отношению к «га-
ишникам». Однако не будем за-
бывать, что, помимо обязанно-
стей, у сотрудника ГИБДД есть и 
весьма широкие полномочия, а 
избираемая им мера наказания 
должна учитывать преднамерен-
ность совершения нарушения и 
степень искреннего раскаяния 
нарушителя. Поэтому специ-
ально демонстрировать перед 
автоинспектором худшие черты 
своего характера не только не-
этично, но и неразумно с точки 
зрения возможных последствий. 

Начальник Отдела ГИБДД
Центрального района

А.Н. Синельников
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Заседание Единой  комиссии 
ПРОТОКОЛ № 1/2

11 часов 00 минут                                                                                      15.12.2010
Санкт-Петербург

 Рассмотрение заявок, поданных на открытый конкурс на право заключить муниципальные контракты на оказание услуг по 
страхованию автомобильного транспорта МО Смольнинское

1. Рассмотрение заявок проводится: на основании распоряжения  Администрации МО Смольнинское № 109 от 09.11.2010 года
Муниципальный заказчик: Администрация МО Смольнинское
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.60
Номер контактного тел./факс: 274-54-06/274-17-98  
2. Состав единой комиссии:
Состав единой комиссии определен распоряжением № 16 от 15.02.2010 года.
На заседании единой комиссии по вскрытию,  рассмотрению заявок присутствовали:
 Председатель единой комиссии: 
Семиногова А.И. – специалист 1-ой категории отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей Администрации 
МО Смольнинское;
Члены единой комиссии:
Ефимова О.М. – руководитель отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства Администрации МО Смольнинское;
Комарова О.Н. – руководитель организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Орехова Л.Н. – ведущий специалист организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Секретарь единой комиссии:
Левченко В.М. – руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей  Администрации МО Смольнинское.
Заседание проводится в присутствии  всех членов единой комиссии.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по страхованию автомобильного транспорта МО Смольнинское.
Лот №1-  страхование транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)
Программа обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (полис ОСАГО) – 1шт.
Программа добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (полис КАСКО) – 2шт.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Лот №1 - 179 802,40 руб. (сто семьдесят девять тысяч восемьсот два рубля 40 копеек)
ОСАГО - 9 302,40 руб. (девять тысяч триста два рубля 40 копеек)
КАСКО - 170 500 руб. (сто семьдесят тысяч пятьсот рублей)
К участию в открытом конкурсе по Лоту №1 на право заключить муниципальные контракты на оказание услуг по страхованию 
автомобильного транспорта МО Смольнинское представлена одна заявка:

Регис-
трационный 

№ заявки
(входя-

щий)

Участник размещения 
заказа Почтовый адрес

Предложение участника размещения заказа

Цена, руб. Срок (период) оказа-
ния услуги, раб.дни

ОСАГО КАСКО ОСАГО КАСКО

1 2 3 4 5 6 7

1 ЗАО «Страховая группа 
«Спасские ворота»

197198, СПб, пр. Добролю-
бова, д.16, лит. А 9 302,40 143 197,60 7 7

Единая комиссия рассмотрела данную заявку на соответствие требованиям, установленным Федеральным законом № 94-ФЗ 
и конкурсной документацией, и приняла решение: 
1. допустить к участию в открытом конкурсе по Лоту №1 данного участника размещения заказа

№ Лота Наименование участника
размещения заказа

«За» принятие 
решения

«Против» принятия 
решения

«Воздер-
жались»

Основания для отклонения/
допуска

1 2 3 4 5 6

1 ЗАО «Страховая группа 
«Спасские ворота» 5 человек нет нет Заявка соответствует требо-

ваниям - единогласно

2. на основании пункта 2, части 8 статьи 55  разместить муниципальный заказ по Лоту №1 у единственного исполнителя.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания данного протокола проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных участником в заявке на участие в конкурсе, подлежит 
передаче участнику размещения заказа, который признан  единственным исполнителем. 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.smolninscoe.sp.ru/.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:                                    _________________                       А.И. Семиногова
                                                                                (подпись)
Члены единой комиссии:                  _________________                            О.М. Ефимова
                                                                         (подпись)
                                                                                 _________________                           О.Н. Комарова
                                                                             (подпись) 
                                                                _________________                          Л.Н. Орехова
                                                                     (подпись)       
Секретарь единой комиссии:            _________________                В.М. Левченко
                                                                     (подпись)    
Зам. главы Администрации МО Смольнинское           _________________                         И.А. Андреева
                                                                              (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Заседание Единой  комиссии 
ПРОТОКОЛ № 7/1

11 часов 00 минут                                                                                      03.12.2010
Санкт-Петербург

 Вскрытие конвертов и рассмотрение  заявок на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ и оказание услуг для нужд МО Смольнинское

1. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок проводится: на основании распоряжения  Администрации МО Смольнинское 
№ 106 от 09.11.2010 года
Муниципальный заказчик: Администрация МО Смольнинское
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.60
Номер контактного тел./факс: 274-54-06/274-17-98  

2. Состав единой комиссии:
Состав единой комиссии определен распоряжением № 16 от 15.02.2010 года.
На заседании единой комиссии по вскрытию,  рассмотрению заявок присутствовали:
 Председатель единой комиссии: 
Семиногова А.И. – специалист 1-ой категории отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей Администрации 
МО Смольнинское;
Члены единой комиссии:
Ефимова О.М. – руководитель отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства Администрации МО Смольнинское;
Комарова О.Н. – руководитель организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Орехова Л.Н. – ведущий специалист организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Секретарь единой комиссии:
Левченко В.М. – руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей  Администрации МО Смольнинское.
Заседание проводится в присутствии  всех членов единой комиссии.
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ и оказание услуг для нужд МО Смольнинское
Лот №1 - оказание услуг по изданию, печати и распространению периодического печатного издания для жителей МО Смоль-
нинское.
Лот №2 - выполнение работ по охране общественного порядка на территории  МО Смольнинское.
4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:

- по Лоту №1 – 1 600 000руб. (один миллион шестьсот тысяч  рублей);
- по Лоту №2 – 673 000руб. (шестьсот семьдесят три тысячи  рублей);

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте и опубликовано в спецвыпуске газеты «Муниципаль-
ный округ “Смольнинский”» 12 ноября 2010 года. Документация об аукционе была утверждена заказчиком и  размещена на 

сайте 12 ноября  2010 года.
На открытый аукцион  подано 2  (два) конверта с заявками. Конверты оформлены в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, предварительному вскрытию не подвергались. Опоздавших заявок не зарегистрировано. Все заявки зарегистри-
рованы и конвертам присвоены порядковые номера по мере поступления. 
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе по Лоту №1:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

1 ООО «СТУДИЯ ВАРИАНТ» 192241, СПб, Пражская ул., д.46, офис 317

Так как по Лоту №1 подана одна заявка на участие в открытом аукционе, аукцион признан несостоявшимся по данному лоту. 
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе по Лоту №2:

Регистрационный 
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

2 ОО «Центр охраны общественного порядка 
Центрального административного р-на СПб» 191036, СПб, ул. 5-я Советская, д.28

Так как по Лоту №2 подана одна заявка на участие в открытом аукционе, аукцион признан несостоявшимся по данному лоту.
Комиссия рассмотрела данные заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным Фе-
деральным законом № 94-ФЗ и документацией об аукционе, и приняла решение: на основании пункта 2, части 8 статьи 55  
разместить муниципальный заказ по Лоту №1 и Лоту №2 у единственного исполнителя.

№ 
Лота

Наименование участника
размещения заказа

«За» приня-
тие решения

«Против» 
принятия 
решения

«Воздер-
жались» Основания для отклонения/допуска

1 2 3 4 5 6

1 ООО «СТУДИЯ ВАРИАНТ» 5 человек нет нет Заявка соответствует требованиям - 
единогласно

2
ОО «Центр охраны обществен-

ного порядка Центрального 
административного р-на СПб»

5 человек нет нет Заявка соответствует требованиям - 
единогласно

В течении 3 (трех) рабочих дней со дня подписания данного протокола проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения начальной (максимальной) цены контракта, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе 
подлежит передаче участникам размещения заказа, которые признаны единственными исполнителями. 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.smolninscoe.sp.ru/.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:                                    _________________                       А.И. Семиногова
                                                                                (подпись)
Члены единой комиссии:                  _________________                            О.М. Ефимова
                                                                         (подпись)
                                                                                 _________________                           О.Н. Комарова
                                                                             (подпись) 
                                                                _________________                          Л.Н. Орехова
                                                                     (подпись)       
Секретарь единой комиссии:            _________________                В.М. Левченко
                                                                     (подпись)    
Зам. главы Администрации МО Смольнинское           _________________                         И.А. Андреева
                                                                              (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Открытый аукцион
ПРОТОКОЛ № 8/2

11 часов 00 минут        20.12.2010
Санкт-Петербург

Заключение муниципальных контрактов на выполнение проектных работ и работ по благоустройству дворовых 
территории МО Смольнинское 

Аукцион проводится на основании распоряжения Администрации МО Смольнинское № 113 от 23.11.2010 года
Муниципальный заказчик: Администрация МО Смольнинское
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.60
Номер контактного тел./факс: 274-54-06/274-17-98 

Состав единой комиссии:
Состав единой комиссии определен распоряжением №16 от 15.02.2010 года.
На заседании единой комиссии присутствовали:

Председатель единой комиссии: 
Семиногова А.И. – специалист 1-ой категории отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей Администрации 
МО Смольнинское;
Члены единой комиссии:
Ефимова О.М. – руководитель отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства Администрации МО Смольнинское;
Комарова О.Н. – руководитель организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Орехова Л.Н. – ведущий специалист организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Секретарь единой комиссии:
Левченко В.М. – руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей  Администрации МО Смольнинское.
Заседание проводится в присутствии  всех членов единой комиссии.
Сообщаем, что ведется аудиозапись.
 Присутствующим  участникам аукциона было объявлено о праве любого  участника аукциона, осуществлять аудио- и видео-
запись процедуры.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ и работ по благоустройству дворовых территорий
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
- по Лоту №1 – 1 423 000 руб.
Лот №1 – Замена газонных ограждений по адресам: СПб, Невский пр., д.162; Восстания ул., д.55; Бакунина ул. д.19/25;4-я 
Советская ул., д.42;  Моисеенко ул., д.28А;
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте и опубликовано в спецвыпуске газеты «Муниципальный 
округ “Смольнинский”» 26 ноября 2010 года. Документация об аукционе была утверждена заказчиком  26 ноября 2010 года и 
размещена на сайте 26 ноября 2010 года.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по Лоту №1 проводилось комиссией 17 декабря 2010 года, протокол 
заседания комиссии № 8/1 от 17 декабря 2010 года.
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны нижеследующие участники раз-
мещения муниципального заказа:
- по Лоту №1

Регистрационный 
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

1 ЗАО «ОТБИ» 191007, СПб, Воронежская ул., д.33

5 ООО «ТехноСтрой» 193079, СПб, Народная ул., д.12, литер А, пом.8-Н

10 ЗАО «РСП ЦР» 191144, СПб, Новгородская ул., д.8

12 ООО «БалтТехСтрой» 194156, СПб, Институтский пр., д.16, лит. Б, пом.1-Н

17 ООО «ИТЦ «ИВАН» 192171, СПб, Бабушкина ул., дом 73, лит.А, пом. 5-н

На процедуре проведения аукциона по Лоту №1 присутствуют нижеследующие участники аукциона, зарегистрированные в 
Листе регистрации участников аукциона: 
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ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТТРЕВОЖНЫЙ 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 наркотики, 

часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной грязной одеж-
де, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о фактах жестокого 
обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здоровье – вырежьте, пожалуй-
ста, «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, Не-
вский 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.

Наименование участника размеще-
ния заказа Ф.И.О. участника аукциона Регистрационный номер участника (номер 

карточки участника)

ООО «ИТЦ «ИВАН» Петров Максим Кириллович 1

ЗАО «ОТБИ» Келенджеридзе Теймураз Ушангович 2

ЗАО «РСП ЦР» Пуганов Игорь Михайлович 3

По результатам проведения аукциона по Лоту №1 последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от 
участника под №1 ООО «ИТЦ «ИВАН», и  составило  1373 195 руб.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником №2  ООО«ОТБИ», и составило 1 380 310 руб.
Победителем аукциона по Лоту №1 признан участник: ООО «ИТЦ «ИВАН», место нахождения: СПб, Бабушкина ул., дом 73, 
лит.А, пом. 5-н сделавший предложение по цене муниципального контракта в размере 1 373 195 руб. (один миллион триста 
семьдесят три тысячи сто девяносто пять  рублей). 
Настоящий протокол составлен в  2 (двух) экземплярах, одни из которых остается у  Заказчика, а второй экземпляр подлежит 
передаче победителю аукциона в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект 
контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.smolninscoe.sp.ru/.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:                                    _________________                       А.И. Семиногова
                                                                                (подпись)
Члены единой комиссии:                  _________________                            О.М. Ефимова
                                                                         (подпись)
                                                                                 _________________                           О.Н. Комарова
                                                                             (подпись) 
                                                                _________________                          Л.Н. Орехова
                                                                     (подпись)       
Секретарь единой комиссии:            _________________                В.М. Левченко
                                                                     (подпись)    
Зам. главы Администрации МО Смольнинское           _________________                         И.А. Андреева
                                                                              (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Открытый аукцион
ПРОТОКОЛ № 8/3

11 часов 15 минут        20.12.2010
Санкт-Петербург

Заключение муниципальных контрактов на выполнение проектных работ и работ по благоустройству дворовых 
территории МО Смольнинское 

Аукцион проводится на основании распоряжения Администрации МО Смольнинское № 113 от 23.11.2010 года
Муниципальный заказчик: Администрация МО Смольнинское
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.60
Номер контактного тел./факс: 274-54-06/274-17-98     

Состав единой комиссии:
Состав единой комиссии определен распоряжением №16 от 15.02.2010 года.
На заседании единой комиссии присутствовали:

Председатель единой комиссии: 
Семиногова А.И. – специалист 1-ой категории отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей Администрации 
МО Смольнинское;
Члены единой комиссии:
Ефимова О.М. – руководитель отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства Администрации МО Смольнинское;
Комарова О.Н. – руководитель организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Орехова Л.Н. – ведущий специалист организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Секретарь единой комиссии:
Левченко В.М. – руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей  Администрации МО Смольнинское.
Заседание проводится в присутствии  всех членов единой комиссии.
Сообщаем, что ведется аудиозапись.
 Присутствующим  участникам аукциона было объявлено о праве любого  участника аукциона, осуществлять аудио- и видео-
запись процедуры.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ и работ по благоустройству дворовых территорий
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
- по Лоту №2 – 1 445 000 руб.
Лот №2 – 1) Замена газонных ограждений по адресам: СПб, Лиговский пр., д.11; Таврическая ул., д.43; 4-я Советская ул. 
д.44, Ковенский пер. д.25;
2) Замена ворот по адресам: СПб, 9-я Советская ул., д.16-18, Лиговский пр. д.31, Восстания ул., д.17, Херсонская ул., д.21, 
5-я Советская ул., д.4, Ковенский пер. д.25; 6-я Советская ул. д.20/22;
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте и опубликовано в спецвыпуске газеты «Муниципальный 
округ “Смольнинский”» 26 ноября 2010 года. Документация об аукционе была утверждена заказчиком  26 ноября 2010 года и 
размещена на сайте 26 ноября 2010 года.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по Лоту №2 проводилось комиссией 17 декабря 2010 года, протокол 
заседания комиссии № 8/1 от 17 декабря 2010 года.
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны нижеследующие участники 
размещения муниципального заказа:
- по Лоту №2

Регистрационный 
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

7 ООО «ТехноСтрой» 193079, СПб, Народная ул., д.12, литер А, пом.8-Н

11 ЗАО «РСП ЦР» 191144, СПб, Новгородская ул., д.8

13 ООО «БалтТехСтрой» 194156, СПб, Институтский пр., д.16, лит. Б, пом.1-Н

19 ООО « ИТЦ «ИВАН» 192171, СПб, Бабушкина ул., дом 73, лит.А, пом. 5-н

20 ЗАО «ОТБИ» 191007, СПб, Воронежская ул., д.33

На процедуре проведения аукциона по Лоту №2 присутствуют нижеследующие участники аукциона, зарегистрированные в 
Листе регистрации участников аукциона: 

Наименование участника разме-
щения заказа Ф.И.О. участника аукциона Регистрационный номер участника (номер 

карточки участника)

ООО «ИТЦ «ИВАН» Петров Максим Кириллович 1

ЗАО «ОТБИ» Келенджеридзе Теймураз Ушангович 2

ЗАО «РСП ЦР» Пуганов Игорь Михайлович 3

По результатам проведения аукциона по Лоту №2 последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от 
участника под №2 ЗАО «ОТБИ», и  составило 1 408 875руб.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником №3  ЗАО«РСП ЦР», и составило 1 143 
055 руб.
Победителем аукциона по Лоту №2 признан участник: ЗАО «ОТБИ», место нахождения: СПб, Воронежская ул., д.33 сделавший 
предложение по цене муниципального контракта в размере 1 408 875 руб. (один миллион четыреста восемь тысяч восемьсот 
семьдесят пять  рублей). 
Настоящий протокол составлен в  2 (двух) экземплярах, одни из которых остается у  Заказчика, а второй экземпляр подлежит 
передаче победителю аукциона в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект 
контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.smolninscoe.sp.ru/.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:                                    _________________                       А.И. Семиногова
                                                                                (подпись)
Члены единой комиссии:                  _________________                            О.М. Ефимова
                                                                         (подпись)
                                                                                 _________________                           О.Н. Комарова
                                                                             (подпись) 
                                                                _________________                          Л.Н. Орехова
                                                                     (подпись)       
Секретарь единой комиссии:            _________________                В.М. Левченко
                                                                     (подпись)    
Зам. главы Администрации МО Смольнинское           _________________                         И.А. Андреева
                                                                              (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Открытый аукцион
ПРОТОКОЛ № 8/4

11 часов 25 минут        20.12.2010
Санкт-Петербург

Заключение муниципальных контрактов на выполнение проектных работ и работ по благоустройству 
дворовых территории МО Смольнинское 

Аукцион проводится на основании распоряжения Администрации МО Смольнинское № 113 от 23.11.2010 года
Муниципальный заказчик: Администрация МО Смольнинское
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.60
Номер контактного тел./факс: 274-54-06/274-17-98     

Состав единой комиссии:
Состав единой комиссии определен распоряжением №16 от 15.02.2010 года.
На заседании единой комиссии присутствовали:

Председатель единой комиссии: 
Семиногова А.И. – специалист 1-ой категории отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей Администрации 
МО Смольнинское;
Члены единой комиссии:
Ефимова О.М. – руководитель отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства Администрации МО Смольнинское;
Комарова О.Н. – руководитель организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Орехова Л.Н. – ведущий специалист организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Секретарь единой комиссии:
Левченко В.М. – руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей  Администрации МО Смольнинское.
Заседание проводится в присутствии  всех членов единой комиссии.
Сообщаем, что ведется аудиозапись.
 Присутствующим  участникам аукциона было объявлено о праве любого  участника аукциона, осуществлять аудио- и видео-
запись процедуры.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ и работ по благоустройству дворовых территорий
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
- по Лоту №3 – 1 002 000 руб.
Лот №3 – Ремонт дворовых газонов с посадкой кустарников по адресам: СПб, 2-я Советская ул.,  д.18; Смольный пр., д.7; 
Кавалергардская ул., д.3, Бакунина ул., д.19/25;  Моисеенко ул., д.8-10; Херсонская ул., д.21,23; Лиговский пр., д.9-11; Ка-
лужский пер., д.7;
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте и опубликовано в спецвыпуске газеты «Муниципальный 
округ “Смольнинский”» 26 ноября 2010 года. Документация об аукционе была утверждена заказчиком 26 ноября 2010 года и 
размещена на сайте 26 ноября 2010 года.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по Лоту №3 проводилось комиссией 17 декабря 2010 года, протокол 
заседания комиссии № 8/1 от 17 декабря 2010 года.
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны нижеследующие участники 
размещения муниципального заказа:
- по Лоту №3

Регистрационный 
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

4 ООО «ИСКРА» 199178, СПб, Малый пр. В.О., д.15, литер А, пом. 2-Н

6 ООО «ТехноСтрой» 193079, СПб, Народная ул., д.12, литер А, пом.8-Н

14 ООО «БалтТехСтрой» 194156, СПб, Институтский пр., д.16, лит. Б, пом.1-Н

18 ООО « ИТЦ «ИВАН» 192171, СПб, Бабушкина ул., дом 73, лит.А, пом. 5-н

На процедуре проведения аукциона по Лоту №3 присутствуют нижеследующие участники аукциона, зарегистрированные в 
Листе регистрации участников аукциона: 

Наименование участника 
размещения заказа Ф.И.О. участника аукциона Регистрационный номер участника (номер карточки 

участника)

ООО «ИТЦ «ИВАН» Петров Максим Кириллович 1

ООО «ИСКРА» Кенинги Андрей Иванович 2

По результатам проведения аукциона по Лоту №3 последнее предложение о цене муниципального контракта поступило от 
участника под №2 ООО «ИСКРА», и  составило 996 990руб.
Победителем аукциона по Лоту №3 признан участник: ООО «ИСКРА», место нахождения: СПб, Малый пр. В.О., д.15, литер 
А, пом. 2-Н сделавший предложение по цене муниципального контракта в размере 996 990 руб. (девятьсот девяносто шесть 
тысяч девятьсот девяносто  рублей). 
Настоящий протокол составлен в  2 (двух) экземплярах, одни из которых остается у  Заказчика, а второй экземпляр подлежит 
передаче победителю аукциона в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект 
контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.smolninscoe.sp.ru/.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:                                    _________________                       А.И. Семиногова
                                                                                (подпись)
Члены единой комиссии:                  _________________                            О.М. Ефимова
                                                                         (подпись)
                                                                                 _________________                           О.Н. Комарова
                                                                             (подпись) 
                                                                _________________                          Л.Н. Орехова
                                                                     (подпись)       
Секретарь единой комиссии:            _________________                В.М. Левченко
                                                                     (подпись)    
Зам. главы Администрации МО Смольнинское           _________________                         И.А. Андреева
                                                                              (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Открытый аукцион
ПРОТОКОЛ № 8/5

11 часов 30 минут        20.12.2010
Санкт-Петербург

Заключение муниципальных контрактов на выполнение проектных работ и работ по благоустройству дворовых 
территории МО Смольнинское 

Аукцион проводится на основании распоряжения Администрации МО Смольнинское № 113 от 23.11.2010 года
Муниципальный заказчик: Администрация МО Смольнинское
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.60
Номер контактного тел./факс: 274-54-06/274-17-98 

Состав единой комиссии:
Состав единой комиссии определен распоряжением №16 от 15.02.2010 года.

На заседании единой комиссии присутствовали:
Председатель единой комиссии: 

Семиногова А.И. – специалист 1-ой категории отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей Администрации 
МО Смольнинское;
Члены единой комиссии:
Ефимова О.М. – руководитель отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства Администрации МО Смольнинское;
Комарова О.Н. – руководитель организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Орехова Л.Н. – ведущий специалист организационного отдела Администрации МО Смольнинское;
Секретарь единой комиссии:
Левченко В.М. – руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей Администрации МО Смольнинское.
Заседание проводится в присутствии  всех членов единой комиссии.

Сообщаем, что ведется аудиозапись.
 Присутствующим  участникам аукциона было объявлено о праве любого  участника аукциона, осуществлять аудио- и 

видеозапись процедуры.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ и работ по благоустройству дворовых территорий
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:

- по Лоту №6 – 1 414 000 руб.
Лот №6 – Содержание ранее установленного оборудования на территории МО Смольнинское.

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте и опубликовано в спецвыпуске газеты 
«Муниципальный округ “Смольнинский”» 26 ноября 2010 года. Документация об аукционе была утверждена заказчиком  26 
ноября 2010 года и размещена на сайте 26 ноября 2010 года.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по Лоту №6 проводилось комиссией 17 декабря 2010 года, 
протокол заседания комиссии № 8/1 от 17 декабря 2010 года.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны нижеследующие 
участники размещения муниципального заказа:

- по Лоту №6

Регистрационный 
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

8 ООО «ТехноСтрой» 193079, СПб, Народная ул., д.12, литер А, пом.8-Н

9 ЗАО «РСП ЦР» 191144, СПб, Новгородская ул., д.8

15 ООО «БалтТехСтрой» 194156, СПб, Институтский пр., д.16, лит. Б, пом.1-Н

16 ООО « ИТЦ «ИВАН» 192171, СПб, Бабушкина ул., дом 73, лит.А, пом. 5-н

21 ЗАО «ОТБИ» 191007, СПб, Воронежская ул., д.33

На процедуре проведения аукциона по Лоту №6 присутствуют нижеследующие участники аукциона, зарегистри-
рованные в Листе регистрации участников аукциона: 

Наименование участника 
размещения заказа Ф.И.О. участника аукциона Регистрационный номер участника 

(номер карточки участника)

ООО «ИТЦ «ИВАН» Петров Максим Кириллович 1

ЗАО «ОТБИ» Келенджеридзе Теймураз Ушангович 2

ЗАО «РСП ЦР» Пуганов Игорь Михайлович 3

По результатам проведения аукциона по Лоту №6 последнее предложение о цене муниципального контракта 
поступило от участника под №3 ЗАО «РСП ЦР», и  составило 1406930руб.

Победителем аукциона по Лоту №6 признан участник: ЗАО «РСП ЦР»», место нахождения: СПб, Новгородская ул., 
д.8 сделавший предложение по цене муниципального контракта в размере 1406 930 руб. (один миллион четыреста шесть 
тысяч девятьсот тридцать рублей). 

Настоящий протокол составлен в  2 (двух) экземплярах, одни из которых остается у  Заказчика, а второй экземпляр 
подлежит передаче победителю аукциона в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.smolninscoe.sp.ru/.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:                                    _________________                       А.И. Семиногова
                                                                                (подпись)
Члены единой комиссии:                  _________________                            О.М. Ефимова
                                                                         (подпись)
                                                                                 _________________                           О.Н. Комарова
                                                                             (подпись) 
                                                                _________________                          Л.Н. Орехова
                                                                     (подпись)       
Секретарь единой комиссии:            _________________                В.М. Левченко
                                                                     (подпись)    
Зам. главы Администрации МО Смольнинское           _________________                         И.А. Андреева
                                                                              (подпись)
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 Эта информация посвящается 
тем людям, кто хотел бы сделать по-
настоящему счастливым одного из 
воспитанников сиротского учрежде-
ния… Тем, кто может и хочет принять в 
свою Семью человечка, который так в 
ней нуждается и о ней мечтает…

 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В это предновогоднее время, ког-
да все думают о том, как поздравить 
родных и близких, чем порадовать 
своих детей, мне хотелось бы на-
помнить о тех детях, которые не 
имеют возможности встречать Но-
вый год в кругу семьи в окружении 
любящих родителей. В 2010 году 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, насчиты-
вается только в Санкт-Петербурге 
около 15 тысяч.

 Но все-таки, для некоторых детей 
уходящий год стал самым счастли-
вым, ведь он подарил им любящих 
родителей! Именно о такой счаст-
ливой приемной семье я хочу рас-
сказать.

 Любовь, именно так зовут эту за-
мечательную маму, которая сразу 
откликнулась на просьбу органов 
опеки и попечительства помочь ма-
ленькому мальчику. Отменив все 
планы на лето, вся семья - мама, 
папа и дочь решила, что главное 
сейчас это не отдых, а настоящая 
семья для одинокого ребенка. Так 
Максимка обрел свою новую любя-
щую семью с мамой, папой и стар-
шей сестрой Анджелой. 

 Вот, что при беседе рассказала при-
емная мама Любовь Сергеевна Лебе-
дева:

 Почему Вы решили стать приемным 
родителем?

- Я всегда хотела иметь большую се-
мью. У меня замечательная дочь, хоте-
лось иметь и сына. Каждый человек дол-
жен после себя оставить что-то важное, 
а важнее счастливых детей, а потом до-
стойных взрослых нет ничего!

- В чем различия по Вашему мнению 
родных детей от приемных?

- Приемные дети – это маленькие 
взрослые. У них есть с чем сравнивать. 
Они любят тебя просто за то, что ты есть, 
а для людей с добрым сердцем и душой 
приемный ребенок становиться родным.

- Как складывалась судьба Максима 
ранее?

- Очень не просто… У Максима большие 
проблемы со здоровьем, с развитием… 
Хоть он и маленький, но видел столько 
плохого с мамой, которая пьет! По это-
му не думаю, что он вырос бы добрым и 
воспитанным. Когда мы познакомились, 
это был одинокий малыш с надломлен-
ной судьбой. С момента нашей первой 
встречи он назвал меня мамой и никаких 
сомнений не осталось – это мой мальчик. 
Сейчас это очень веселый и ласковый 
мальчик.

- Как складываются отношения с 

приемным ребенком в Вашей семье?
 - Вы знаете, сейчас я часто думаю и го-

ворю Максимке, как мы раньше жили без 
тебя? Мы очень привязались к нему, а он 
к нам. 

Сейчас я точно знаю, как только вы 
взяли за руку ребенка и сказали - «я твоя 

мама», он сразу вас любит и чувствует 
себя самым счастливым и защищенным. 
И все получается!

- Трудно ли быть родителем прием-
ного ребенка? 

Прежде всего - это большая ответ-
ственность. А еще это огромный труд, но 
когда рядом с тобой муж и дочь, которые 
поддерживают и помогают, то легко.

- Как складываются отношения меж-
ду детьми?

- Замечательно! Доча как-то сразу по-
взрослела и очень всем хвастается, что 
у нее братик. Любит с ним вместе рисо-
вать, читать, мечтает повести его в пер-
вый класс. А совсем недавно она посвя-
тила ему стихотворение.

 
-Что изменилось в Вашей семье с 

появлением приемного ребенка?
- Дом стал уютнее и веселей. Друзья го-

ворят, что мы с мужем даже помолодели.

С какими трудностями Вы сталкива-
етесь будучи приемным родителем?

- Наверное, как и многие – это малень-
кая квартира и большое количество доку-
ментов, которые надо собирать.

Ваши пожелания?
 Когда появляется ребенок, неделю ты 

удивляешься, а еще через неделю дума-
ешь, как ты жил без этого ребенка! 

- Скажу простую истину: Не построй 
семь церквей, а пристрой семь детей!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Пусть Новый 2011 год принесет всем вам побольше добра, сча-
стья и благополучия!!! Делитесь теплом своих сердец со всеми, 
кто в этом нуждается! Дарите добро и оно вернется к вам!

 О.Г.Иванова- руководитель отдела опеки и попечительства 
 Администрации МО Смольнинское

Новый год
Новый год - волшебный праздник!
На оленях Дед Мороз
Принесет мешок подарков
И лесных зверюшек воз.
И пока вы веселитесь,
Он заглянет к вам в окно
И под елку вам положит
Чего желали вы давно.
Все блестит, горит, играет
На елке теплым волшебством.
Луна нам звезды зажигает
Красивым пламенным огнем.
В небе шарики, салюты
А время все идет, идет.
И двенадцать скоро будет
И наступит Новый Год!

Счастье с неба
Я совсем недавно помню прилетал к нам 
голубь белый
Будто кров себе искал.
И не побоясь так близко, смело
Подошел к чужим рукам.
У нас пожил весной он поздней,
Спустя месяц улетел.
Как будто счастье, ведь серьезно
С неба передать хотел.

Теперь иду домой все время,
Открываю дверь ключом
Там не только папа, мама,
Но и кое-кто еще.
Он бежит меня встречает,
Говорит: «Привет, сестренка!»
Вот и взяли из детдома
Сироту – ребенка.
Но теперь не сирота он, 
Он счастливей всех детей.
И вот награда всем нам с неба,
Братишка у меня теперь.
Подарит теплоту ребенку
Наша дружная семья,
Не забудет наш мальчонка 
Маму, папу и меня.
Он своим глазам не верит,
Неужели это место
Где его поймут, жалеют,
Где все время с нами вместе.
У него в душе проснулось солнце,
Капель по ночам заиграла,
А еще согрелось сердце, что согрели 
папа, мама
Своей любовью, лаской, дружбой.
Он обожает этот дом-
Дом, в котором всем он нужен,
И это точно уж не сон.

Анджела Лебедева, 
школа № 269 8 «А» класс

Новогодний анекдот
В гостинице под Новый год:
- Эй, кто-нибудь, помогите, в 11-м номере пожар! 
Ведро воды в 11-й номер!
Распахивается дверь соседнего номера:
- А в 13-й номер - ШАМПАНСКОГО!

За новогодним столом.
- Почему ты закрываешь глаза каждый 

раз, когда пьешь?
- Да я обещал жене, что в новом году больше 

не буду заглядывать в рюмку...

Три стадии взросления мужчины: 
1. Он верит в деда Мороза. 2. Он не верит в деда Мо-

роза. 3. Он сам - дед Мороз.

- Молодой человек! - возмущается отец. - Вы обещали 
мне привести мою дочь домой к встрече Нового Года, то 
есть к двенадцати часам ночи! Сейчас уже четыре часа утра, и вообще, это не 
моя дочь!

Два актера подрабатывают под Новый год Дедами Морозами. Один просит 
другого:

- Слушай, зайди к моей семье, поздравь их с праздником.
- А почему ты сам не можешь?
- Да я слишком дорого беру.
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

Родившихся в декабреРодившихся в декабре
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ! 
АВДУЛОВУ ИНЕССУ ВИКТОРОВНУАВДУЛОВУ ИНЕССУ ВИКТОРОВНУ
АНТОНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАН-АНТОНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУДРОВНУ
БОЛЬШАКОВА ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕ-БОЛЬШАКОВА ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧАВИЧА
ГРИНШПАН НАТАЛИЮ ГЕРАСИМОВНУГРИНШПАН НАТАЛИЮ ГЕРАСИМОВНУ
ГУЗЕЕВУ КСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУГУЗЕЕВУ КСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ИСКОРЦЕВУ ТАМАРУ ПАВЛОВНУИСКОРЦЕВУ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ
КУЗЬМИНУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСЕЕВНУКУЗЬМИНУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
КУТУЗОВА НИКОЛАЯ МАКСИМОВИЧАКУТУЗОВА НИКОЛАЯ МАКСИМОВИЧА
ЛИСОВСКУЮ АННУ АЛЕКСЕЕВНУЛИСОВСКУЮ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ
ЛИТОВСКУЮ ЛЮДМИЛУ ЗАЛМАНОВНУЛИТОВСКУЮ ЛЮДМИЛУ ЗАЛМАНОВНУ
МАКЕЕВУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУМАКЕЕВУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ
МАКСИМОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУМАКСИМОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
МИХЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУМИХЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
МИШИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУМИШИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ
НОВОЖИЛОВУ ЛАРИСУ КОНСТАНТИ-НОВОЖИЛОВУ ЛАРИСУ КОНСТАНТИ-
НОВНУНОВНУ
ОРЛОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУОРЛОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ
ОСОКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУОСОКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
ПЕТРОВУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУПЕТРОВУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ
ПЕЧОРИНУ ЕВГЕНИЮ ЕМЕЛЬЯНОВНУПЕЧОРИНУ ЕВГЕНИЮ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
ПОЛИКАРПОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕ-ПОЛИКАРПОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧАВИЧА
РАЕВСКУЮ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУРАЕВСКУЮ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
САВОНЮК ТАИСИЮ КУПРИЯНОВНУСАВОНЮК ТАИСИЮ КУПРИЯНОВНУ
СВЕТЛИЧНОГО МИХАИЛА НИКИФО-СВЕТЛИЧНОГО МИХАИЛА НИКИФО-
РОВИЧАРОВИЧА
СЛОСМАН НИНУ НИКОЛАЕВНУСЛОСМАН НИНУ НИКОЛАЕВНУ
СМЕЛЬЦОВУ ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВНУСМЕЛЬЦОВУ ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВНУ
СМОЛИНА ГЕОРГИЯ ЯКОВЛЕВИЧАСМОЛИНА ГЕОРГИЯ ЯКОВЛЕВИЧА
СУКАЧ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУСУКАЧ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ
СЫРНИКОВУ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУСЫРНИКОВУ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ТИМОФЕЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУТИМОФЕЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
УСОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧАУСОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА
ЧЕРТОВУ ЕВГЕНИЮ ИОСИФОВНУЧЕРТОВУ ЕВГЕНИЮ ИОСИФОВНУ
ЩЕКИНУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУЩЕКИНУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

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!

ГОД КРОЛИКА - 2011

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ! 
АНДРИШИНУ ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУАНДРИШИНУ ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
БОЛЬШАКОВУ ЕВГЕНИЮ СЕМЕНОВНУБОЛЬШАКОВУ ЕВГЕНИЮ СЕМЕНОВНУ
ВАСИЛЬЕВУ ЕКАТЕРИНУ ФЕДОРОВНУВАСИЛЬЕВУ ЕКАТЕРИНУ ФЕДОРОВНУ
ГЕРАСИМОВА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧАГЕРАСИМОВА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
ГУНБА НОРУ СИДОРОВНУГУНБА НОРУ СИДОРОВНУ
ДМИТРИЕВУ АННУ ПАВЛОВНУДМИТРИЕВУ АННУ ПАВЛОВНУ
ИВАНОВУ ДИНУ МИХАЙЛОВНУИВАНОВУ ДИНУ МИХАЙЛОВНУ
КАВЕРИНУ ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУКАВЕРИНУ ЗИНАИДУ АНДРЕЕВНУ
КОВАЛЬЧУК НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧАКОВАЛЬЧУК НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
КУЛАКОВУ НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУКУЛАКОВУ НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУ
МАРКИНУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУМАРКИНУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ОСТРОГОРСКУЮ ВЕРУ ПЕТРОВНУОСТРОГОРСКУЮ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
ПРУСС САМУИЛА АБРАМОВИЧАПРУСС САМУИЛА АБРАМОВИЧА
РЕТЮНСКУЮ АНАСТАСИЮ ВАСИ-РЕТЮНСКУЮ АНАСТАСИЮ ВАСИ-
ЛЬЕВНУЛЬЕВНУ
СЕРГЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУСЕРГЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
СТУДЕНЦОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУСТУДЕНЦОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
ТИМОФЕЕВУ ЗОЮ АФАНАСЬЕВНУТИМОФЕЕВУ ЗОЮ АФАНАСЬЕВНУ
ТИТОВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧАТИТОВА НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА
ХОЛОДОВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУХОЛОДОВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ
ХОХЛОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУХОХЛОВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ
ЧАЙКОВСКУЮ ОЛЬГУ ЕФИМОВНУЧАЙКОВСКУЮ ОЛЬГУ ЕФИМОВНУ
ЯБЛОНСКОГО ЛЮЦИАНА ЮЛЬЯНОВИЧАЯБЛОНСКОГО ЛЮЦИАНА ЮЛЬЯНОВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
ВАСЯТИНУ АННУ ПЕТРОВНУВАСЯТИНУ АННУ ПЕТРОВНУ
ВЫСОЦКУЮ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУВЫСОЦКУЮ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ЕЛГИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУЕЛГИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ЗОРИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУЗОРИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
КРИВОНОГОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУКРИВОНОГОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПУХОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУПУХОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
ФОМЕНКО ВАРВАРУ ПЕТРОВНУФОМЕНКО ВАРВАРУ ПЕТРОВНУ
ШОХОР ИРАИДУ НАТАНОВНУШОХОР ИРАИДУ НАТАНОВНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95-ЛЕТИЕМ!
АНДРЕЕНКО ЕКАТЕРИНУ ИГНАТЬЕВНУАНДРЕЕНКО ЕКАТЕРИНУ ИГНАТЬЕВНУ
ГЕРАСИМОВУ ЕВГЕНИЮ ГЕОРГИЕВНУГЕРАСИМОВУ ЕВГЕНИЮ ГЕОРГИЕВНУ
КОЗЕЛЛ ЛИДИЮ ИППОЛИТОВНУКОЗЕЛЛ ЛИДИЮ ИППОЛИТОВНУ

Кролик чрезвычайно робок, но, 
несмотря на свою робость, он 
очень гостеприимен, ценит до-
машний уют и красоту. Поэтому в 
год Кролика приглашайте к себе 
самых дорогих друзей и сами на-
вещайте их почаще. Среди пози-
тивных качеств Кролика присут-
ствует неуемная романтичность 
и преданность. Поэтому браки, 
заключенные в 2011 году, обеща-
ют быть особенно удачными. 

Кроме того, в восточных го-
роскопах сказано о том, что, так 
как Кролик очень умен, развит 
во многих сферах деятельности. 
Он будет покровительствовать в 
2011 году всем, имеющим отно-
шение к науке, да и просто спе-
циалистам, которые болеют за 
свое дело. 

Но следует помнить, что Кро-
лику присущи не только пози-
тивные качества. Например, он 
боязлив. Поэтому многим, осо-
бенно людям, рожденным в год 
Кролика, может оказаться слож-
ным принимать в этот год ответ-
ственные решения. Кроме того, 
Кролик слишком педантичен, он 
не выносит беспорядка в вещах, 
делах, мыслях. 

Особенно хорошим и удач-
ным должен стать 2011 год для 
людей, которые занимаются ди-
пломатической деятельностью. 
Также это касается священников, 
профессоров, людей творческих 
профессий — им Кролик покро-
вительствует больше всего. 

Кролик — животное семейное, 

символ плодовитости, потомства 
и спокойствия. После 2010 года 
неугомонного Тигра, придет пора 
более спокойной жизни. Год Кро-
лика — для талантливых людей 
искусства, интеллигентных людей. 
Вообще, люди, символ которых 
Кролик, пользуются доверием 
окружающих, к ним часто прибе-
гают за советом, консультируются. 

Украшаем дом
Готовясь к встрече Нового 

года, обязательно хорошенько 
поработайте над украшением 
своего дома, ведь символ гря-
дущего года (Кот или Кролик) 
обожает все яркое, нарядное и 
блестящее. Но - обратите внима-
ние - не вычурное и не показное. 
Любимая цветовая гамма Кроли-
ка - желтая и оранжевая, поэто-
му позаботьтесь о достаточном 
количестве украшений этих цве-
тов, тем более, что они привнесут 
тепло и свет в интерьер вашего 
дома. Гирлянды, серпантин, «до-
ждик» можно развесить повсюду, 
тогда Кролик (Кот) оценит ваши 
старания по достоинству. Ориги-
нальные свечи, яркие открытки, 
забавные фигурки (в том чис-
ле, изображающие символ 2011 
года) не только порадуют Кроли-
ка (Кота), но и создадут в вашем 
доме атмосферу настоящего 
новогоднего праздника. Причем 
символические изображения 
этих милых животных можно не 
убирать после праздников, ведь 
они смогут играть роль талисма-
нов и привлекать к вам удачу в 
течение всего года.

Поскольку в этом году мы 
встречаем не простого, а Ме-
таллического Кролика или Кота, 
украшения из металла должны 
быть представлены в интерьере 
в достаточном количестве. Это 
могут быть подсвечники или ста-
туэтки, металлическая посуда 
или цепочки. Под елкой реко-
мендуется оставить символиче-
ский подарок, например, пару 
морковок, а ровно в двенадцать 
часов поприветствуйте насту-
пивший Новый год троекратным 
мяуканьем.

Что подавать 
на стол

Праздничный стол также дол-
жен соответствовать символике 

грядущего года, поэтому на нем 
должны господствовать зелень, 
овощи и фрукты. Любимым ла-
комством для Металлического 
Белого Кролика (Кота) станут 
яблоки и морковка, но другие 
овощи и фрукты тоже привет-
ствуются, причем, чем разноо-
бразнее будет их ассортимент, 
тем лучше. А вот о крольчатине 
на этом новогоднем столе даже 
и не думайте, если не хотите 
смертельно обидеть зверюшку-
покровителя 2011 года. Отдайте 
предпочтение блюдам из курицы. 
На алкоголь также не стоит нале-
гать, ведь Кролик (Кот) испыты-
вает неприязнь к пьяным людям и 
удача может отвернуться от вас. 

Обратите внимание, что этот 
Новый год лучше встречать дома, 
в кругу семьи, ведь Кролик (Кот) 
- очень домашнее животное. В 
крайнем случае, выбирайте ре-
сторан со спокойной обстанов-
кой и почти домашним уютом.

Что дарить
Кролик - существо семейное. 

Не случайно гороскоп на 2011 год 
утверждает, что основное внима-
ние в этом году нужно уделать 
семье, а также близким людям 
и друзьям. Поэтому самым луч-
шим подарком будут практичные 
вещи, которые можно использо-
вать в быту, например, посуда, 
домашняя техника. Отличным 
подарком на год Кролика ста-
нут парные вещи, которые будут 
служить всей семье, например, 
две подушки, два подсвечника, 
одинаковые вязаные шапочки 
или теплые рукавички, даже две 
пары пушистых домашних та-
почек в этом году вполне могут 
стать подарком. Еще лучше, если 
подарок соответствует увлече-
ниям семьи, ее любимым спосо-
бам проводить свободное время, 
например, нарды, лыжи, набор 
для пикника, музыкальный диск 
- словом, подарки здесь могут 
быть любые, ведь у каждой семьи 
свои увлечения и пристрастия.

Одинокому человеку можно по-
дарить как вещи, которые он будет 
активно использовать, например, 
хорошую канцелярию, либо сим-
волы, способствующие привле-
чению любви - красный кристалл, 
пару зайчиков, аквариум с двумя 
золотыми рыбками, любую одежду 
с изображением сердечек.

Новогодний тост
Пусть в Новом Году наша 

жизнь будет чистой, как капля 
родниковой воды, а счастье 
игриво, как шампанское в 
этом хрустальном бокале! 

***
Пусть в новом году мы бу-

дем в согласии со всеми, и 
прежде всего - с самими со-
бой! 

***
Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку: сколько себя 

помню, - не болеют, не стареют и деньги на подарки всегда 
есть! За то, чтобы мы тоже были такими!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ:ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ:
ДЕМИЧЕВЫХ АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА И ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУДЕМИЧЕВЫХ АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА И ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ

ФИРСОВЫХ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА И ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУФИРСОВЫХ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА И ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ


