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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Школа-интернат № 51 Центрально-
го района, которая расположена по 
адресу пр. Бакунина, д.8, празднова-
ла свой день рождения. Всем воспи-
танникам предоставили возможность 
продемонстрировать свои таланты.

Стр.5

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ

19 декабря 2011 года открылась вы-
ставка творческих работ жителей му-
ниципального образования Смольнин-
ское - «Рождественские встречи». 

На этот раз выставка разместилась в 
уютных залах библиотеки им. А.И. Гер-

цена на ул. Новгородской 27.
—Ú.4

НОВОГОДНИЕ 
РЕЦЕПТЫ

Стр.8

УУважаемые жители важаемые жители 
муниципального округа муниципального округа ССмольнинскоемольнинское!!

Приближаются так любимые всеми нами праздники – Новый год и Рождество!

Уходящий год был наполнен разными событиями, но, несмотря ни на что, каждый из нас в 

новогоднюю ночь будет вспоминать только хорошие, светлые и добрые события года уходящего 

и строить планы на будущее. 2011-й год мы провожаем с хорошими чувствами: он был для 

нашего муниципального округа ярким и динамичным, многое из того, что мы задумали, стало 

реальностью. 

Мы искренне желаем вам, чтобы в новом году сбылись все ваши мечты и планы. Пусть 

в наступающем году вам сопутствует удача, судьба будет благосклонна к вам, пусть по 

достоинству будут оценены ваши трудолюбие и знания, а упорство и сила духа никогда не 

покидают вас! 

Пусть в новом году продолжат свое развитие наш любимый город и наш муниципальный округ 

Смольнинский, благодаря и нашим с вами совместным усилиям. Уверены, мы сделаем все от 

нас зависящее, все возможное и даже невозможное для достижения этой благородной цели!

Крепкого вам, дорогие друзья, здоровья, большого личного счастья, благополучия и оптимизма, 

а также успехов во всех ваших начинаниях!

От всей души желаем вам Веры в будущее, Надежды на лучшее, Любви ваших близких!

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          

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

СПОРТИВНЫЕ 
ИТОГИ ГОДА

6-7 декабря на базе спортзала ГОУ 
СОШ № 222 «Петришуле» состоялся 
традиционный районный лично-ко-
мандный турнир по настольному тен-
нису в четырех возрастных группах 
среди сборных команд муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Центрального района, 
«Кубок Центрального района» - 2011 
года.

Стр.6
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Световозвращатели – 
гарантия вашей безопасности 

на тёмной дороге!

ВОДИТЕЛЯМ!
Проблемы безопасности дорожного движения обуславливаются, 

прежде всего, системой «автомобиль – водитель – дорога», здесь 
же выделяют такие понятия, как активная и пассивная защита. К 
одному из средств пассивной защиты относится светоотражающая 
маркировка для транспортных средств большой длины и грузоподъ-
емности. В странах Европейского Союза данное средство защиты 
внедрено уже много лет назад, в нашей стране нанесение марки-
ровки носит сугубо добровольный характер. Все новое внедряется 
в практику с немалыми затруднениями. Это полностью относится к 

использованию светоотражающих материалов для оконтуривания 
большегрузных и длинномерных автомобилей. А ведь именно они на 
наших дорогах в ночное время и в непогоду становятся причиной тя-
желых дорожно-транспортных происшествий.

Внедрение в практику безопасности автомобильного транспорта 
светоотражающей маркировки – важный шаг к снижению количества 
ДТП и уменьшению материального ущерба, который они наносят 
экономике страны и благосостоянию граждан. Однако надеяться на 
то, что от всех напастей транспорт сможет защитить только его мар-
кировка, сама по себе – значит серьезно ошибаться, все-таки это 
средство пассивной защиты.

Есть старый водительский анекдот. Молодой автомобилист, не-
сколько раз за короткий срок попадавший в аварию, спрашивает 
опытного водителя, ни разу не побывавшего в ДТП: «Как вам это 
удается?». «А вы, почему ездите?» - в свою очередь спросил опыт-
ный шофер. «По дороге», - последовал уверенный ответ. «А я езжу 
по правилам. В этом и вся разница», - подвел резюме старый про-
фессионал.

Так вот, безопасность движения в первую очередь обеспечивает 
езда по правилам, соблюдение скоростного режима, порядка обгона, 
уважи-тельное отношение к другим участникам дорожного движения.

Мы нередко с восхищением говорим о качестве дорог в странах 
Запада, но едва разговор заходит о законопослушании водителей, 
которые даже но-чью не проезжают на пустой дороге, на красный 
сигнал светофора – тут уже не обходится без насмешки. Между тем 
именно качества водителя, ува-жающего своих коллег, едущих ря-
дом, или следующих нам навстречу, должны быть определяющим 
фактором поведения водителя за рулем. И остается только скромно 
надеяться, что именно такие качества постепенно станут решающи-
ми в нашем поведении на дорогах.

Заместитель начальника Отдела ГИБДД
Центрального района СПб Михаил Иванов

ПЕШЕХОДАМ!
Пешеход, как участник дорожного движения имеет на дороге опре-

деленные обязанности, которые предусматриваются требованиями 
ПДД. Главная «трудность» законопослушного поведения пешехода 
связана не со сложностью изучения и запоминания Правил, а их вы-
полнением.

Основной виной пешеходов в дорожно-транспортных происше-
ствиях является недисциплинированность и сознательное наруше-
ние Правил. В любой дорожной ситуации, даже в отсутствие транс-
порта, пешеход, должен не только неукоснительно соблюдать ПДД, 
но и быть внимательным.

Кроме активной защиты существуют и пассивные средства за-
щиты для пешеходов – это световозвращатели, которые помогают 
пешеходу в темное время суток. Они подходят роллерам, велосипе-
дистам, а также для детских колясок.

Вечером, ночью и в непогоду, при низком освещении на улицах, 
загородной дороге и во дворах, водители заметят пешехода, имею-
щего световозвращатель, со значительно большего расстояния. При 
движении автомобиля с использованием ближнего света фар рас-
стояние видимости пешехода увеличивается в 3 раза (до 150 м), а 
при дальнем – в 6 раз, что даёт время и возможность водителю спла-
нировать свои действия на дороге.

В странах Евросоюза и даже ближнего зарубежья уже давно ноше-
ние световозвращателей пешеходами прописано на законодатель-
ном уровне, у нас это личное дело каждого. И если взрослый чело-
век в праве сам решать носить ему световозвращатель или нет, то 
за детей решают родители. Хо-чется надеяться, что выбор будет на 
стороне безопасности…

Ст. инспектор по пропаганде
 Безопасности дорожного движения

Центрального района СПб Наталья Емельянцева 

Свет является жизненно важ-
ным фактором внешней среды. 
Он оказывает влияние на мно-
гие физиологические процессы 
в организме, причем свет воз-
буждает деятельность отдель-
ных органов и систем организ-
ма, в то время как темнота их 
угнетает. Солнечный свет имеет 
биологическое, физиологиче-
ское, бактерицидное, тепловое 
и психологическое значение. 
Недостаточное и нерациональ-
ное освещение ведет к утомле-
нию глаз, центральной нервной 
системы, понижает умственную 
и физическую работоспособ-
ность, создает ощущение дис-
комфорта, приводит к развитию 
ряда заболеваний, в частности 
близорукости у детей, способ-
ствует возможности получения 
травм. Поэтому важно не про-
сто освещать помещение или 
отдельные рабочие места, а 
необходимо создать гигиени-
чески рациональное правиль-
ное освещение, которое бы 
соответствовало характеру про-
изводимой работы, назначению 
помещения, обеспечивало бы 
нормальную работоспособность 
и безопасность работы. Во всех 
помещениях, предназначенных 
для длительного пребывания 
людей, должно быть освещение 
прямыми и рассеянными сол-
нечными лучами.

Различают освещение есте-
ственное – за счет прямого и 
отраженного света небосвода, 
проникающего через световые 
проемы строительных конструк-
ций, искусственное – электри-
ческое освещение лампами на-
каливания или газоразрядными 
(люминесцентными) лампами 
и совмещенное (комбинация 
естественных и искусственных 
источников света).

Уровень естественного осве-
щения в помещении зависит от 
светового климата, ориентации 
здания по сторонам горизонта, 
ширины улиц, расположенных 
вблизи зданий, сооружений, 
деревьев и т.д. Нормирование 
уровней освещенности поме-
щений жилых и общественных 
зданий осуществляется по ко-

эффициенту естественной ос-
вещенности (КЕО), который 
выражается в %. В жилых по-
мещениях освещение вторым 
светом или только искусствен-
ным допускается в коридорах, 
ванных и уборных жилых квар-
тир. В темное время суток или 
при недостатке естественного 
освещения применяется ис-
кусственное освещение, кото-
рое должно быть достаточным, 
равномерным, без резких теней 
и блесткости, и приближаться по 
спектру к дневному свету.

Требования к искусственному 
освещению изложены в таблицах 
1 и 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к 
естественному, искусственно-
му и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий» 
с изменениями и дополнени-
ями, изложенными в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10. Нормирует-
ся искусственная освещенность 
по показателям освещенности 
рабочих мест, показателю дис-
комфорта и коэффициенту пуль-
сации. Измерение параметров 
искусственной освещенности 
производится люксметром, по-
казатель дискомфорта рассчи-
тывается по специальной фор-
муле, пульсация измеряется 
только при использовании лю-
минесцентных ламп с помощью 
прибора – пульсатора.

Искусственное освещение 
помещений делится на общее 
и комбинированное. Комбини-
рованное искусственное осве-
щение – это освещение, при 
котором к общему добавляется 
местное, например, настоль-
ная лампа. Для общего и мест-
ного освещения используются 
как газоразрядные лампы, так и 
лампы накаливания (преимуще-
ственно галогенные). Примене-
ние ксеноновых ламп внутри по-
мещений запрещается.

Искусственное освещение в 
помещениях жилых зданий нор-
мируется только по показателю 
освещенности рабочих поверх-
ностей В помещениях жилых 
комнат, гостиных, спальнях, 
кухнях, детских, кабинетах, би-
блиотеках показатели освещен-

ности в пределах 150- 300 люкс 
(лк); в ванных комнатах, убор-
ных, санузлах, душевых - 50 лк.; 
на лестницах, в вестибюлях и 
лифтовых холлах, в колясочных, 
тепловых пунктах, венткамерах, 
подвалах и чердаках освещен-
ность должна быть не ниже 20 лк 
на уровне пола.

В общественных зданиях со-
гласно требованиям к искус-
ственному освещению чаще 
применяется система общего 
освещения. Там же, где выпол-
няется напряженная работа, 
используется система комбини-
рованного освещения. Общее 
освещение в общественных 
зданиях предусматривается в 
помещениях со стационарным 
крупным оборудованием (торго-
вые залы магазинов, архиво- и 
книгохранилища), выставочных 
помещениях с фиксированными 
плоскостями экспозиции, в по-
мещениях, где рабочие места 
сгруппированы на отдельных 
участках (пошивочные и ремонт-
ные мастерские, гладильные, 
лаборатории), а также в по-
мещениях, на разных участках 
которых выполняются работы 
различной точности, требующие 
разного уровня освещенности. 

Освещенность в админи-
стративных зданиях (кабинеты, 
офисы, рабочие комнаты) при 
комбинированном освещении 
должна составлять 400 лк, при-
чем на долю общего освещения 
-200 лк, при наличии только од-
ного общего освещения - 300лк. 
В банковских и страховых уч-
реждениях уровень освещен-
ности при комбинированной 
системе освещения должен со-
ставлять 500 лк, их них на долю 
общего освещения – 300лк, при 
наличии одного общего осве-
щения - 200-400лк (в зависимо-
сти от назначения помещения). 
В учреждениях досугового на-
значения освещенность норми-
руется при общем освещении 
200-400лк.

В учреждениях высшего спе-
циального образования (вузы) 
параметры освещенности в ау-
диториях, учебных кабинетах, 
кабинетах информатики и вы-
числительной техники, лабо-
рантских должны составлять 
400лк. В перечисленных выше 
помещениях освещенность при 
комбинированном освещении 
не нормируется, за исключе-
нием кабинетов информатики 
и вычислительной техники и 
лаборантских, где она состав-
ляет 500лк. Требования к ос-
вещенности на рабочих местах 
с ПЭВМ должны соответство-
вать СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к 
персональным электронно-вы-
числительным машинам и орга-
низации работы» с изменениями 
и дополнениями. В помещениях, 
где эксплуатируется вычисли-
тельная техника, должно быть 
естественное и искусственное 
освещение, окна должны быть 
ориентированы на север или се-
веро-восток. 

Оконные проемы оборудуют 
регулируемыми устройствами 
типа жалюзи или занавесями. 
Рабочие столы с ПЭВМ разме-
щают боковой стороной к све-
товым проемам, а естественный 
свет должен падать преимуще-
ственно слева. Освещенность 
на поверхности стола в зоне 
размещения документов реко-
мендуется в диапазоне 300-500 
лк. Освещение не должно соз-
давать бликов на поверхности 
экрана. Освещенность поверх-
ности экрана должна быть не бо-
лее 300 лк.

Зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора в 

Адмиралтейском, 
Василеостровском, 

Центральном районах 
Г.А. Надух

Гигиенические требования к освещению 
жилых и общественных зданий
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Внимание! Розыск!
28 ноября 2011 года около 12 часов 50 минут на углу ул. 2-й Советской и Суворовского пр. произошло 

дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина – пешеход 62-х лет. 
Водитель, совершивший наезд на пешехода, с места происшествия скрылся.

04 декабря 2011 года около 22 часов на пересечении ул. Марата и ул. Колокольной произошло до-
рожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала женщина 31-го 
года. Неустановленный водитель с места происшествия скрылся.

21 ноября 2011 года около 14 часов 45 минут на пересечении ул. Рубинштейна и Щербакова пер. про-
изошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на велосипедиста. В результате ДТП пострадал 
26-летний мужчина. Неустановленный водитель с места происшествия скрылся.

Свидетелей данных дорожно-транспортных происшествий или лиц, располагающих какой-либо инфор-
мацией, просим сообщить в Отдел ГИБДД УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга по 
телефону: 579-20-32, по адресу: spbcentrgai@yandex.ru.

 
Инспектор по розыску Отдела ГИБДД Центрального района СПб Сергей Иванов

УПМ № 18, 
ул. Дегтярная, д. 39

(тел. 275-74-81)

Пр. Суворовский д .д. 25-67
ул. 8-я Советская д.д. 16-28; 32-62
ул. 9-я Советская д.д. 11-23; 
2-32; 31 
ул. 10-я Советская д.д. вся не-
чётная сторона; 2-26
ул. Б.-Бруевича д.д. 1-5; 2
Дегтярный пер. д.д. 2-28; 3-7;
Заячий пер. д.д. 1-5; 2-6
ул. Кирилловская д.д. 5-23; 10-
16, 24
ул. Кирочная д.д. 55-61; 62
Костромская ул - все дома
ул. Кр. Текстильщика д.д. 7-17; 
2-12
ул. Моисеенко д.д. 1,3; 7-13-43; 
2-6; 8-16; 22-32;
ул. Мытнинская д.д. 22, 24/39, 
26/32, 28/13, 30-32;19-31
ул. Новгородская д.д. 6, 16-28; 
5-9, 19-25
ул. Пролетарской Диктатуры д.д. 
1-3; 4
Синопская наб. д.д. 44-72, 76
Смольный пр. д.д. 5-17
Смольная наб. – вся
Смольный проезд - весь
ул. Тульская д.д. 4-10; 3-11
ул. Ярославская д. 4; 15

УПМ № 19, 
ул. Кавалергардская, д. 22

(тел. 274-53-88)

Водопроводный пер. – все дома
Кавалергардская ул. д.д. 2-42; 
1-9, 15-21
Калужский пер. д.д. 5-9
Кваренги пер. д.д.  весь
Кирочная ул. д.д. 41-53; 54-58
Мариинский проезд – весь
Одесская ул. д. 2

Орловская ул. – вся
Очаковская ул. - вся
Парадная ул. д.д. 2-4
Потёмкинская ул. д.д. 2-4
Пролетарской Диктатуры пл. - вся
Растрелли пл. д.д. 2; 3
Робеспьера наб.д.д. 2-6
Таврическая ул.д.д. вся чётная 
сторона; 1-45
Таврический пер.д. 5, 12
Тверская ул. д.д. 2-16, 20-22; 
1-27
Ставропольская ул.д.д. 4-12; 1-9
Смольного ул. – вся
Смольная набережная – вся
Смольный пр.д. 2-6
Смольный проезд – весь
Суворовский пр.д.д. 34-62
Шпалерная ул. – д.д. 43-51, 55; 
46-54, 60

УПМ № 20, 
ул. 7-я Советская, д. 29

(тел. 271-28-28)

Ул. 5-я Советская д.д. 24-44
Ул. 6-я Советская д.д. 14-36; 17-29
Ул. 7-я Советская нечётная сто-
рона от Суворовского пр. до 
Мытнинской ул.; 18-44
Ул. 8-я Советская д.д. 17-43, 47-57
Дегтярная ул. д.д. 20-30; 15-27
Кирилловская ул. д.д. 2-8; 1-3
Красноборский пер. – весь
Мытнинская ул. д.д. 12-22; 5-15
Старорусская ул. д.д. 2-16
Суворовский пр. д.д. 13-23

УПМ № 22, 
ул. 3-я Советская, д. 12

(тел. 573-39-17, 717-88-25)

Ул. 1-я Советская д.д. 5; 2-12
Ул. 2-я Советская д.д. 2-4, 8-18; 
1-11
Ул. 3-я Советская д.д. 2-48; 3-17

Ул. 4-я Советская д.д. 2-48; 3-47
Ул. 5-я Советская д.д. 3-49
Ул. 6-я Советская д.д. 2-10; 3-13
Ул. 7-я Советская д.д. 2-14; 1-9
Ул. 8-я Советская д.д. 3-15; 2-14
Ул. 9-я Советская д.д. 3-9; 4
Бакунина пр. д.д. 6-16; 9-19, 27-
35
Госпитальная ул. - вся
Греческий пр. д.д. 1-29
Дегтярная ул. д.д. 4-10, 18А; 
3-11
Евгеньевская ул. д.д. 2; 3
Исполкомская ул. д.д. 15; 16
Конная ул. д.д. 2-20
Лиговский пр. д.д. 2-10
Мытнинская ул. д.д. 2-10; 1-3
Невский пр. д.д. 118-126
Некрасова ул. д.д. 45
Орловский пер. д.д. 1-5
Парадная ул. д.д. 6-8
Перекупной пер. д.д. 6-12
Прудковский пер. д.д. 1-8
Синопская наб. д.д. 14-38 
Старорусская ул. д.д. 1-5
Суворовский пр. д.д. 2-8; 14-
32,32Б; 3-11
Фуражный пер.  – весь
Херсонская ул. д.д. 2-12, 22-24; 
1-13

УПМ № 23, 
ул. Исполкомская, д. 10

(тел. 577-19-89)

Ул. 2-я Советская д.д. 13-27
А. Невского ул. д.д. 2-10; 3-9
Бакунина пр. д. 2
Дегтярная ул. д. 21
Исполкомская ул. д.д. 1-13; 8-12
Конная ул. д.д. 1-21; 22-32
Невский пр. д.д. 128-182
Перекупной пер. д.д. 2-4, вся не-
чётная сторона
Полтавская ул. д. 2
Суворовский пр. д. 1
Херсонская ул. д.д. 15-35

 Новые требования к организациям 
коммунально-бытового назначения, 

оказывающим парикмахерские 
и косметические услуги

Юридическим лицам и предпринимателям, деятельность которых 
связана с объектами коммунально-бытового назначения, оказы-
вающими парикмахерские и косметические услуги, надо знать, что 
введены в действие СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услу-
ги». Ранее действовавшие СанПиН 2.1.2.1199-03«Парикмахерские. 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудо-
ванию и содержанию» утратили силу.

Согласно новым требованиям возможно размещение парикмахер-
ских, оказывающих косметические услуги, на любых этажах в домах 
отдыха, санаториях, интернатах, организациях здравоохранения и 
социального обслуживания для постоянно проживающих престаре-
лых и инвалидов, центрах социального обслуживания, медицинских 
организациях, в том числе в стационарах для обслуживания пациен-
тов и персонала. Допускается также их размещение на первых эта-
жах жилых зданий при условии наличия изолированного входа от жи-
лой части и автономной системы вентиляции.

Парикмахерские, оказывающие косметические услуги, можно раз-
мещать в подвальных и цокольных этажах зданий, торговых центрах и 
комплексах без естественного освещения, при условии использова-
ния ламп дневного света с улучшенной цветопередачей и выполне-
ния гигиенических требований к организации технологических про-
цессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту, 
а также при соблюдении требований к воздухообмену и микрокли-
мату помещений. Разрешено хранить парфюмерно-косметическую 
продукцию, используемую на рабочих местах в течение смены, и 
реализовывать ее посетителям. При этом в наличии должны быть до-
кументы, подтверждающие безопасность используемой продукции и 
учтены требования к условиям хранения, указанным в инструкции по 
применению.

На объектах, оказывающих парикмахерские и косметические ус-
луги, должна быть оборудована общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляция, которая может быть общей для всех помещений, за 
исключением подсобных и санитарно-бытовых. Все вентустановки 
должны иметь паспорт и проходить планово-предупредительный 
ремонт согласно рекомендации фирмы - изготовителя. Параметры 
микроклимата, шума и освещенности на рабочих местах должны со-
ответствовать гигиеническим нормативам.

Изменились требования и к площадям кабинетов.
Впервые в санитарные правила введены требования к оборудова-

нию и содержанию соляриев. Разрешается использовать горизон-
тальные и вертикальные солярии с ультрафиолетовыми лампами 
разных типов (высокого и низкого давления) в любой комбинации. 
Уровни физических факторов, воздействующих на персонал и посе-
тителей не должны превышать гигиенические нормативы. Все аппа-
раты (солярии) должны иметь технический паспорт и инструкцию на 
русском языке, а также документы, подтверждающие безопасность 
используемой продукции. Помещение для эксплуатации соляриев 
должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с меха-
ническим побуждением, обеспечивающим 3-4 кратный воздухооб-
мен и необходимые параметры микроклимата. Замену ламп произ-
водят при нормативной выработке часов, указанной в техническом 
паспорте ламп, с обязательной отметкой в журнале учета работы 
ламп солярия. Информация об очередной замене ламп должна быть 
доступна посетителям и располагаться на видном месте. Отработан-
ные лампы подлежат утилизации в установленном порядке.

О чем нужно обязательно информировать клиентов солярия? 
Посетителей необходимо ознакомить со следующей информацией:
- обязательно пользоваться специальными очками для защиты 

глаз от УФ лучей,
- обязательно определять время экспозиции (сеанса) в зависимо-

сти от фототипа человека,
- соблюдать 48-часовой интервал между двумя первыми сеансами,
- проконсультироваться с врачом о возможности прохождения 

процедур инсоляции, 
- информировать о возможном влиянии на изменение чувстви-

тельности кожи некоторых лекарственных и косметических средств, 
- о канцерогенной опасности ультрафиолетового излучения,
- запрещается посещение соляриев лицами, не достигшими 18 лет,
- информировать о перечне болезней, при которых прохождение 

данной процедуры ограничено или противопоказано (меланома, он-
кологические заболевания).

Зам. начальника ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском, Василеостровском,

Центральном районах  Г.А. Надух

Анекдот в тему:
«Каждый раз, когда я выхожу из парикмахерской, меня му-

чает один и тот же вопрос — а зачем меня спрашивали, как я 
хочу постричься?»

******
«— Парикмахер! Почему у вас такие грязные руки?
— Я еще сегодня никому не мыл голову…»

Анекдот в тему:
- Дети, а давайте позовем тех, без кого не обходится ни один Новый Год? 
- Давайте... Полиция! Полиция!

Дочка комиссара полиции приходит к отцу:
- Папа, я беременна, а вот список подозреваемых.

- Деда! Слышишь! Новый! Праздник! Установили! День полиции!
- Свят, свят! Дождался. А ну-ка, внучек, достань мне из сундука аусвайс 

и белую повязку нарукавную.

Участковые уполномоченные, 
работающие на территории МО Смольнинское

Приём граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД 

Если нужна помощь  
Справочная ГУВД СПБ 315-00-19

Информационно-справочная служба 004

Полиция 
дежурный 76 отдела полиции

02 
274-50-25

Многофункциональный центр (МФЦ) предоставле-
ния государственных услуг Центрального  района

с 9.00 до 20.30
Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д.174
Телефон: 573-90-57 (МФЦ) или 573-90-00 
(Городской Центр телефонного обслуживания)

Пожарно-спасательный отряд противопожарной 
службы Санкт-Петербурга по Центральному району 

578-42-77
274-23-06

Местная администрация муниципального 
образования Смольнинское 

274-54-06

Дежурная служба администрации Центрального 
района 

274-23-10

Прокуратура Центрального района 712-02-51

Анекдот в тему:
- Дети, а давайте позовем тех, без кого не обходится ни один Новый Год? 
- Давайте... Полиция! Полиция!

Дочка комиссара полиции приходит к отцу:
- Папа, я беременна, а вот список подозреваемых.

- Деда! Слышишь! Новый! Праздник! Установили! День полиции!
- Свят, свят! Дождался. А ну-ка, внучек, достань мне из сундука аусвайс 

и белую повязку нарукавную.

******

******
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Рождественские 
встречи

19 декабря 2011 года открылась выставка творческих работ жителей муници-
пального образования Смольнинское - «Рождественские встречи». 

На этот раз выставка разместилась в уютных залах библиотеки им. А.И. Герцена на 
ул. Новгородской 27. Для всеобщего обозрения были представлены разнообразные 
работы: связанные на спицах и крючком шали, шарфы и шляпки, сумки и сумочки, по-
крывала и салфетки, кружевные воротнички и тапочки, представлены панно и картины 
в технике пэчворк (лоскутное шитье), ажурные салфетки в технике гильоширования 
(выжигание по ткани), картины, куклы в нарядных платьях на чайники и самовары, рез-
ные доски и ложки. 

Всем участникам от муници-
пального образования Смоль-
нинское были вручены памятные 
подарки и благодарственные 
письма и грамоты. 

Выражаем благодарность всем 
участникам выставки: 

Лазаревой Нине Алексеевне, 
Раковой Светлане Васильевне, 
Мухаммятовой Галине Васильев-
не, Гречко Елене Александровне, 
Забелиной Нине Александровне, 
Рожковой Галине Михайловне, 
Лушиной Ирине Александров-
не, Голубевой Кире Семёновне, 
Гринкевич Ларисе Николаевне, 
Владыкиной Галине Денисовне, 
Горлачевой Наталье Николаевне, 
Дорошенко Нине Ивановне, Лин-
денбург Светлане Александровне, 
Пузиковой Антонине Владими-
ровне, Спириной Людмиле Тимо-
феевне. 

 Особую благодарность выра-
жаем сотрудникам библиотеки 
им. А.И. Герцена за замечатель-
ное оформление творческих ра-
бот в стенах библиотеки. 

Главе Администрации муниципального образования Смольнинское
Секушину Владимиру Ивановичу

Главе муниципального образования Смольнинское
Аракелову Гранту Аракеловичу

 от жильцов дома 25 по Ковенскому переулку

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, ваши избиратели, проживающие по адресу Ковенский пере-

улок дом 25 от всего сердца благодарим Вас и весь Ваш коллектив 
за заботу, помощь, внимание и участие в жизни нашего дома.

Благодарим Вас за установку дворовых ограждений между дома-
ми 25 и 29 по Ковенскому переулку, между домами 9 и 13 по ул. Ра-
дищева, а так же за замену арочных ворот д. 25. Работа выполнена 
очень качественно.

Данная ограда и арочные ворота очень важны для всех жителей 
нашего дома, так как ее установка изменит сложившуюся кримино-
генную ситуацию в нашем дворе, которая в последнее время ухуд-
шалась. Это решит проблему с наркоманами, пьяницами, хулигана-

ми, ворами и БОМЖами, для которых наш двор очень 
привлекателен из-за нахождения на нашей дворовой 

территории открытой контейнерной площадки и 
темной арки. Теперь, благодаря Вам, данная си-

туация изменилась! Благодаря вашей работе, 
наш город становится с каждым днем лучше 

и лучше! Вы дарите не только надежду на 
улучшение, Вы реально ее исполняете!

С уважением 
и огромной благодарностью, 

ваши избиратели, 
жильцы дома 25 

по Ковенскому переулку. 
Вы всегда можете 

рассчитывать 
на нашу поддержку!

«Мой дом - планета Земля», под таким точным и очень широким для вообра-
жения названием, прошел конкурс рисунков среди учащихся школ, располо-
женных на территории МО Смольнинское, который завершился 30 ноября. Весь 
ноябрь ребята творили, и каждый рисовал то, каким они видят «свой дом».

  В конкурсе приняло участие 63 ученика из разных школ и классов. Особенно хочется 
отметить работы учащихся школ № 166, № 18 и школы-интернат №51. Всем участникам 
конкурса от муниципального образования Смольнинское был сделан большой подарок 
– спектакль драматического театра на Васильевском «Старик Хоттабыч», состоявший-
ся 8 декабря. А после спектакля  победители конкурса были награждены почетными 
грамотами и интересными творческими подарками. В своих работах многие ребята 
изобразили исторические памятники Петербурга, и жюри просто ничего не остава-
лось, как сделать еще одну номинацию «Мой дом – мой Петербург».

 Удивительно то, каким дети видят этот мир. В каждом рисунке много любви, неж-
ности, заботы  и на одном из них, где изображен ангел-хранитель, оберегающий нашу 
планету, детской рукой написано: «Люди! Берегите Землю!». Может нам взрослым сто-
ит почаще прислушиваться к нашим детям?!

Мой дом - планета 
Земля
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реат Всероссийского танцевального 
фестиваля в Екатеринбурге, ежегодный 
участник районного конкурса «Планета 
Детства».

Творческая студия ДПИ и мастерские: 
столярная, рукоделие – известны как 
активные участники региональных, го-
родских и районных выставок детского 
прикладного искусства.

Информация с официального сайта 
Администрации Центрального района

9 декабря 2011 года в школе-ин-
тернате № 51 Центрального райо-
на, которая расположена по адресу 
пр. Бакунина, д.8, праздновали свой 
день рождения. Всем воспитанникам 
предоставили возможность проде-
монстрировать свои таланты. Ребята 
подготовили много интересных номе-
ров – от песенки «Модница» до миниа-
тюры «Школа фантазматики». В гости 
к воспитанникам и преподавателям 
с подарками пришли члены Попечи-
тельского совета школы и предста-
вители администрации Центрального 
района. 

От имени главы администрации Ма-
рии Дмитриевны Щербаковой дому 
был вручён подарок – сертификат на 1 
000 000 рублей. И ещё ребята получи-
ли, к общей радости, сладкий сюрприз 
- огромный именинный торт. От имени 
муниципального образования Смоль-
нинское присутствовали руководитель 
отдела опеки и попечительства Ольга 
Иванова и главный специалист этого от-
дела Ирина Петько, ранее работавшие в 
школе-интернат № 51.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья №51 Цен-
трального района Санкт-Петербурга, 
которую возглавляет А. Б. Соколов, от-
метила сегодня свой 28-й день рожде-
ния.

В Детском доме на сегодняшний день 
проживает 90 воспитанников в возрасте 
от 8 до 21 года, которые объединены в 
8 разновозрастных групп. Воспитанни-
ки учатся в собственной школе, а также 
в школах №№ 5, 167, 174.16 воспитан-
ников обучаются в колледжах и ПУ. Кол-
лектив педагогов школы и воспитателей 
Детского дома – 32 человека. 4 челове-

ка отмечены награ-
дами Министерства 
Образования СССР 
«Отличник народ-
ного образования», 
2 - знаками «Почет-
ный работник обще-
го образования» и 
3 человека - Грамо-
тами Министерства 
Образования и науки 
РФ. Школа-интернат 
является опорной 
школой Института 
коррекционной пе-
дагогики и психоло-
гии им. Р. Валлен-
берга в вопросах 
подготовки специ-
алистов данного на-
правления. 

Во второй половине 
дня в школе-интер-
нате организованы и 
работают многочис-
ленные творческие 
студии дополнитель-
ного образования и 
мастерские: хоровая 
студия, театральная 
студия, хореографи-
ческая студия, студия 
декоративно-при-
кладного искусства, 
парикмахерская ма-

стерская, столярная мастерская, фото-
студия, рукоделие, компьютерный класс.

 Воспитанники посещают кружки и 
студии в школе-интернате, являются ак-
тивными участниками всех праздников, 
фестивалей и конкурсов, организуемых 
в Детском Доме и за его пределами. 
Уже более 12 лет в школе-интернате 
существует театральная студия «Пона-
рошка», которая является постоянным 
участником ежегодного международно-
го Брянцевского фестиваля детских те-
атральных коллективов (3-х кратный об-
ладатель Гран-При, 5-кратный лауреат 
фестиваля), многократный победитель 
городского конкурса «Созвездие» сре-

Детский дом № 51 Центрального района отметил свой 28-й день рождения

В День рождения

ди детских домов и школ-интернатов 
Санкт-Петербурга. Много лет в детском 
доме работает и хоровая студия, посто-
янный участник и победитель ежегодных 
хоровых фестивалей в рамках городско-
го фестиваля «Созвездие» В 2009 году 
воспитанники хоровой студии принима-
ли участие в 3 международном хоровом 
фестивале и выступали в сводном хоре 
на сцене Большого Зала Филармонии.

Танцевальный коллектив «Подружки» 
- неоднократный участник, 4-х кратный 
лауреат фестиваля «Созвездие», лау-

 13 декабря 2011 года состоялся первый отборочный турнир по ла-
зертагу среди школьников организованный муниципальным образо-
ванием Смольнинское. Лазертаг – лазерный пейнтбол. 

 Соревнования проходили в спортзале школы № 178, где собрались учащи-
еся школы, представляющие разные классы. После короткого инструктажа 
по правилам пользования оборудованием лазертага и основным положени-
ям турнира, команды выступали на турнире. Зал был оборудован специаль-
ными барьерами, позволяющими скрываться от противника и вести пози-
ционный бой, но многие команды не отсиживались в обороне, а совершали 
стремительные рейды вглубь позиций соперников, сея хаос и урон в его обо-
ронительные порядки.

 Победителем в младшей возрастной подгруппе стала команда «Рейндже-
ры», представляющая 7 класс. Ребята довольно быстро освоились с непри-
вычным вооружением и выбрали тактику затяжного позиционного боя. Бои с 
их участием были самыми долгими на турнире – шквальный огонь не давал 
соперникам высунуть головы из-за барьера, и один за одним отправлял их в 
зону проигравших. Счет финальной серии боев говорит сам за себя – 10:1.

 В старшей возрастной подгруппе конкуренция была острее, и финал при-
шлось проводить уже существенно позднее урочного времени. Победители 
предварительных игр – команды «Белые» и «Амон» в финальной серии игр 
показали упорную борьбу. Позиционная оборона сменялась атакующими 
рейдами с обеих сторон, но счет по меркам лазертага небольшой – 4:0 в 
пользу команды «Амон».

 В целом команды показали хороший уровень общефизической подго-
товки, способность договориться о совместных действиях, что и привело в 
большинстве встреч к трудовым результатам. Приятно, что судье и органи-
заторам не пришлось прибегать к предупреждениям – команды соблюдали 
правила, установленные на турнирах по лазертагу.

Увлекательный лазертаг
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6-7 декабря на базе спортзала ГОУ СОШ 
№ 222 «Петришуле» состоялся традицион-
ный районный лично-командный турнир по 
настольному теннису в четырех возрастных 
группах среди сборных команд муниципаль-
ных образований, расположенных на тер-
ритории Центрального района, «Кубок Цен-
трального района» - 2011 года.

Основная борьба состоялась между ко-
мандами Дворцового и Литейного округов. 
Итог общекомандного зачёта следующий: 
первое место у команды МО Дворцовый 
округ, на втором месте - команда МО Ли-
тейный округ и замкнула призёрский пье-
дестал - команда МО Владимирский округ. 
Наш округ в этот раз был только пятым. Все 
участники соревнований были награждены 
памятными медалями, а призёры получили 
ценные подарки. 

Хоть наши ребята и уступили более подго-
товленным сверстникам из других округов, 
но спортивный азарт и желание взять реванш 
в следующий раз у них остался! Дела за ма-
лым, надо начать тренироваться. Тем более, 

что сейчас для этого созданы все усло-
вия. В нашем округе на базе школы № 
163, в рамках школьного спортивного 
клуба, открыта бесплатная секция по 
настольному теннису. И мы надеем-
ся, что это даст свой положительный 
результат уже на ближайших соревно-
ваниях, которые состояться в апреле 
2012 года. Впервые будет проведён 
весенний районный межмуниципаль-
ный турнир, который, надеемся, также 
станет традиционным. В этом турнире 
будут играть лучшие игроки в своих 
возрастных группах. А найти нам их 
поможет муниципальный турнир по на-
стольному теннису «Быстрые ракетки», 
запланированный на февраль месяц. 

   Но если в настольном теннисе в 
районе мы пока не сильнейшие, то 
совсем другая картина складывает-
ся  в районных турнирах по футболу. 
Тут уж наш округ традиционно являет-
ся одним из сильнейших. Вот и в этот 
раз в проведённых межмуниципаль-

ных соревнованиях в разных возрастных 
группах наши ребята показали хорошие 
результаты. Заняв вторые места среди 
юниоров(1996г.р.) и старшего возраста 
(1997-1998 г.р.).  Причём если юниоры 
были представлены ребятами из 163 шко-
лы, то ребята из команды старшего воз-
раста представляли собой сборную окру-
га (школы №174, №157, №167 и №197)

Это означает, что не зря строятся спор-
тивные площадки при школах. Пусть 
именно на них проводят всё своё свобод-
ное время наши дети. И будем надеяться, 
что и в следующем году если мы и увидим 
баталии и сражения, то исключительно на 
спортивных полях и в спортивных залах.

С наступающим вас Новым годом!
Занимайтесь спортом!

Тренер муниципального
 бюджетного учреждения 

«Центр социальной помощи»
Александр Заря

Пора подводить 
спортивные итоги года 

Пожарно-спасательный отряд проти-
вопожарной службы Санкт-Петербурга 
по Центральному району Санкт-
Петербурга поздравляет всех жите-
лей МО Смольнинское с наступающим 
Новым 2012 годом!

Недалёк тот день, когда во многих квар-
тирах нашего города зажгутся празднич-
ные огни гирлянд новогодних елок, и хо-
рошо, если бы это было именно так. Как 
показывает многолетняя статистика, к 
большому сожалению, но к этим празд-
ничным огням прибавляются еще другие 
огни, огни пожаров. Переход временного 
периода из тепла в состояние холода за-
ставляет отдельные категории граждан 
включать «двигатели внутреннего сго-
рания», как в прямом, так и в перенос-
ном смысле этого слова. Увеличивается 
употребление спиртных напитков, все 
чаще проявляется неосторожность на-
ших граждан с огнем при курении, при 
эксплуатации нагревательных электро-
приборов, и отсюда неумолимо растет 
количество пострадавших, происходит 
уничтожение жилого фонда.

Банальные слова предупреждения и 
ужасающие кадры хроники уже не прони-
мают, не доходят до сознания людей. Что 
же в этом случае могут предложить те, на 
кого возложена миссия по предупрежде-
нию таких случаев?

Специалисты Пожарно-спасательно-
го отряда по Центральному району, со-
трудники отдела надзорной деятельно-
сти Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу обращаются сейчас не 
к тем «потенциальным нарушителям мер 
пожарной безопасности», пренебрега-
ющим всем и вся, а в первую очередь к 
тем, кто находится рядом с ними, чтобы 
они предостерегли их от случайностей 
и напастей. Чтобы праздничные дни не 
превратились в горестные, мы очень на-
деемся на вашу поддержку, ваше особое 
внимание к своим друзьям, близким и 
просто окружающим вас людям.

Со своей стороны, мы примем меры, 
чтобы там, где будет организовано про-
ведение праздничных мероприятий, все 
прошло благополучно.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в Центральном 
районе Санкт-Петербурга 

информирует.

В связи с длительными выходными дня-
ми в январе 2012 года в Управлении будет 
организован прием граждан по вопросу 
выдачи справок, подтверждающих право 
льготника на предоставление набора (ча-
сти набора) социальных услуг в 2012 году. 

Прием будет осуществляться 3 и 5 ян-
варя 2012 года с 10 до 16 часов. 

Анекдот в тему:
Телефонный разговор под Новый год: 
- Алло, это страховая компания? Ска-

жите, мы можем застраховать дом по 
телефону? 

- Нет, это невозможно. Сейчас мы по-
шлем своего представителя, и он заклю-
чит с вами соглашение. 

- Хорошо, присылайте. Только поторо-
питесь, а то у нас уже догорает елка и на-
чинает дымиться ковер!

Праздники 
без пожаров

2012 год — год черного водяного драко-
на — лучше встречать активно, позитивно, 
и в семейном кругу; должно быть побольше 
движения, азарта и игры.

 В отличие от всех других животных вос-
точного календарного цикла, драконы — жи-
вотные мифические; правда, так называют 
и некоторых земноводных и ящериц. Между 
тем, астрологи считают зодиакального Дра-
кона олицетворением кармы, круга вопло-
щений, воздаяния. А потому жизнь людей, 
родившихся под этим знаком, и само их по-
явление в этой жизни всегда связано с кар-
мическими событиями.

Человек, родившийся в год водяного Дра-
кона, доступен, дружелюбен, с ним легко 

Близится год Дракона
иметь дело. Он остроумен и редко 
упустит удачу из рук. Он не настолько 
терпелив, как другие типы Дракона, и 
более склонен ждать результатов, чем 
требовать их немедленно. Ему понят-
ны человеческие слабости, свойствен-
на готовность поделиться с друзьями 
и близкими своими мыслями. Основ-
ным недостатком является тенденция 
перескакивать с одного на другое, не-
умение сконцентрироваться на какой-
то одной цели. У него плохо развито 
чувство юмора, но он прекрасный ора-
тор

2012 — особый кармический год. 
Его советуют встречать по-особому. 

За несколько минут перед боем часов 
оставьте суету, мысленно поблагодарите 
уходящий год Зайца, вспомните как мож-
но больше хорошего, что связано с ухо-
дящим 2011 годом. Когда часы известят 
о начале Нового года, с первых же секунд 
думайте о хорошем, мысленно взывайте к 
добру и справедливости. Вообще астро-
логи призывают дарить свою любовь лю-
дям — этом году она будет обязательно 
возвращаться, как отпущенный по водам 
хлеб, обогащенная новой силой и мощью 
других людей. Всеобщей любовью станет 
наполняться все пространство. В итоге 
души людей станут чище, богаче, а миг — 
крепче и сильнее.

На празднике может быть много яркой 
современной музыки. Танцевальные дви-
жения, соответствующие знаку Дракона, 
многообразны — от резких и ломаных до 
замедленно-гипнотических. Говорят, что 
даже если встретить этот день гимнасти-
кой, тем самым можно включиться в рит-
мы предстоящего года, главное — не быть 
пассивным. Среда Дракона — открытые 
пространства; вот почему не рекоменду-
ется встречать Новый год в лесной чаще 
или на ограниченном пространстве садо-
вого участка.

При составлении программы вечера сто-
ит помнить, что Дракону не нравится по-
средственность и заезженные сценарии. 
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Новогодний анекдот
- Как провёл Новый Год?
- Не знаю, ещё не рассказывали...

Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость.
- Куда вы так спешите? - спрашивает он водителя.
- Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я не-

много задержался. Жена волнуется.
- Но ведь сейчас май на дворе.
- Поэтому и спешу.

31 декабря, вечером подходит сын к 
маме и говорит:

- Давай, когда будет половина 12-ти закричим: 
Новый год! Новый год!

- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый год 

раньше пришел.

31 декабря. Звонит ребенок: 
- Але, скорая? Приезжайте скорее. Наш папа с ума сошел. Надел красный 

халат, валенки и всем говорит, что он Дед Мороз.

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...
Прошел слух, что в этом году президент поздравлял страну с новым годом 
последний раз, со следующего года нас поздравлять будет премьер...

1 января... 
- Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне принес. 
- Пустяк, не стоит благодарности. 
- Я тоже так думаю, но мама велела так сказать

Песня в Новый год

БлагодарственноеБлагодарственное
письмописьмо
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

Родившихся в декабреРодившихся в декабре
80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АНДРЕЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНААНДРЕЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
АФАНАСЕНКОВ ВАДИМ ГЕОРГИЕВИЧАФАНАСЕНКОВ ВАДИМ ГЕОРГИЕВИЧ
БАЛЫБИНА ЭЛЕОНОРА ИВАНОВНАБАЛЫБИНА ЭЛЕОНОРА ИВАНОВНА
БЕЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНАБЕЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
БОЕВА ГАЛИНА ЗАХАРОВНАБОЕВА ГАЛИНА ЗАХАРОВНА
ГОЛУБЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАГОЛУБЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ДЫЛЕВА НИНА МИХАЙЛОВНАДЫЛЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА
ЕГОРОВА ГЕНРИЕТТА МИХАЙЛОВНАЕГОРОВА ГЕНРИЕТТА МИХАЙЛОВНА
ЗАМБРЖИЦКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧЗАМБРЖИЦКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
ИГНАТЬЕВА ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНАИГНАТЬЕВА ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КАТКОВА АНГЕЛИНА ИВАНОВНАКАТКОВА АНГЕЛИНА ИВАНОВНА
КОНДРАТЬЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТО-КОНДРАТЬЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТО-
РОВНАРОВНА
КОННИКОВА РИММА АЛЕКСЕЕВНАКОННИКОВА РИММА АЛЕКСЕЕВНА
КОРЖОВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНАКОРЖОВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА
КУЛИШ ЭНГЕЛЬСИНА АЛЕКСАНДРОВНАКУЛИШ ЭНГЕЛЬСИНА АЛЕКСАНДРОВНА
МАНАСЕВИЧ НОННА ЯКОВЛЕВНАМАНАСЕВИЧ НОННА ЯКОВЛЕВНА
МАШЕНЦЕВА АЛИНА БОРИСОВНАМАШЕНЦЕВА АЛИНА БОРИСОВНА
МЕЛАМЕД САМУИЛ НАУМОВИЧМЕЛАМЕД САМУИЛ НАУМОВИЧ
МЫЛЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНАМЫЛЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА
НЕКЛЕПАЕВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНАНЕКЛЕПАЕВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА
ПАНАСЕНКО АННА ИВАНОВНАПАНАСЕНКО АННА ИВАНОВНА
САВЧЕНКО ИРАИДА ФЕДОРОВНАСАВЧЕНКО ИРАИДА ФЕДОРОВНА
ШУВАЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВДОКИМОВНАШУВАЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВДОКИМОВНА
ЮФЕРЕВА МАЙЯ НИКОЛАЕВНАЮФЕРЕВА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АГЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНААГЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
АРЕФЬЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНААРЕФЬЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ДАНИЛОВА ЭМИРА КИРИЛЛОВНАДАНИЛОВА ЭМИРА КИРИЛЛОВНА
ДЫКМАН НИНА СЕРГЕЕВНАДЫКМАН НИНА СЕРГЕЕВНА

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!

Новогодние рецепты 2012 
на год черного Дракона

ИСТРАТОВА МАРИЯ АВТОНОМОВНАИСТРАТОВА МАРИЯ АВТОНОМОВНА
КОЗИНА ВАЛЕНТИНА ЛУКЬЯНОВНАКОЗИНА ВАЛЕНТИНА ЛУКЬЯНОВНА
КРАВЧЕНКО ЕВДОКИЯ ИОСИФОВНАКРАВЧЕНКО ЕВДОКИЯ ИОСИФОВНА
КУЗНЕЦОВА АННА ВАСИЛЬЕВНАКУЗНЕЦОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
КУЛИКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНАКУЛИКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ЛЕЖНИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНАЛЕЖНИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
МОХНАРЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАМОХНАРЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ПЕТРОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНАПЕТРОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
ПОПОВА АННА ИВАНОВНАПОПОВА АННА ИВАНОВНА
РОМАНОВСКИЙ МИХАИЛ РОМАНОВСКИЙ МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧВЛАДИМИРОВИЧ
ТУМАНОВА НИНА АНДРЕЕВНАТУМАНОВА НИНА АНДРЕЕВНА
УЙБО НИНА АНДРЕЕВНАУЙБО НИНА АНДРЕЕВНА
ШАДСКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНАШАДСКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БОЛОТОВСКАЯ АННА ПЕТРОВНАБОЛОТОВСКАЯ АННА ПЕТРОВНА
ИВАНОВА АННА НИКИФОРОВНАИВАНОВА АННА НИКИФОРОВНА
ЛАПКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНАЛАПКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ПРОКОФЬЕВА ПЕЛАГЕЯ ПРОКОФЬЕВНАПРОКОФЬЕВА ПЕЛАГЕЯ ПРОКОФЬЕВНА
РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНАРОМАНОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА
САМУКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНАСАМУКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА
ФЕДОСЕЕВА ЕВА ФЕДОРОВНАФЕДОСЕЕВА ЕВА ФЕДОРОВНА
ШАРОВА ЛИДИЯ АВГУСТОВНАШАРОВА ЛИДИЯ АВГУСТОВНА
ЯЛЫГИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧЯЛЫГИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
КУДРЯВЦЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАКУДРЯВЦЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
СКЛЯРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧСКЛЯРОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
ТИХОМИРОВА ЗОЯ ИВАНОВНАТИХОМИРОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
ТЫМИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА МАКАРОВНАТЫМИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА МАКАРОВНА

В Новый год за окномВ Новый год за окном
Тихо падает снег,Тихо падает снег,
Пусть за вашим столомПусть за вашим столом
Будут радость и смех,Будут радость и смех,
Пусть завидный успехПусть завидный успех
Будет в деле любомБудет в деле любом
И войдёт без помехИ войдёт без помех
Счастье в светлый ваш дом!Счастье в светлый ваш дом!

Старому году оставьте печали, Старому году оставьте печали, 
Забудьте тревоги, обиды, Забудьте тревоги, обиды, 
беду,беду,
Только здоровья, успехов и Только здоровья, успехов и 
счастьясчастья
Мы вам желаем в Новом году!Мы вам желаем в Новом году!

 Дед Мороз и Снегурочк Дед Мороз и Снегурочка

В Новый годВ Новый год

Слоеный салат с курицей Маска

Рецепт:
Куриная Грудка (отварная) 1 шт.
Сыр твердый 100г
Морковь (отварная) 1 шт.
Свекла средняя (отварная) 1 шт.

Заправка:
Майонез густой 200г
Грецкие орехи (рубленые) 2 ст.л.
Чеснок 2 зубчика
Соль и перец по вкусу.

Украсить зернами граната, петрушкой и укро-
пом.

Заправка: чеснок выдавить через пресс, доба-
вить майонез, грецкие орехи и перемешать. На 
блюдо овальной формы поставьте 2 рюмочки и 
слоями выкладываем салат в виде маски: первый 
слой – мелко нарезанная курица, на нее выклады-
ваем половину заправки, затем слой сыра и вторую 
половину заправки, верхний слой состоит из на-
тертой моркови и свеклы, выкладываем по рисунку.

 Рулеты из лаваша и семги

Расстелить лаваш, промазать мягким сыром 

типа Viola, сверху разложить листья салата, затем 
тонко порезанную семгу. Всё это  скрутить в рулет 
как можно туже и убрать ненадолго (минут 20) в хо-
лодильник.

Приятного аппетита.

Салат на новый год 2012 
Китайский дракон 

Попробуйте и убедитесь в его необычности. 

Вам понадобится:
Свинина – 400 грамм
Сладкий перец  – 1 шт.
Лук репчатый – 2 головки
Сахар – 1 ч. л.
Свёкла средняя  вареная – 1 шт.
Соленые огурцы
Оливки
Оливковое масло  – примерно 8 ст. ложек
Уксус (3 %) – столовая ложка

Соль жгучий перец
Лист капусты
Чеснок либо зелень (можно взять и то и другое)
Соус соевый 

Конечно, овощи  можно и заменять схожими по 
вкусу, тогда получится совсем другое, но не менее 
вкусное блюдо.

Итак, для начала мы порежем тоненькими лом-
тиками нежную вареную свинину. Немного обжа-
рим её на масле, оставим остывать. Затем режем 
лук и обвариваем. Слишком мелко резать не стоит, 
можно шинковать полукольцами – этого будет до-
статочно.

Очищаем свеклу и морковь. Трём на тёрке сред-
него размера. Капусту режем мелко-мелко. Перец 
тоже шинкуем тонкими полосками.

Затем режем  зелень и немного жгучего перца.

Смешиваем и заправляем оливковым маслом с 
перцем, соусом, сахаром, уксусом и перцем. Всё 
выкладываем  на блюде в виде дракона и украшаем 
тонкими ломтиками соленого огурца и оливок.   

Приятного аппетита! 
С наступающим Новым Годом!

Анекдот в тему:
Муж с женой говорят друзьям: 
- Приходите к нам на Новый Год. 
- Мы не сможем. 
- Это так любезно с вашей стороны 

****
– Дорогая, почему ты делаешь котлеты разного размера?
– Но, мой милый, ты же сам просил хоть как-то разнообразить наше 

питание.


