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все, что нужно знать об опеке 
и попечительстве - стр. 4-5

День призывника 
в музее суворова - стр. 2

межДунароДный День 
отказа от курения - стр. 6

поздравляем 
с днем матери!

Дорогие, любимые женщины!

От всего сердца поздравляем вас с Днем матери, 
который уже по славной традиции мы отмечаем в 
конце ноября. В этот день мы отдаем дань уваже-
ния вам, нашим мамам, которые вырастили и воспи-
тали  нас, своих дочерей и сыновей. Нет более свя-
той и бескорыстной, беззаветной и всепрощающей 
любви, чем любовь матери к своим детям. Став 
взрослыми, мы с теплотой и нежностью вспоми-
наем вашу заботу и стремимся так же воспитывать 
своих детей. Все, чего мы добились в этой жизни, 
создано вашими руками и сердцем. 

Примите самые искренние поздравления и наилуч-
шие пожелания. Будьте здоровы и счастливы, пусть 
в вашем доме всегда торжествуют добро и спра-
ведливость, удача во всех делах и начинаниях. Пусть 
ваш труд на благо и процветание семьи по досто-
инству оценят ваши близкие. Пусть в вашей жизни 
будет много светлых и радостных дней, а тре-
воги и печали обойдут стороной. Всего вам самого 
доброго и мир вашему дому!

Глава муниципального образования Смольнинское 
Григорий Михайлович Ранков,

депутаты Муниципального Совета

20 ноября состоялся Все-
российский день правовой 
помощи детям, приурочен-
ный ко Всемирному дню ре-
бенка.

В этот день сотрудниками от-
дела опеки и попечительства 
Администрации МО Смоль-
нинское, а также исполнитель-
ными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
территориальными органами 
федеральных органов власти, 
уполномоченным по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге, 
представителями адвокатско-
го и нотариального сообще-
ства проводилось устное кон-
сультирование граждан по во-
просам реализации прав и за-
щиты охраняемых законом ин-
тересов детей. Особое внима-
ние было уделено охране ин-
тересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей из ма-
лообеспеченных семей или из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Сотрудниками отдела опеки 
и попечительства проводился 
приём граждан не только в по-
мещении Администрации МО 
Смольнинское, но и непосред-
ственно на площадках специа-
лизированных коррекционных 
школ № 5 и № 18, в которых 

обучаются в том числе дети из 
опекаемых и приемных семей. 

Учащиеся школы № 5 Цен-
трального района активно при-
нимали участие в обсуждении 
вопросов, касающихся юриди-
ческих последствий наруше-
ния Административного и Уго-
ловного кодексов, Закона об 
образовании, а также 120-ФЗ 
«Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений». В ходе обсуж-
дения ребята с большим ин-
тересом слушали о своих пра-
вах и обязанностях, а также о 
работе бесплатных досуговых 
центров, клубов и секций.

В школе № 18 активное уча-
стие в получении бесплатной 
юридической консультации 
приняли родители и опеку-
ны учащихся. В основном ро-
дителей волновали вопросы 
социального обеспечения и 
жилищно-коммунальной сфе-
ры. Кроме того, они были про-
информированы о работе но-
вого реабилитационного цен-
тра для детей-инвалидов, рас-
положенного по адресу: ул. 
Марата, д. 6, а также о рабо-
те Центра социальной помощи 
семье и детям Центрального 
района Санкт-Петербурга и о 
работе бесплатных досуговых 
центров, клубов и секций.

Общая численность граж-
дан, получивших бесплатную 
юридическую консультацию, 
составила более 200 человек.

Не остались в стороне от 
этой работы и сотрудники от-
дела участковых уполномочен-
ных по делам несовершенно-
летних УМВД России по Цен-
тральному району. Они посе-
тили гимназию № 209 и гим-
назию № 157. На этих встречах 
особое внимание было уделе-
но нормам законодательства, 
регулирующим ограничения 
курения табака на отдельных 
территориях, а также ответ-
ственности за нарушение по-
рядка участия в публичных ме-
роприятиях. 

Кроме того, в рамках Дня пра-
вовой помощи детям с 17 по 20 
ноября инспекторами по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД в 
образовательных учреждениях 
№№ 308, 222, 166 и гимназии 
при Русском музее проведе-
ны беседы с учащимися по те-
матике «Безопасность дорож-
ного движения». А 20 ноября 
в школе № 166 проведено со-
вещание для лиц, ответствен-
ных за профилактику детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма в образовательных 
учреждениях района. 

в округе прошел 
день правовой помощи
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служить россии – почетно!

Традиционная торжествен-
ная отправка призывников 
Центрального района к месту 
службы состоялась 12 ноября 
в стенах музея Суворова.

Напутственные слова в адрес 
ребят произнесли представи-
тели разных ветвей власти на-
шего города: и.о. главы адми-
нистрации Центрального рай-
она Санкт-Петербурга Сергей 
Орлов, первый заместитель ру-
ководства партии «Единая Рос-
сия», главы муниципальных об-
разований района. Отец Ан-
дрей из Православной духов-
ной академии благословил но-
вобранцев на службу и вручил 

каждому икону и молитвослов.  
От имени депутатов Муни-
ципального Совета Глава МО 
Смольнинское Григорий Ми-
хайлович Ранков поздравил 
призывников с этим важным в 
их жизни днем, пожелал креп-
кого здоровья, успешной служ-
бы и вручил памятные подар-
ки – мобильные телефоны, что-
бы ребята всегда оставались 
на связи со своими родными и 
близкими. 

В Центральном районе стало 
хорошей традицией провожать 
призывников в армию в тор-
жественной обстановке. Уже в 
третий раз ребята уходят слу-

жить из стен музея А.В. Суворо-
ва. Как отмечают организаторы, 
такие мероприятия вдохновля-
ют юношей на добрую службу, 
повышают престиж армии в об-
ществе.

Было видно, что все ново-
бранцы очень ответственно от-
носятся к своей новой роли за-
щитников Отечества. Как сказал 
в ответном слове призывник Ро-
ман: «Настоящий мужчина дол-
жен пройти армейский путь, 
должен нести ответственность 
за свои слова и поступки».

Остается только пожелать 
призывникам с честью испол-
нять свой долг перед Родиной.

Нарядные листья уже обле-
тели, густой туман и морось 
скрадывают оставшиеся  
природные краски. В такое 
время особенно не хватает 
тепла и солнышка. Но только 
не у нас, на ставшем уже тра-
диционном досуговом меро-
приятии «У самовара», кото-
рое прошло 7 ноября. Что, 
впрочем, и не удивительно, 
ведь за создание отлично-
го настроения были ответ-
ственны истинные профес-
сионалы. 

Блистательный бальный ду-
эт «Diamond» завораживал 
пластикой движений и дина-
мичной музыкой, вокально-
хореографический коллектив 
«Надеждинки» радовал задор-
ными песнями и щедро делил-

ся светлыми и по-детски за-
стенчивыми улыбками, а все 
выходы на сцену артиста ори-
гинального жанра Владимира 
Назарова  были как конфетти 
– такие же яркие и дарящие ра-
дость, никого не оставили рав-
нодушными и проводимые им 
шуточные конкурсы. 

Много еще хорошего было на 
мероприятии: и поздравление 
главы МО Смольнинское Гри-
гория Михайловича Ранкова с 
ноябрьскими праздниками, и 
задушевные разговоры, и лю-
бимые песни, немного танцев, 
и вкусные пирожки с чаем.  Все 
это создавало атмосферу уют-
ных домашних посиделок, по-
сле которых не страшны осен-
няя непогода и хандра.

Е.Д. Казакевич

СНоВа «У СамоВара»

По соседству с администра-
цией муниципального обра-
зования Смольнинское «жи-
вет» замечательный сказоч-
ный детский музей-театр 
анимации «Тарабум», кото-
рый всегда рад видеть ма-
леньких зрителей и их роди-
телей у себя в гостях. Каж-
дый, кто приходит в детский 
театр «Тарабум», может посе-
тить чердак Карлсона, зайти 
в гости к Винни-Пуху, выйти 
на сцену театра с Буратино. 

Недавно в репертуаре театра 
появился спектакль «Шаг», ко-
торый затрагивает проблему 
современных детей и подрост-
ков – доступность наркотиков 
на улицах наших городов. Ге-
рои драмы однажды соверша-
ют неправильный выбор и де-
лают шаг в опасную неизвест-
ность. Перед ребятами пред-
стают судьбы, изломанные па-
губной зависимостью. Их исто-
рии помогают зрителям уви-
деть последствия того удо-

вольствия, которое поначалу 
кажется таким сладким. 

Конечно, этот спектакль на-
правлен на зрителей старшего 
возраста, что позволило муни-
ципальному образованию со-
вместно с театром организо-
вать показ спектакля для уча-
щихся школ округа. Первый по-
каз состоялся 14 мая этого го-
да для учащихся школы № 167, 
а 12 ноября состоялся показ 
спектакля для учащихся шко-
лы № 163. 

Тема наркомании требует 
тонкого изложения и особенно-
го подхода. Для нас не секрет, 
что и дома, и в школе о нарко-
мании предпочитают не разго-
варивать с детьми и всячески 
ограждать их от этого. Спек-
такль «Шаг» помогает сформи-
ровать негативное отношение 
к наркотикам у подрастающего 
поколения и сделать правиль-
ный выбор в пользу здорового 
и активного образа жизни.

Е.Д. Казакевич

СКажи НарКоТиКам: «НЕТ!», 
СКажи жизНи: «Да!»

С 1 по 31 октября 2015 года 
во всех субъектах россий-
ской Федерации, в том чис-
ле и в Санкт-Петербурге, 
пройдет социально-демо-
графическое обследование 
или микроперепись населе-
ния.

Выборочные обследования 
проводятся во многих стра-
нах мира, т.к. позволяют полу-
чить актуальную информацию 
о социально-демографических 
характеристиках населения, не 
дожидаясь всеобщей перепи-

си населения, которая прохо-
дит раз в десятилетие.

Росстат отмечает, что в опро-
сные листы микропереписи 
2015 года будут включены во-
просы о поле, возрасте, обра-
зовании, источниках средств 
к существованию, экономиче-
ской активности и занятости, 
состоянии в браке, числе рож-
дённых детей и репродуктив-
ных планах, об оценке здоро-
вья, наличии инвалидности, 
миграции, гражданстве.

В ходе микропереписи бу-

дут применены современные 
информационные техноло-
гии. В частности, переписные 
опросники можно будет за-
полнить самостоятельно в се-
ти Интернет.

Всего планируется опросить 
1,4 млн человек.

Итоги микропереписи насе-
ления 2015 года будут подве-
дены в течение 2016-2017 го-
дов и опубликованы в виде до-
кладов и тематических сборни-
ков, а также размещены на сай-
те Росстата в открытом доступе.

В 2015 году в Санкт-Петербурге пройдет 
микроперепись населения

19 ноября общественный со-
вет по малому предприни-
мательству при администра-
ции Центрального района при 
поддержке администрации 
района провел конференцию 
на тему: «актуальные вопро-
сы поддержки и развития ма-
лого предпринимательства в 
Центральном районе Санкт-
Петербурга».

Участников и гостей конфе-
ренции поприветствовала гла-
ва администрации Централь-
ного района Мария Щербако-
ва. Доклад о планах и достиже-
ниях района представил заме-

ститель главы администрации 
Игорь Комаров.

Что касается сферы бизне-
са, в настоящее время на тер-
ритории Центрального района 
зарегистрировано 38,5 тысяч 
субъектов малого предприни-
мательства и более 6 тысяч  ин-
дивидуальных предпринимате-
лей без образования юридиче-
ского лица. Предприятия мало-
го бизнеса обеспечивают около 
37 % населения района рабочи-
ми местами. 

В этом году увеличилась до-
ля субъектов малого предпри-
нимательства, участвующих в 

размещении государственного 
заказа Санкт-Петербурга. Так, 
в Центральном районе за три 
квартала текущего года с  субъ-
ектами малого предпринима-
тельства заключено контрактов 
более чем на 210 миллионов 184 
тысячи рублей. 

Конференция завершилась 
церемонией награждения бла-
годарственными письмами и 
дипломами предпринимателей, 
принявших активное участие в 
жизни района, а также победи-
телей районного этапа конкур-
са «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга – 2014».

Состоялось  заседание общественного совета 
по малому предпринимательству

ноябрь 2014 г.Мо СМоЛьнИнСКИЙ2
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15 ноября россия отмечает Всерос-
сийский день призывника. о том, по-
чему необходимо служить в армии, о 
военно-патриотическом воспитании 
молодежи рассказывает Секретарь 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения Партии «Единая рос-
сия», Председатель законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав макаров.

- Вячеслав Серафимович, Россий-
ская армия формируется по смешан-
ному принципу: часть военнослужа-
щих набирается по контракту, часть 
– по призыву, то есть так называемая 
срочная служба. Насколько эффек-
тивен такой принцип формирования?

- Принцип формирования вооружен-
ных сил определяется целым рядом 
социально-экономических и полити-
ческих причин. К примеру, армии Ки-
тая, Италии, Германии формируются по 
смешанной системе. В то же время есть 
целый ряд государств, в которых армия 
комплектуется по призыву, и на уровне 
боеспособности это никак не сказыва-
ется. Полный же переход на контракт-
ный принцип комплектования приводит 
к отсутствию обученного боеспособ-
ного резерва. Яркий пример - ни одна 
из задач, поставленных перед армией 
США после перехода ее на контрактную 
систему, полностью выполнена не была.  

Смешанный принцип комплектования 
позволяет Вооруженным силам России 
иметь контингент профессиональных 
военных, постоянно находящихся в бо-
евой готовности. Эти войска могут быть 
оперативно задействованы для отра-
жения угрозы, быстро погасить локаль-
ный конфликт. В то же время для гаран-
тированного обеспечения безопасно-
сти нашего государства имеется моби-
лизационный резерв из числа прошед-
ших срочную службу.  Так что изменение 
принципа комплектования с призывного 
на смешанный, как показала практика, 
было верным шагом, хотя вначале это 
решение вызвало бурную дискуссию.  

- Сильно ли изменилась служба в ар-
мии по сравнению с началом 1990-х 
годов?

ВячеслаВ МакароВ: «армейская дружба – 
одна из самых крепких»

- Срок службы по призыву теперь со-
ставляет один год.  Новобранцы из Санкт-
Петербурга в этом году отправятся слу-
жить в войска Северо-Западного воен-
ного округа, то есть фактически рядом 
с домом. Это значит, что родные и близ-
кие смогут чаще с ними видеться. В во-
инских частях создаются все условия 
для комфортного прохождения службы. 
В этом отношении наша армия отвеча-
ет современным общемировым стан-
дартам.

Последние изменения в российском 
законодательстве, касающиеся кон-
трактной службы, фактически прирав-
няли наши Вооруженные силы по соци-
альным, правовым аспектам к армиям 
ведущих зарубежных стран. Наши воен-
нослужащие обладают большим набо-
ром социальных гарантий, уровень до-
хода контрактников сопоставим с дохо-
дами их коллег из армий других стран. 

- Как Вы считаете, что дает моло-
дым людям служба в Вооруженных 
силах?

- Армия – это школа жизни, необходи-
мая для становления мужчины, возмож-
ность  проверить себя на прочность, по-

смотреть, чего ты стоишь и насколько 
способен выполнять самостоятельно те 
требования, которые тебе предъявляют. 

Здесь молодой человек закаляет свой 
характер и волю, приобретает друзей-
сослуживцев. А армейская дружба, как 
известно, – одна из самых крепких.

- Одним из основных аргументов 
для перехода на контрактную армию 
являлось наличие неуставных отно-
шений в Вооруженных силах. Мол, в 
контрактной армии это исключено. А 
как, по-вашему, сейчас обстоят де-
ла с воинской дисциплиной в нашей 
армии?

- Как показывает практика, контракт-
ная армия не является панацеей от не-
уставных взаимоотношений. Возраст, 
образование, воспитание, семейное 
положение,  срок службы по контракту, 
опыт и мастерство также у всех разные, 
а соответственно и  социальный статус 
в воинском коллективе также различ-
ный. Там где правильно построена бое-
вая подготовка и воспитательная рабо-
та, лидерство находит свое выражение в 
воинском шефстве над менее подготов-
ленными, в наставничестве. Искорене-
ние неуставных взаимоотношений, воз-
можно, прежде всего, в условиях креп-
кой воинской дисциплины и постоянной 
занятости военнослужащих боевой под-
готовкой. 

За последние два года в Вооруженных 
силах проведен целый ряд масштаб-
ных учений, которые показали, что ар-
мия постоянно поддерживает необхо-
димый уровень боеготовности. Наряду 
с последними событиями геополитиче-
ского масштаба, в которых Российская 
армия сыграла немаловажную роль, эти 
учения повлияли и на отношение росси-
ян к военной службе, возросло доверие 
к Вооруженным силам у призывников. В 
прошлом году программа призыва бы-
ла выполнена полностью. Резко сокра-
тилось количество уклонистов. 

- Каково Ваше отношение к так на-
зываемым уклонистам?

- Прежде всего, это люди, которые 
нарушают закон. Они боятся идти в ар-

мию в силу своей неподготовленно-
сти, как физической, так и морально-
нравственной. И вторая является пре-
обладающей. Это наша недоработка. 
Наша – я имею в виду и семью, и школу,  
и общество в целом.  Хотя сказать, что 
ничего не делается, нельзя.

В Санкт-Петербурге во всех районах 
и в первую очередь органами местного 
самоуправления реализуется програм-
ма военно-патриотического воспитания 
молодежи. В нашем городе много вете-
ранских и общественных организаций, 
военно-патриотических клубов, кото-
рые работают с молодым поколением. 
В том числе и партия «Единая Россия» 
реализует целый ряд проектов, посвя-
щенных патриотическому воспитанию.

Отрадно, что с каждым годом количе-
ство таких мероприятий растет. Напри-
мер, в Петроградском районе сложи-
лась добрая традиция: будущих защит-
ников поздравляют ветераны, глава ад-
министрации района и депутаты муни-
ципальных советов говорят им напут-
ственные слова. Важно, чтобы призыв-
ники чувствовали всестороннюю под-
держку общества. Нередко причиной 
уклонения от воинского долга является 
физическая неподготовленность, а она 
обусловлена слабым здоровьем моло-
дого поколения. Поэтому в этом году во 
всех учебных заведениях возобновлена 
сдача комплекса норм ГТО. 

Сегодня на фоне неспокойной между-
народной обстановки особенно важно 
разъяснять молодому поколению необ-
ходимость выполнения воинского дол-
га, защиты Родины.

- Вячеслав Серафимович, Вы – пол-
ковник запаса, отслуживший в Воо-
руженных силах 30 лет. Какое напут-
ственное слово Вы бы хотели сказать 
призывникам?

- Прежде всего, я поздравляю всех но-
вобранцев со знаменательным событи-
ем в их жизни – вступлением в славные 
ряды Вооруженных сил России. Желаю 
всем призывникам ответственно выпол-
нять задачи, которые ставит перед ни-
ми командование, с честью преодоле-
вать все трудности, крепкого здоровья, 
удачи и успехов в службе.

18 ноября в мариин-
ском дворце состоя-
лась встреча Секретаря 
Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения 
Партии «Единая россия», 
Председателя законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава ма-
карова с генеральным ди-
ректором ГУП «Продоволь-
ственный фонд» Констан-
тином Щаниковым. 

Главной темой обсужде-
ния стали вопросы продо-
вольственной безопасности 
Санкт-Петербурга, сдержи-
вания роста цен на продукты 
питания, в первую очередь на 
хлеб и хлебобулочные изде-
лия, реализации социальных 
программ для незащищен-
ных слоев населения. Вячес-
лав Макаров сообщил, что в 

петербургский парламент про-
должает поступать множество 
обращений граждан, обеспо-
коенных ростом цен на основ-
ные продукты. В этой связи не-
обходимо оценить эффектив-
ность предпринимаемых руко-
водством города мер по сдер-
живанию цен в сетевых и мел-
корозничных магазинах. Вя-
чеслав Макаров напомнил, что 
данная проблема обсуждалась 
на встречах с президентом Со-
юза предприятий пищевой про-
мышленности города Григо-
рием Забровским и руководи-
телем управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу Вадимом 
Владимировым в августе теку-
щего года. Тогда было приня-
то решение о проведении по-
стоянного мониторинга цен на 
социально значимые продукты 
питания и принятии оператив-

ных мер в случае существенно-
го их завышения крупными се-
тевыми ритейлерами.

 Константин Щаников рас-
сказал, что ГУП «Продоволь-
ственный фонд» формиру-
ет и обслуживает фонд про-
довольственного зерна и 
производит муку для нужд 
Санкт-Петербурга (занима-
ет более 20% рынка муки). По 
его словам, к 1 декабря зерно-
вой фонд города составит не 
менее 92 тыс. тонн зерна. «Та-
кой объем зерна позволит обе-
спечить достаточным количе-
ством муки высокого качества 
предприятия Петербурга, ко-
торые смогут выпекать хлебо-
булочные изделия по доступ-
ным для любого петербуржца 
ценам», – сказал Константин 
Щаников. Кроме того, он под-
черкнул, что ГУП «Продоволь-
ственный фонд» планирует мо-

дернизировать собственные 
производственные мощности 
с целью выпуска продукции в 
больших объемах. Строитель-
ство нового мукомольного 
комплекса позволит увеличить 
долю предприятия на петер-
бургском рынке муки до 50%.

 «В Санкт-Петербурге резкого 
роста цен на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия не будет. Руковод-
ством города делается все воз-
можное для обеспечения про-
довольственной безопасности, 
ведь от этого зависит не только 
спокойствие наших жителей, но 
и безопасность всего государ-
ства. Мы убедились, что заку-
плено достаточное количество 
качественного сырья по низким 
ценам в период сбора урожая. 
На эти нужды в бюджете Петер-
бурга были предусмотрены не-
обходимые средства, которые 
удалось эффективно использо-

вать благодаря высокому про-
фессионализму руководства 
ответственного за зерновой 
фонд унитарного предприя-
тия», – подчеркнул Вячеслав 
Макаров.  

По словам Секретаря 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения Пар-
тии «Единая Россия», другой 
аспект проблемы – много-
кратное искусственное завы-
шение цен в крупных сетевых 
гипермаркетах – также тре-
бует оперативных мер. «Од-
ним из возможных вариантов 
борьбы с чрезмерно высоки-
ми торговыми наценками мо-
жет стать появление государ-
ственных магазинов. Необхо-
димо тщательно оценить эко-
номические перспективы су-
ществования таких магази-
нов в условиях рынка», – ска-
зал Вячеслав Макаров.

В Санкт-Петербурге резкого роста цен на хлеб не будет
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Всем известно, что семья являет-
ся естественной средой формиро-
вания личности ребенка. мама и па-
па обеспечивают ребенку не только 
заботу и любовь, но и способны учи-
тывать индивидуальные особенно-
сти  личности ребенка. Только в се-
мье заметят и первый зуб, и первый 
шаг, а первую улыбку и слово ребен-
ка запомнят на всю жизнь. именно 
поэтому необходимо делать все воз-
можное, чтобы сохранить для ребен-
ка биологическую семью.

Несмотря на то, что для детей 
младшего возраста приоритетным 
является усыновление, самой вос-
требованной формой устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, остается 
опека и приемная семья. 

ДЕТи, оСТаВшиЕСя БЕз 
ПоПЕЧЕНия роДиТЕлЕй 

– КТо оНи? 

Это дети, родители которых лишены 
родительских прав, признаны безвест-
но отсутствующими, признаны судом 
недееспособными либо осуждены. Та-
ким образом,  родители этих детей жи-
вы, но при этом  родительские обязан-
ности не исполняют или не могут испол-
нять. 

Такой ребенок нуждается в помощи, и 
если рядом с ним не оказывается близ-
кого человека, готового взять на себя 
обязанности родителя по его воспита-
нию и содержанию, то органы опеки и 
попечительства временно, до устрой-
ства ребенка в семью, устраивают  его в 
организацию для детей-сирот. 

Известно, что даже самое лучшее 
учреждение  не может обеспечить ре-
бенку полноценное психическое разви-
тие, успешную социализацию при пе-
реходе  в самостоятельную жизнь. Иж-
дивенчество, непонимание материаль-
ной стороны жизни и реалий окружаю-
щего, трудности в общении, инфанти-
лизм – вот далеко не полный перечень  
проблем, с которыми ребенок-сирота 
выходит из сиротского учреждения в са-
мостоятельную жизнь. Также известно, 
что выпускники сиротских учреждений 
сталкиваются с серьезными проблема-
ми при создании собственной семьи. Но 
самое печальное, что  их дети зачастую 
тоже становятся сиротами…. Избежать 
этих проблем и негативных послед-
ствий ребенок может, только если полу-
чит опыт  жизни и воспитание в семье.

  Народная мудрость гласит, что каж-
дый человек в своей жизни должен по-
садить дерево, построить дом и воспи-
тать ребенка. Полноценную семью, лю-
бовь и заботу обездоленному ребенку 
можем дать  только мы – взрослые, от-
ветственные и добрые люди!

 По всем вопросам, связанным с при-
нятием ребенка в семью, вы можете 
обращаться в органы опеки и попечи-
тельства. Режим работы: понедельник  
10.00-13.00, вторник 15.00-18.00. 

Телефон: 275-94-97.
 

ПриЕмНая СЕмья. 
С ЧЕГо НаЧаТь 

   Первый шаг на этом пути – осознать, 
что дети, которые выросли без настоя-
щей родительской ласки и заботы или 
остались без нее уже с самого рождения 
– это особые дети, и что у них особые по-
требности. Помимо умения дарить ласку 
и любовь, надо знать еще много нюан-
сов, которые позволят вам справиться с 
трудностями, дать детям самое лучшее 
и при этом не наделать ошибок, сохра-

нить себя, свою семью и сделать счаст-
ливым еще одного маленького человека.  
   Второй шаг – это пройти обучение в 
школе приемных родителей. Не требу-
ется прохождение такой школы лицам, 
которые являются или являлись  опеку-
нами (попечителями)  детей,  не отстра-
ненными от исполнения обязанностей 
усыновителей, а также близкими род-
ственниками. 

Направление на обучение выдает-
ся отделом опеки и попечительства по 
адресу регистрации заявителя. Жители 
МО Смольнинское могут пройти обуче-
ние  в следующих организациях:

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

•	 СПб ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом ми-
лосердия» по адресу: Санкт-
Петербург, наб. Лейтенанта 
Шмидта, д. 39 (запись  по теле-
фону: 321-80-78);

•	 СПб Общественный благотво-
рительный фонд «Родительский 
Мост» по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Моховая, д. 30, литер Г (запись 
по телефону: 272-23-64).

школа приемных родителей помо-
жет вам:

·  осознать свою готовность к такому 
серьезному шагу; 

·  лучше понять свою мотивацию; 
·  узнать все об особенностях воспита-

ния приемного ребенка; 
·  о влиянии генетических и социаль-

ных факторов на его развитие; 
·  узнать, что такое  «адаптация» и как 

ее успешно преодолеть;
·  разобраться в процедуре оформле-

ния документов; 
·  понять, нужна ли вам «тайна усынов-

ления»; 
·  узнать, как выстроить общения с био-

логическими родственниками ребенка; 
·  получить квалифицированную кон-

сультацию специалиста по Вашим во-
просам. 

ПоряДоК оФормлЕНия
ДоКУмЕНТоВ

Основные этапы прохождения ин-
станций.

1. Посещение органов опеки и попе-
чительства по своему месту жительства 
(регистрации) для получения консульта-
ции по вопросу принятия ребенка в се-
мью и получения направления на обуче-
ние в школе приемных родителей и пр.

2. Обход врачей и получение меди-

цинского заключения, сбор справок, 
прохождение обучения в школе прием-
ных родителей и подготовка документов 
для предоставления их в органы опеки и 
попечительства.

3. Предоставление собранных доку-
ментов в органы опеки, рассмотрение 
документов и обследование специа-
листом органа опеки и попечительства 
жилищно-бытовых условий кандидата.

4. Подача заявления с просьбой о вы-
даче заключения о возможности быть 
усыновителем, опекуном или приемным 
родителем.

5. Получение заключения и постанов-
ка на учет в качестве кандидата на при-
нятие ребенка в свою семью на выбран-
ную форму устройства.

6. Знакомство с анкетами детей и кон-
фиденциальной информацией о детях, 
выбор ребенка и получение направле-
ния на  посещение   ребенка  по месту 
его фактического нахождения.

7. Если на    территории   района  (го-
рода)  вашего   проживания нет детей, 
которых   вы   могли   быть  принять в  се-
мью,  вы   можете  обратиться    в регио-
нальный      банк    данных     или    осущест-
влять    поиск    ребенка самостоятельно 
в органах опеки и попечительства дру-
гих районов  города и регионов. Полный 
перечень   органов  опеки   и  попечи-

тельства   всех   регионов  РФ,  а   так-
же     операторов  региональных     банков   
данных   детей-сирот  и    детей,     остав-
шихся      без      попечения     родителей,   
(с   адресами и контактными телефона-
ми) вы найдете на сайте Министерства 
образования РФ.

Формы УСТройСТВа 
ДЕТЕй-СироТ и ДЕТЕй, 

оСТаВшихСя БЕз 
ПоПЕЧЕНия роДиТЕлЕй

 
Усыновление 

Усыновление является приоритетной 
формой устройства детей-сирот и де-
тей,  оставшихся без попечения родите-
лей. С правовой точки зрения, усынов-
ление - это установление между усыно-
вителем и усыновленным ребенком пра-
воотношений (личных и имуществен-
ных), аналогичных существующим меж-
ду биологическими родителями и деть-
ми. Закон приравнивает усыновленного 
ребенка к родным детям усыновителя.                 

Процедура усыновления в России 
определена в Семейном кодексе РФ 
(статьи 124-144).

Согласно Семейному кодексу, усыно-
вителями могут быть совершеннолет-
ние лица обоего пола, за исключением:

·  лиц, признанных судом недееспо-

опека и попечительство:
собными или ограниченно дееспособ-
ными; 

лиц, лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных судом в роди-
тельских правах; 

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

·  бывших усыновителей, если усынов-
ление отменено судом по их вине; 

·  лиц, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять родитель-
ские права; 

· лиц, которые на момент установле-
ния усыновления не имеют дохода, обе-
спечивающего усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум, установленный 
в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого проживают усы-
новители; 

·  лиц, не имеющих постоянного места 
жительства; 

· лиц, проживающих в жилых поме-
щениях, не отвечающих установленным 
санитарным и техническим правилам и 
нормам; 

·  лиц, имеющих на момент установле-
ния усыновления судимость за умыш-
ленное преступление против жизни или 
здоровья граждан. 

Усыновление настолько серьезно вли-
яет на судьбу ребенка, что его согласие 
войти в семью усыновителя приобре-
тает первостепенную важность. Согла-
сие ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, является обязательным, без 
него усыновление не может быть про-
изведено. Мнение ребенка, не достиг-
шего 10-летнего возраста, также учиты-
вается с того момента, когда ребенок в 
состоянии его сформулировать и выра-
зить.

Лица, не состоящие в браке, не могут 
совместно усыновить одного и того же 
ребенка.

Разница в возрасте между усыновите-
лем и усыновляемым, как правило,  не 
должна быть менее 16 лет, но по причи-
нам, признанным судом уважительны-
ми, может быть сокращена.

   Тайна усыновления охраняется зако-
ном, а при разглашении ее против воли 
усыновителей виновные привлекаются 
к уголовной ответственности по ст. 155 
УК РФ.

опека и попечительство

Самой распространенной формой 
устройства ребенка на воспитание в се-
мью остается опека и попечительство. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими 14 лет, а попечительство 
над несовершеннолетними – от 14 до 
18 лет. Функции по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними могут 
выполняться гражданами, образова-
тельными и социозащитными учрежде-
ниями (детский дом, школа-интернат и 
пр.),  а также органами опеки и попечи-
тельства.

В силу того, что опека и попечитель-
ство устанавливаются над детьми раз-
ных возрастов, опекун, в отличие от по-
печителя, имеет право  совершать от 
имени подопечного сделки, за исключе-
нием тех, что должны быть совершены 
только лично, и нести имущественную 
ответственность за вред, причиненный 
подопечным. Попечитель же, в отличие 
от опекуна, имеет право и обязан давать 
согласие на совершение подопечным 
сделок. Кроме того, есть еще несколь-
ко отличий правового характера, зафик-
сированных в Гражданском кодексе РФ.

   Опекунами или попечителями детей 
могут назначаться только совершен-
нолетние дееспособные лица. При на-
значении ребенку опекуна (попечителя) 
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учитываются нравственные и иные лич-
ные качества кандидата, способность 
его к выполнению обязанностей опеку-
на (попечителя), отношения между кан-
дидатом в опекуны (попечители) и ре-
бенком, отношение к ребенку членов се-
мьи кандидата, а также желание само-
го ребенка.

Опекунами или попечителями не мо-
гут быть  недееспособные граждане, 
граждане, больные хроническим алко-
голизмом или наркоманией, лица, име-
ющие  или имевшие судимость, под-
вергающиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию, граждане, от-
страненные от выполнения обязанно-
стей опекунов (попечителей),  лишен-
ные или  ограниченные в родительских 
правах, бывшие усыновители, если усы-
новление отменено по их вине, а также 
граждане, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять обязанности 
по воспитанию ребенка.

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

Опека или попечительство над несо-
вершеннолетними детьми назначает-
ся с целью обеспечения их права на се-
мейное воспитание, опекуны и попе-
чители обязаны проживать с ребенком 
одной семьей. 

На содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, уста-
новлена выплата денежных средств. 
Размер денежной выплаты устанавли-
вается законом субъекта Российской 
Федерации.

Дети, находящиеся под опекой или 
попечительством, сохраняют право на 
общение со своими родителями и род-
ственниками, если это не противоречит 
интересам ребенка (это решает опекун 
или попечитель).

Прекращение опеки происходит при 
достижении ребенком возраста 14 лет. 
При этом опека автоматически транс-
формируется в попечительство. Попе-
чительство прекращается при достиже-
нии ребенком совершеннолетия, всту-
плении его в брак до 18 лет и в других 
случаях, например, в случае смерти 
опекуна или попечителя.

Приемная семья 
(возмездная опека, которая 

создается по договору 
о приемной семье)

 Приемная семья представляет со-
бой     достаточно молодой институт се-
мейного законодательства. Он возник и 

развился из идеи создания детских до-
мов семейного типа. Таким образом, 
приемная семья является смешанной 
формой, содержащей в себе некото-
рые черты опеки и детского учреждения. 
Такая семья заменяет пребывание ре-
бёнка в детском доме или приюте на до-
машнее воспитание. 

Приемная семья образуется на осно-
ве договора о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью. Договор о пере-
даче заключается между органом опе-
ки и попечительства и приемными ро-
дителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять ребен-
ка на воспитание). Срок помещения ре-
бенка в приемную семью определяется 
договором и может быть разным. Чис-
ло детей, помещенных в приемную се-
мью, включая и биологических, не долж-
но превышать 8 человек. Приемные ро-
дители являются приемному ребенку 
опекунами. Обычно в приемную семью 
передают детей, которых невозмож-
но передать на усыновление или опеку, 
например, для воспитания в одной се-
мье 2-3 и более детей братьев, сестер. 
     При передаче ребенка в приемную се-
мью орган опеки и попечительства руко-
водствуется интересами ребенка. Поме-
щение ребенка, достигшего возраста 10 
лет, в приемную семью осуществляется 
только с его согласия. 

При подготовке заключения орган опе-
ки и попечительства принимает во вни-
мание личные качества людей, желаю-
щих взять на воспитание ребенка в се-

мью, их способность к выполнению обя-
занностей по воспитанию детей, взаи-
моотношения с другими членами семьи, 
проживающими совместно с ними.

На содержание приемного ребенка вы-
плачиваются денежные средства. Кроме 
того, приемному родителю производит-
ся вознаграждение за воспитание ре-
бенка в размере, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации. 

 
оТЧЕТ о раБоТЕ   оТДЕла 

оПЕКи и ПоПЕЧиТЕльСТВа 
аДмиНиСТраЦии мо 

СмольНиНСКоЕ СаНКТ-
ПЕТЕрБУрГа за 2014 ГоД

На 1 ноября в отделе опеки и попечи-
тельства состоят на учете 92 несовер-
шеннолетних ребенка, находящихся под 
опекой или попечительством, из них:

- 33 ребенка воспитываются в 27 при-
емных семьях;

- 48 – усыновленных детей, не достиг-
ших 18 лет;

- 33 – совершеннолетних недееспо-
собных граждан, находящихся под опе-
кой;

- 14 семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в них воспитыва-
ются 30 детей.

За это время отделом опеки и попе-
чительства издано 442 постановления; 
специалисты отдела приняли участие в 
256 судебных заседаниях; 1620 человек 
получили консультацию специалистов 
отдела; в отдел поступило более 1460 

письменных  обращений. 
С 1 сентября 2014 года в связи с реор-

ганизацией прекратило свое существо-
вание ГБУ школа-интернат № 51 Цен-
трального района Санкт-Петербурга. 
Все воспитанники учреждения переве-
дены в другие организации.

За прошедший период опекаемые, 
приемные семьи и семьи, состоящие 
на контроле,  посетили различные теа-
тральные постановки,   цирк на Фонтан-
ке, «Мюзик-холл», БКЗ «Октябрьский», 
зоопарк, приняли участие в спортивных 
состязаниях по игре в боулинг. Кроме 
того,  был организован ряд  экскурсион-
ных поездок, в том числе и для опекае-
мых недееспособных граждан, которые 
вместе с опекунами посетили Эрмитаж. 
А самой яркой поездкой в уходящем го-
ду стало знакомство детей со столицей 
России – Москвой. 

Так, в июле 2014 года состоялась неза-
бываемая по насыщенности и ярким впе-
чатлениям,   2-дневная  экскурсионная 
поездка в столицу нашей Родины. Де-
ти в возрасте от 10 до 18 лет в сопрово-
ждении специалистов отдела опеки и по-
печительства познакомились с Москвой 
и  посетили Московский Кремль, Тре-
тьяковскую галерею, киностудию «Мос-
фильм».  

В результате к середине поездки дети 
подружились, старшие начали заботить-
ся и опекать  младших, а  группа  стала 
единым и сплочённым коллективом. По 
окончании поездки  все дети  выразили 
большое желание  принимать участие в 
подобных экскурсиях, так как для всех  
это был первый опыт подобных поездок, 
а для многих  первое знакомство со сто-
лицей.

Отдел опеки и попечительства выра-
жает глубокую благодарность депутатам 
МО Смольнинское и  Администрации МО 
Смольнинское за оказанное содействие 
в организации досуговых мероприятий 
и предоставленную возможность детям  
познакомиться со столицей нашей Ро-
дины.

Более подробную информацию по всем 
вопросам опеки и попечительства  Вы 
можете получить на сайте Администра-
ции по адресу: http://www.smolninscoe.
sp.ru, либо в отделе опеки и попечитель-
ства по адресу: Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр.. д. 60 (вход с ул. Одесской) 
в часы приема:

Понедельник с 10.00-13.00, 
Вторник 15.00-18.00
Телефон: 274-54-06

информацию подготовила
о.Г. иванова

подарите ребенку детство!

Уважаемые жители округа мо Смольнинское!
Обращаем ваше внимание, что в  целях реализации 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.09.2012 № 964 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2009 № 1593» утвержден Пере-
чень государственных услуг исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга:

1.  «По выдаче разрешения на раздельное прожи-
вание попечителей и их несовершеннолетних  подо-
печных»;

2.   «По разрешению органом опеки и попечитель-
ства вопросов, касающихся предоставления близ-
ким родственникам ребенка возможности общать-
ся с ребенком»;

3.  «По  назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на содержание 
детей в приемных семьях»;

4.  «По освобождению опекуна или попечителя от 
исполнения ими своих обязанностей»;

5. «По назначению  помощника совершеннолетнему 
дееспособному гражданину, нуждающемуся в уста-
новлении патронажа»;

6.  «По оказанию содействия опекунам и попечите-
лям в защите прав и законных интересов подопечных»;

7.   «По согласию органа опеки и попечительства на 
установление отцовства лица, не состоящего в браке с 
матерью ребенка, в случае смерти матери, признания 
ее недееспособной, невозможности установления ме-
ста нахождения матери или в случае лишения ее роди-
тельских прав»;

8.  «По выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок с иму-
ществом подопечных»;

9. «По подбору, учету и подготовке органом опеки 
и попечительства в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации, граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или попечителями ли-
бо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством формах»;

10.  «По согласию органа опеки и попечительства на 
заключение трудового договора с учащимся, достиг-

шим возраста 14 лет, для выполнения в свободное 
от учебы время легкого труда, не причиняющего вре-
да его здоровью и не нарушающего процесса обу-
чения»;

11.  «По выдаче органом опеки и попечительства 
разрешения на изменение имени и фамилии ребен-
ка»;

12.  «По выдаче разрешения органом опеки и попе-
чительства на заключение в организациях кинемато-
графии, театрах, театральных и концертных органи-
зациях, цирках трудового договора с лицами, не до-
стигшими возраста 14 лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений 
без ущерба здоровью и нравственному развитию»;

13.  «По разрешению органом опеки и попечитель-
ства разногласий между родителями по вопросам, 
касающимся воспитания и образования детей».

Информируем, что для получения государствен-
ных и муниципальных услуг, в соответствии с утверж-
денным Перечнем государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, вы вправе также  обратиться в много-
функциональные центры Санкт-Петербурга.
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домашних любимцев, одна-
ко разместить прах животных 
в могилах и колумбариях мож-
но на официальном кладби-
ще, расположенном в Красног-
вардейском районе по адре-
су: ул. Электропультовцев, д. 
9, корп. 4. Кладбище создано 
при содействии Правительства 
Санкт-Петербурга в целях обе-
спечения надлежащего захо-
ронения домашних животных и 
улучшения экологической сре-
ды города.

Уважаемые жители 
муниципального образования Смольнинское!

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

требляют наркотики, часто оставляют его без присмотра, ребенок 
голодает, ходит в рваной грязной одежде, попрошайничает, со-
вершает правонарушения; если знаете о фактах жестокого обра-
щения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здоровье – вы-
режьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно 
из учреждений:

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

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

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального райо-
на – тел.: 273-73-32,  Сапёрный пер., д. 4;

- СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» - тел.: 717-
50-21,  274-22-38, ул. Жуковского, д. 59.

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

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ФИО родителей ____________________________________________
____________________________________________________________
Адрес проживания __________________________________________
_____________________________________________________________

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

В ходе обыска по ранее воз-
бужденному уголовному де-
лу о незаконном сбыте пси-
хотропных веществ на терри-
тории Санкт-Петербурга со-
трудники полиции Централь-
ного района обнаружили и 
изъяли в квартире подозре-
ваемого более 245 граммов 
амфетамина.

В ходе следственно-
оперативных мероприятий в 
рамках ранее возбужденно-
го уголовного дела по статье 
228.1 УК РФ (незаконный сбыт 
психотропных веществ) со-
трудниками уголовного розы-
ска УМВД России по Централь-
ному району Санкт-Петербурга 
был проведен неотложный 
обыск в квартире на проспекте 
Солидарности, 9-3. В результа-
те обыска в указанной квартире 
было обнаружено и изъято пси-
хотропное вещество «амфета-
мин» массой 245,5 граммов. 
Владелец квартиры задержан 

и изобличен в незаконном сбы-
те наркотиков.

Установлено, что 38-летний 
петербуржец, несмотря на инва-
лидность 2-й группы, занимался 
сбытом указанного психотроп-
ного вещества на территории 
Санкт-Петербурга. В квартире 
обнаружены несколько высоко-
точных весов, при помощи кото-
рых он расфасовывал амфета-
мин для последующей продажи. 
Мужчина имел несколько суди-
мостей за тяжкие преступления 
и, по его словам, наркотики упо-
треблял и сбывал «в связи с бо-
лезнью и тяжелой жизненной си-
туацией».

В настоящее время задержан-
ный находится под подпиской о 
невыезде. Полицией проводят-
ся дополнительные мероприя-
тия, по результатам которых бу-
дет решен вопрос о возбужде-
нии других уголовных дел.

УмВД  
Центрального района

НЕзаКоННый оБороТ 
НарКоТиКоВ

В настоящее время Коми-
тетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга разраба-
тывается план по ликвида-
ции захоронений домашних 
животных в городских пар-
ках, садах, скверах и буль-
варах, а также на объектах 
уличного озеленения Пе-
тродворцового и Фрунзен-
ского районов, на террито-
рии Курортного лесопарка.  

В Центральном районе нет 
мест, где разрешено хоронить 

ГДЕ хороНиТь 
ДомашНих жиВоТНых?
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международный день отка-
за от курения, который был 
учрежден американским он-
кологическим обществом в 
1977 году, отмечается  еже-
годно в третий четверг ноя-
бря. В российской Федера-
ции этот день проводится с 
1992 года.

Цель Международного дня от-
каза от курения — способство-
вать снижению распростра-
ненности табачной зависимо-
сти, вовлечение в борьбу про-
тив курения всех слоев насе-
ления и врачей всех специ-
альностей, профилактика та-
бакокурения и информирова-
ние общества о пагубном воз-
действии табака на здоровье. 
Табакокурение – одна из основ-
ных причин тяжелых хрониче-
ских неинфекционных заболе-
ваний, приводящих к преждев-
ременной нетрудоспособности 
и смерти, ими обусловлены 63 
% всех смертей в мире.  

Российская Федерация зани-
мает одно из первых мест в ми-
ре по числу курящих граждан 
- 40 % (47 млн), что практически 
в два раза выше, чем в разви-

тых странах. Курят в России 61 
% мужчин, 22 % женщин, в воз-
расте от 19 до 24 лет курят 62 % 
юношей и 38 % девушек. Боль-
ше всего курильщиков в Москве 
и Петербурге - 43 %. Самыми ку-
рящими являются россияне мо-
ложе 34 лет (48 %). 

Около 80 % населения под-

вергается пассивному курению, 
т.к. курильщики не чувствуют се-
бя ответственными за здоровье 
окружающих людей, в том числе 
беременных и  детей.

Табачными компаниями в Рос-
сии производится 400 млрд штук 
сигарет в год, т.е. 2911 штук си-
гарет в год (8 штук  в день) на 
каждого жителя, включая мла-
денцев и глубоких стариков. По 
данным Петростата, на 1 жите-
ля Санкт-Петербурга приходит-
ся 86 пачек сигарет в год.

В РФ от болезней, связанных с 
табакокурением, ежегодно уми-
рают  около 500 тыс. россиян. Ку-
рение увеличивает риск смерти 
из-за пневмоний, хронических 
заболеваний легких, инсульта, 
инфаркта, рака пищевода, ра-
ка лёгких. Важным показателем 
вреда табакокурения является 

международный день отказа от курения
хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, возникающая у 90 
% курящих. В рамках Всемир-
ного дня борьбы против хрони-
ческой обструктивной болезни 
легких (21 ноября) предприни-
маются усилия по повышению 
осведомленности населения о 
причинах  заболевания и улуч-
шению помощи больным.

Для предупреждения заболе-
ваемости, инвалидности, пре-
ждевременной смертности на-
селения, связанных с воздей-
ствием окружающего табачно-
го дыма и потреблением таба-
ка и в соответствии с Рамочной 
конвенцией ВОЗ по борьбе про-
тив табака, 23 февраля 2013 г. в 
нашей стране был принят Фе-
деральный закон № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака». Этот за-
кон содержит комплексные ме-
ры, направленные на «создание 
условий для защиты здоровья 
россиян от последствий потре-
бления табака и воздействия та-
бачного дыма». Принятие Феде-
рального закона № 15-ФЗ дает 
юридическую основу для про-
ведения мероприятий по соз-
данию среды,  свободной от та-
бачного дыма.

Желающие бросить курить мо-
гут обращаться в школы и каби-
неты помощи отказа от куре-
ния при поликлиниках города, 
в консультативный телефонный 
центр помощи в отказе от потре-
бления табака: 8-800-200-0-200.

Директор Городского 
центра 

медицинской 
профилактики                                                               
а.и. Фролова

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОрМАЦИЯ

В настоящее время в связи 
с внедрением новых мето-
дов диагностики вирусных 
инфекций появилась воз-
можность качественного ла-
бораторного установления 
или подтверждения этиоло-
гии целого ряда этих инфек-
ций, в том числе возбудите-
лей кишечных инфекций ви-
русной этиологии: ротави-
русов, астровирусов, норо-
вирусов, аденовирусов.        

Ротавирус является наибо-
лее частой причиной вирусно-
го гастроэнтерита, вызывает 
тяжелую форму диареи, в осо-
бенности у детей и младенцев, 
которая может привести к обе-
звоживанию. Ротавирус также 
может вызывать тяжелые кли-
нические симптомы у пожилых 
людей, а также у пациентов со 
сниженным иммунитетом. 

Аденовирус занимает второе 
место среди основных патоге-
нов после ротавируса, вызыва-
ющих кишечные инфекции у де-
тей, взрослые люди также мо-
гут инфицироваться. Клиниче-
ски энтерит, вызываемый аде-
новирусом, нельзя отличить от 
случаев, вызываемых ротави-
русом. 

Норовирус является довольно 
частой причиной вирусной ин-
фекции желудочно-кишечного 

тракта. Вирусы передаются не-
посредственно через загряз-
ненную пищу, минимальная ин-
фекционная доза составляет 
менее чем 100 вирусных частиц. 
Возможно очень быстрое рас-
пространение инфекции, в осо-
бенности в местах общего поль-
зования. Путь передачи обыч-
но фекально-оральный или 
воздушно-капельный, через об-
разование содержащих вирусы 
аэрозолей во время рвоты. Га-
строэнтерит, вызываемый но-
ровирусами, обычно проявля-
ется в виде сильной тошноты, 
изнуряющей рвоты и тяжелой 
формы диареи. Возможно по-
вторное инфицирование. 

 Астровирус встречается по-
всеместно во всем мире, вы-
зывая диарею в основном у 
детей, и также и у пожилых лю-
дей и лиц со сниженным им-
мунитетом. Передача вируса 
происходит через заражен-
ную пищу, воду и различные 
загрязнения. Вклад астрови-
русов в заболевание диареей 
варьирует от 2,5 % до 10 %, в 
зависимости от возраста де-
тей, и, таким образом, часто-
та встречаемости астровиру-
сов примерно такая же, как и 
для аденовирусов. 

Чтобы не заболеть остры-

ми кишечными инфекциям 
необходимо: 

- постоянно соблюдать пра-
вила личной гигиены; 

- тщательно мыть руки после 
посещения туалета, выполне-
ния различных работ, связан-
ных с уходом за больными, на 
дачных участках, после уборки 
помещений и пр.; 

- овощи, ягоды и фрукты, 
употребляемые в сыром виде, 
тщательно мыть водопрово-
дной водой и обдавать кипят-
ком; 

- скоропортящиеся продукты 
хранить в холодильнике; 

- для питья использовать во-
ду гарантированного качества. 

Для предупреждения рас-
пространения заболевания 
необходимо: 

- не отправлять детей в шко-
лу и детский сад даже с не-
значительными клиническими 
проявлениями кишечных рас-
стройств; 

- не заниматься самолечени-
ем, сразу обращаться за меди-
цинской помощью. 

Филиал ФБУз «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербург» 

в адмиралтейском, Ва-
силеостровском, Цен-

тральном районах

профилактика острых вирусных 
кишечных заболеваний
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информация пенсионного фонда
мНоГоФУНКЦиоНальНыЕ 

ЦЕНТры СаНКТ-
ПЕТЕрБУрГа ПомоГУТ 

В оКазаНии 
ГоСУДарСТВЕННых УСлУГ 

ПЕНСиоННоГо ФоНДа

С 1 ноября в мФЦ Санкт-
Петербурга можно получить 
новые услуги Пенсионного 
фонда рФ.

Зарегистрироваться в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). 

Данная услуга включает в се-
бя прием анкет застрахованных 
лиц для регистрации в системе 
ОПС и выдачу страховых свиде-
тельств ОПС. При обращении в 
МФЦ гражданину необходимо 
представить документ, удосто-
веряющий личность и запол-
нить анкету застрахованного 
лица (форма АДВ-1).

Узнать о состоянии свое-
го индивидуального лицевого 
счета. 

Для этого необходимо пред-
ставить страховое свидетель-
ство ОПС, документ, удостове-
ряющий личность, а также за-
полнить «Запрос застрахован-
ного лица о представлении вы-
писки из индивидуального ли-
цевого счета застрахованно-
го лица» (форма СЗВ-2б). Вы-
писка из лицевого счета будет 
направлена заявителю заказ-
ным письмом.

Подать заявление о выбо-
ре инвестиционного портфе-
ля (управляющей компании), о 
переходе в негосударственный 
пенсионный фонд или о перехо-
де в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации из негосудар-
ственного пенсионного фонда 
для передачи ему средств пен-
сионных накоплений. 

Для получения услуги застра-
хованному лицу необходимо 
обратиться в МФЦ с паспортом 
и страховым свидетельством.

Подать заявление о предо-
ставлении набора социальных 
услуг, об отказе от получения 

набора социальных услуг или 
о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг. 

Срок подачи заявления о пре-
доставлении набора социаль-
ных услуг на 2015 год завер-
шился 30 сентября 2014 года, 
далее заявления будут прини-
маться на 2016 год.

Получить государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал.

Подать заявление о распо-
ряжении средствами (частью 
средств) материнского (семей-
ного) капитала.

маТЕриНСКий КаПиТал: 
ВозможНоСТи Для 
мошЕННиЧЕСТВа?

Уважаемые владельцы госу-
дарственных сертификатов на 
материнский (семейный) капи-
тал, призываем вас быть бди-
тельными, так как в послед-
нее время в различных регио-
нах Российской Федерации за-
регистрирован рост числа фак-
тов мошенничества с материн-
ским капиталом.

За время реализации Фе-
дерального закона № 256-ФЗ 
территориальными органами 
ПФР Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области выдано 
свыше 167 тыс. государствен-
ных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. Каж-
дый четвертый владелец сер-
тификата уже направил сред-
ства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала по 
направлениям, предусмотрен-
ным законом.

Однако имеют место случаи, 
когда граждане идут на нару-
шение закона, скрывают факты 
лишения родительских прав, 
совершения преступления 
против личности ребенка, за-
ключают сомнительные сделки 
по приобретению жилого по-
мещения, которые по факту не 
ведут к улучшению жилищных 
условий семьи, и даже «приду-
мывают» детей с целью полу-
чения различного вида выплат 
и льгот.

Так, правоохранительными 
органами Санкт-Петербурга 
в 2014 году было возбуждено 
уголовное дело в отношении 
гражданки К. При помощи со-
общницы гражданки С, которая 
подделала медицинское сви-
детельство о рождении детей 
гражданки К, ею были получе-
ны свидетельства о рождении 
троих детей, выданные орга-
ном ЗАГС. «Многодетная» мать 
подала заявление в террито-
риальный орган ПФР о выдаче 
ей государственного сертифи-
ката на материнский (семей-
ный) капитал в связи с рожде-
нием тройни и получила серти-
фикат, но воспользоваться им 
не успела.

В ходе судебного заседания 
она согласилась с предъявлен-
ным обвинением по факту мо-
шенничества. Приговором су-
да она была признана вино-
вной в совершении преступле-
ния и ей назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
3 года условно, ее сообщница 
также получила срок 3,5 года 
условно.

Управление Пенсионного 
фонда  в Центральном районе 
Санкт-Петербурга предупре-
ждает, что все манипуляции по 
обналичиванию или нецелево-
му использованию средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала носят криминальный ха-
рактер, так как идут вразрез с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

за 8 месяцев 2014 года на 
территории Центрального 
района Санкт-Петербурга 
совершено 92 преступле-
ния, связанных с подделкой 
банковских билетов Цен-
трального банка россий-
ской Федерации или ино-
странной валюты. Это  на 53 
преступления больше, чем в 
аналогичном периоде 2013 
года.

Наиболее часто в качестве 
средств платежа используют 
поддельные наличные денеж-
ные средства достоинством в 
пять тысяч рублей (за 8 меся-
цев 2014 года обнаружено 147 
поддельных денежных купюр 
указанного номинала). Затем 
следуют 1000-рублевые купю-
ры - 8 выявленных поддельных 
банкнот, 500-рублевые - 3 ку-
пюры, 100-рублевые - 1 купю-
ра и 50 рублевые - 2 купюры.

Также существенно возрос-
ло количество поддельных 
иностранных денежных зна-

ков. Основным объектом сбы-
та остаются доллары США - вы-
явлено 71 фальшивый долла-
ровый денежный знак, из них 
номиналом 100 долларов США 
- 58 купюр, 20 долларов США - 
11 и по одной купюре номина-
лом в 500 и 10 долларов США. 
В то же время количество вы-
явленных поддельных евро со-
ставляет 1 денежный знак но-
миналом в 200 евро.

Наиболее распространен-
ным местом выявления под-
дельных денежных купюр яв-
ляется Единый центр докумен-
тов, расположенный по адре-
су: ул. Красного Текстильщи-
ка, д. 2 (в 2014 году возбужде-
но 40 уголовных дел).

В полиции считают, что фак-
тором, обуславливающим ис-
пользование поддельных де-
нежных средств, является не-
достаточная информирован-
ность граждан о способах за-
щиты денег и основных при-
знаках их подделки.

ПоДДЕлКа ДЕНЕжНых КУПюр

Статистика показывает, что 
обычно от 10 до 15% общего 
количества пожаров в целом 
по россии происхо-
дит от шалости де-
тей с огнём или 
различными на-
гревательными 
приборами.

Ребенок, остав-
шись один в квар-
тире или доме, мо-
жет взять спички и 
поджечь бумагу, вклю-
чить в розетку электрона-
гревательный прибор или да-
же устроить костер! Безуслов-
но, виноваты в этом родите-
ли, оставляющие детей од-
них в квартире, не контролируя 
их. Иногда, потакая капризам, 
взрослые сами разрешают де-

тям играть со спичками, разжи-
гать или присматривать за то-
пящимися печами.

Уважаемые взрослые, 
еще раз напоминаем! 

Спички и зажигал-
ки следует  хранить в 
недоступном для де-
тей месте.

Имейте в виду, что 
если пожар с причине-

нием кому-либо ущер-
ба произойдет в резуль-

тате безнадзорности детей, 
родители по закону несут от-
ветственность в администра-
тивном порядке.

отдел надзорной 
деятельности 

Центрального района 
УНД ГУ мЧС россии по 

городу Санкт-Петербургу

ДЕТСКая шалоСТь С оГНЕм... 
КаКоВы ПоСлЕДСТВия?

Детский дорожно-
транспортный травматизм 
– больная тема как для об-
щества, так и для отдельно-
го человека. Сложившаяся 
обстановка на дорогах на-
шего города заставляет со-
трудников Госавтоинспек-
ции снова и снова привле-
кать внимание водителей к 
этой проблеме.   

За сентябрь 2014 года на 
территории Центрального 
района произошло 9 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых пострадали дети. Из 
них одно происшествие по ви-
не ребенка, который пересе-
кал проезжую часть дороги вне 
зоны пешеходного перехода, 
остальные 8 ДТП произошли 
по вине водителей транспорт-
ных средств. 

Эти факты свидетельству-
ют о равнодушном отноше-
нии водителей к жизни и здо-
ровью не просто окружаю-
щих их участников дорожного 
движения, а самых беззащит-
ных – юных пешеходов и пасса-
жиров. Основной фактор всех 
дорожно-транспортных проис-

шествий – человек. Среди нас 
не должно быть равнодушных 
к проблеме обеспечения безо-
пасности на дороге. Чтобы пре-
дотвратить трагедию, в первую 
очередь следует самим взрос-
лым неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного дви-
жения. 

Уважаемые водители, имен-
но вам принадлежит глав-
ная роль в предупреждении 
дорожно-транспортных про-
исшествий и от вашей личной 
дисциплины во многом зависит 
жизнь и здоровье наших детей.

БУДьТЕ оСТорожНы На ДороГЕ

ноябрь 2014 г. Мо СМоЛьнИнСКИЙ 7

В начале ноября начал ра-
боту второй многофункцио-
нальный центр в Централь-
ном районе. он расположен 
недалеко от станции метро 
«Чернышевская» по адресу: 
ул. Чайковского, д.24, лит. а.

В Центре, разместившем-
ся на двух этажах, открыто 23 
окна на прием и выдачу доку-
ментов. 

Для заявителей в МФЦ 
предусмотрены комфортные 
условия приема: простор-
ный зал ожидания, электрон-
ная система управления оче-
редью, кулер с питьевой во-
дой, комната матери и ребен-
ка, туалет. МФЦ оборудован и 
для комфорта маломобильных 
граждан – у входа установлен 
электрический пандус.

Детские пособия, льго-
ты на оплату жилищно-
коммунальных услуг, выда-
ча или замена паспорта граж-
данина РФ, постановка инва-
лидов на учет по обеспече-
нию ТСР – эти и другие услу-
ги жители Центрального рай-

второй мфц в районе ждет посетителей
она смогут оформить рядом 
с домом, за одно обращение 
в МФЦ. Всего по принципу 
«одного окна» можно бесплат-
но оформить более 300 госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. 172 государствен-
ные услуги предоставляют-
ся по экстерриториальному 
принципу, то есть независи-
мо от района регистрации за-
явителя.

Для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей предварительная за-
пись осуществляется по та-
ким услугам Росреестра, как:

- государственная реги-
страция права собственно-
сти на объект недвижимости и 
сделок с ним;

- предоставление сведений, 
содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре прав на 
объект недвижимости и сде-
лок с ним;

- государственный када-
стровый учет объектов недви-
жимости;

- предоставление сведений, 

внесенных в государственный 
кадастр недвижимости.

Записаться на прием по ука-
занным услугам можно по те-
лефону: 576-26-74.

Для мониторинга качества 
обслуживания заявителей ря-
дом с каждым окном приема 
установлен планшет. Аппарат 
предлагает посетителю отве-
тить на 3 вопроса, касающие-
ся оценки обслуживания. Та-
кая обратная связь с клиен-
тами Центра поможет сделать 
обслуживание в МФЦ еще луч-
ше и комфортнее.

График работы нового Цен-
тра такой же, как и у остальных 
МФЦ Санкт-Петербурга – с 
9.00 до 21.00, без выходных и 
перерывов на обед.

Справочную информацию 
о работе Многофункциональ-
ных центров Санкт-Петербурга 
можно получить по телефону 
центра телефонного обслужи-
вания: 573-90-00 и на порта-
ле «Государственные и муни-
ципальные услуги в Санкт-
Петербурге» www.gu.spb.ru.
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в ноябре!

С 70-летием:

АЛБЕГОВА АЛЛА СТЕПАНОВНА
АЛЬТШУЛЛЕР МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ
АНДРЕЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ
АРШАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
АФАНАСЕНКО ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
БАБЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
БЕКАРЕВИЧ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
БЕЛОСЛУДЦЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
БОГДАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ВОЛНЯГИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
ГАЙДАЙ НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА
ГАЛАКТИОНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ГОДОВЫХ НИНА СТЕПАНОВНА
ГРАБОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИСААКОВИЧ
ГУСЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
ДИКАРЕВСКАЯ НИНА АЛЕКСЕЕВНА
ДМИТРЕНКО ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЗЛОТНИКОВ РОСТИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ
КАЛАШОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
КАРАКОЗ ИННА ВИКТОРОВНА
КОРОЛЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
КРАМАРЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
КРЫЛОВ КИРИЛЛ ВИКЕНТЬЕВИЧ
КУРИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
КУХАРЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
МАКАРОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
МЕЗЕНЦОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
МИХАЙЛОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
МИХАЙЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
О’БРАЙЕН НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ОРЛОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
СОБОЛЕВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
ТАМАРКИН АЛЕКСАНДР ЗЕЛИКОВИЧ
ТИТОРЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
ТИХОНОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ
ЧУРКИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ШЛЯХТИЧ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ШМЕЛЕВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
ЯЖГУР ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ЯКОВЛЕВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

С 75-летием:

АЛЕКСАНДРОВА РИММА СЕМЕНОВНА
БЕНУА АИДА ПЕТРОВНА
БЕРЕЗИН ВАДИМ ИСААКОВИЧ
БУБНОВА РИММА ИВАНОВНА
БЫСТРОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГЕЛИГ ЭММА ТЕРЕНТЬЕВНА
ДОНЕЦ ИННА ЛЕОНИДОВНА
ЕГОРОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЕЛИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЕЛИСЕЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА
ЕРМИЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ЖМЫХОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ЗУБЕНКО ФАИНА ВАСИЛЬЕВНА
ИВАНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ИШИНА ИРМА АНДРЕЕВНА
КАМПАРИ ДАНИЛО
КАРАБАНОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА
КАРПЕЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
КОНАКОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА
КРАСАВЧИКОВА ЛИЛИЯ СТЕПАНОВНА
ЛИХАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
МАРУСОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
МЕЛЬНИК ТЕОДОР ГЕОРГИЕВИЧ
МУДРОЛЮБОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
НАБОКА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ОСИПОВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА
ОСТРЯКОВА НИНА ДМИТРИЕВНА
ОСЬМИНИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ПАТАНОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
ПЕРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
ПЕТРОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
ПИСАРЕВСКАЯ МАРИНА ИОСИФОВНА
ПШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
РУДАКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
САМОЛЕТОВА РАИСА ПЕТРОВНА

СОХИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ТАРАСОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
ТУЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
УЛЬЯНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
ЧЕТВЕРИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ЩЕРБА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ЮРГЕЛЬ ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА

С 80-летием:

БРУК ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ВЕРБИНА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА
ГАЛКИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДРОЗДОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
ЗАЛЬЯНЦ ГЕОРГИЙ АРТАШЕСОВИЧ
КАЧУРИНА НАТАЛЬЯ МАРКОВНА
КОЛЕГОВА ФАИНА ДМИТРИЕВНА
КОРОТАЕВА ВАЛЕНТИНА АРСЕНЬЕВНА
КРАСНОЩЕК ВЛАДЛЕН МИХАЙЛОВИЧ
МАГИДОВИЧ РАИСА НАХИМОВНА
МОСКАЛЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ПАХОМОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА
РОМАНЮК АЛЕФТИНА АЛЕКСЕЕВНА
САФАРАЛИЕВ СЕРГЕЙ НУРМЕТОВИЧ
САФРОНОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
СОКОЛОВА НИНА АНДРЕЕВНА
СПЕВАКОВА НИНА ПЕТРОВНА
СУПОНИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ТАРУНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
ФОМИНА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
ХАРЛАМОВА ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА

С 85-летием:

АЛЕКСАНДРОВА КИРА ИВАНОВНА
БАРАНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВОРОНОВ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
ГАВРИЛЬЧИК ВЛАДЛЕН ВАСИЛЬЕВИЧ
ДУБРАВСКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЕКИМОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
ЕЛИСЕЕНКО ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
КОЧУРОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
КУЗНЕЦОВА НИНА АНДРЕЕВНА
МАТВЕЕВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ХУДОЛЕЙ МАРГАРИТА БОРИСОВНА
ЯКУШЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

С 90-летием:

ДРОБОТЕНКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ИПАТОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
КОКУШЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КОСТИНА ЭЛЬВИРА АВГУСТОВНА
ЛОБАРЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
МАКАРОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
МИЛЕХИНА КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА
МОЧАЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
НАГЛАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ОСОКИНА ЕФРОСИНИЯ ИВАНОВНА
ПАШКОВА ЭЛЯ МЕНДЕЛЕЕВНА
ПЕРЕПЛЕТОВА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА
ПОРОШИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
СКОПА ЛИДИЯ ВАСИЛЯУС
СОКОЛОВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА
СТЕПИЧЕВА НИНА МАТВЕЕВНА
ШЕВЕЛЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА
ШИШЛО МАРИЯ АНДРЕЕВНА

С 95-летием:

АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВНА
ШОКА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА

С 100-летием:

ЕГОРОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

стИхОтвОрЕНИЕ

Глава мо Смольнинское Г.м. ранков, 
депутаты муниципального Совета 

муниципального образования 
мо Смольнинское

Уважаемые жители мо Смольнинское!
Прием Главы муниципального образования 

Смольнинское  Григория Михайловича Ранкова 
проводится по предварительной записи. 

Телефон: 274-54-06.
Прием проходит каждую среду с 9-00 до 11-00 (кроме 

праздничных дней) по адресу: Суворовский пр., д. 60 (вход 
с Одесской ул.).

Электронная почта:  info@smolninscoe.sp.ru.
Сайт МО Смольнинское: www. smolninscoe.sp.ru.

ю. Скворцов

золотая осень

Золотая осень, 
Мы тебя просили: 

«Ты у нас подольше погости, 
Удиви нарядом 

И останься рядом, 
Хоть зима маячит впереди».

Вот листок последний облетает 
И бесшумно на земле ложится. 

Он ее собою закрывает, 
Чтоб сумели новые родиться.

И земля, вдыхая аромат, 
Будет тихо спать под свист метели, 

Чтоб весной, как птицы прилетят, 

Листики опять зазеленели.

 

Поздравляем с юбилеем!
20 ноября 2014 в муниципальном образовании Смольнинское 
торжественно поздравили с 90-летием  лобарева михаила 
Федоровича.

Михаил Федорович родился 13 ноября 1924 года, участник 
Великой Отечественной войны, разведчик.

Глава МО Смольнинское Г. Ранков, депутаты К. Алексеева и Ю. 
Савин поздравили юбиляра, вручили подарок и пожелали крепкого 
здоровья , бодрости духа и оптимизма. 


