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23 ФЕВРАЛЯ 8 МАРТА

С ПРАЗДНИКОМ !С ПРАЗДНИКОМ !

СМОЛЬНИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯСМОЛЬНИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

Дорогие сограждане!
Сердечно поздравляю Вас с Днем за-

щитника Отечества – праздником, который 
вобрал в себя богатые и славные ратные 
традиции, олицетворяющие мужество и 
героизм защитников и освободителей род-
ной земли на всех этапах ее истории. 

В этот день мы снова возвращаемся па-
мятью и сердцем к грозным и незабывае-
мым страницам прошлого, чтобы еще раз 
понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, 
возможностью жить и растить детей. 

От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долго-
летия, бодрости духа и семейного согласия, радости 
и добра!

Сердечно поздравляю Вас с Международным жен-
ским Днем 8 марта – праздником, когда мы можем вы-
сказать женщинам, нашим матерям и жёнам, нашим 
коллегам, что забываем или не успеваем выразить в 
течение года.  

В этот день мы снова вспоминаем, какую большую 
роль играют женщины в нашей жизни. Они рожают и 
воспитывают наших детей, украшают жизнь, а часто 
даже показывают нам пример мужества и стойкости. 
Именно они привносят в нашу жизнь то, ради чего сто-
ит жить!

От всего сердца желаю Вам, дорогие женщины,  
мирного неба над головой и здоровья Вам и Вашим 
детям! Желаю долголетия и бодрости духа Вашим ро-
дителям!  Семейного счастья и согласия!

Депутат Законодательного Собрания 
С.В.Шатуновский

Дорогие жители  
округа Смольнинское!

Сейчас мы празднуем последний празд-
ник зимы - 23 февраля и первый весенний 
праздник - 8 марта.  

Поздравляю вас с Днём защитника От-
ечества! 

В первую очередь, мои поздравления на-
шим военным - тем, кто сегодня служит в 
рядах Вооруженных Сил России:  и про-

фессионалам, и солдатам-срочникам. Всем, кто во все времена защищал и защищает интересы 
нашей Родины! Всем, кто сегодня служит в силовых структурах, охраняя нашу с вами безопасность. 
Поздравляю всех студентов средних и высших военных учебных заведений и тех, кто в ВУЗах граж-
данского направления проходит обучение и обучает военным специальностям. Сам я отучился на 
военной кафедре Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, осваивал азы радио-элек-
тронной разведки. Этот опыт сыграл важную роль в моей судьбе и карьере.

Однако несправедливо было бы называть 23 февраля исключительно «мужским» праздником. 
От души поздравляю женщин-военнослужащих, которых немало сегодня в рядах Российской Ар-
мии, женщин-ветеранов и участниц ВОВ, локальных войн и конфликтов новейшей истории. Особые 
слова хочется сказать матерям и жёнам наших воинов! День защитников Отечества - также и их 
праздник. Именно они воспитывают наших мужчин патриотами и защитниками Родины. Не было бы 
женщин, не было бы и защитников Отечества!

Поздравляю всех женщин с Международным женским днем! Роль женщины в воспитании челове-
ка невозможно переоценить. Они заботятся, находятся рядом, когда это необходимо, поддержива-
ют, волнуются и ждут своих мужей и сыновей. Спасибо вам, дорогие, за вашу любовь и верность!

Вам так необходимо терпение. Желаю, чтобы его всегда хватало на все те трудности и волнения, ко-
торые доставляем вам мы, ваши сыновья и отцы, братья и коллеги. Желаю вам успехов на поприще, 
которое вы для себя выбрали, и обязательно творческого вдохновения, которым вы заражаете и нас.

И, конечно, главное: желаю счастья в личной жизни, здоровья вам, вашим детям и всем близким!

Глава муниципального образования МО Смольнинское Г.М. Ранков

24 февраля в парадных залах особняка Нейдгарта состоялось  очередное мероприятие в рамках проекта «Смольнинская театральная гостиная». 
Гостем вечера стал Заслуженный артист России Иван Иванович Беседин. По сложившейся традиции ведущим выступил заслуженный работник 
культуры РФ, театровед, директор Дворца культуры «Прогресс».
С приветственным словом открыли мероприятие Глава муниципального образования 
Смольнинское Г.М. Ранков и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
С.В. Шатуновский.
Формат второго вечера отличался от «первой пробы». Прислушавшись к мнению аудито-
рии, организаторы  запланировали больше интерактива – прямого общения с публикой. 
Созданию открытой и дружеской  атмосферы способствовало живое исполнение Иваном 
Бесединым романсов и песен отечественной эстрады. 
Искренне и тепло благодарили зрители организаторов и участников Театральной гостиной.
Зайцева Людмила Дмитриевна, председатель Совета ветеранов  муниципального округа 
Смольнинское:
«Очень понравилось! Вечер у нас был музыкальный, поэтому так и хочется процитиро-
вать строки из песни Ю.И.Визбора: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
Иван Иванович Беседин великолепно  работает с аудиторией: мы пришли тихие, задумчи-
вые, немного грустные, а вышли веселые, воодушевленные, радостные. Спасибо органи-
заторам, которые придумали такие встречи!»
В планах организаторов проекта  не останавливаться на достигнутом. Следующее ме-
роприятие, которое запланировано на начало апреля, порадует зрителей встречей с из-
вестными актерами театра и кино.
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Полковник
медицинской
службы
Владимир
Ильич
Филатов

НАШИ ЗАЩИТНИКИ
Житель нашего округа Владимир Ильич Филатов - доктор медицинских наук профессор, полковник медицинской 

службы в отставке. Участник ВОВ, имеет медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-45 гг.», награждён Орденом 
Мужества, «Орденом Отечественной войны II степени» и 20 медалями. Профессор В.И. Филатов вел большую 

общественную работу в качестве члена Всесоюзного, Всероссийского и Ленинградского научных обществ ор-
топедов-травматологов, члена Президиума Ученого совета Министерства социального обеспечения, Главно-

го управления здравоохранения города, Центрального института протезирования, член Международного 
общества реабилитации. В течение двадцати лет он был членом Ученого совета по защите докторских 

диссертаций при Военно-медицинской академии, подготовил 20 кандидатов наук. Благодаря усилиям 
В.И. Филатова в Ленинграде был построен первый в нашей стране протезно-ортопедический вос-

становительный центр. В.И. Филатов - автор более 400 научных работ, четырёх монографий (две из 
которых были переведены и изданы за рубежом), 50 авторских свидетельств на промышленные 

образцы и способы оперативных вмешательств, награждён медалью «Изобретатель СССР». 

Я потомственный медик. Родословная наша по линии 

отца известна с 1812 года, один из моих предков – 

француз, оставшийся в России после поражения 

Наполеона. Династия медиков – это отец и три ма-

миных брата, причём все именно военно-мор-

ские медики. Все они были хорошими врача-

ми, но моим идеалом был самый успешный 

из трёх маминых братьев – Фёдор Фёдо-

рович Андреев – обаятельный красавец, 

жизнелюб, который стал генералом-

лейтенантом, профессором, начальником Медицинской службы военно-морского флота СССР. Воевал всю во-

йну. При высадке десанта в Керчи ему оторвало ногу. Он был очень значимой фигурой, я даже видел его фото-

графию в военно-морской форме на первой полосе американского «Таймс», где был опубликован материал о 

его вкладе в Победу. Фёдор Фёдорович был великолепным хирургом, именно он повлиял на мой окончательный 

выбор профессии. Кстати, Фёдор Фёдорович был создателем Военно-морской медицинской академии (суще-

ствовала с 1940 по 1956 гг.).

Мой отец окончил военно-медицинскую императорскую Академию. Это время пришлось на Первую мировую 

войну и его направили служить на боевой корабль Черноморского флота. После революции он как офицер, 

знавший четыре языка, опасался, что его постигнет участь всех белых офицеров. К счастью, этого не случилось.

Я родился в 1926 году в Севастополе. Там же застала нас с отцом Великая Отечественная война (у отца был отпуск, и мы там отдыхали). Пришлось срочно 

возвращаться на место службы в Ленинград. Всех женщин и детей нашей семьи стали отправлять из города, а я сильно простудился и попал в госпиталь. 

Поэтому меня эвакуировали с отцом в конце 41 года вместе с Военно-медицинской академией по Дороге Жизни в Самарканд. Я поступил в Военно-меди-

цинскую академию в 43 году, а в 44 мы вернулись в Ленинград. Во время учёбы в академии мы участвовали в различных работах по расчистке города от 

снега, разгрузке дров и пр. Ночью нас часто поднимали по тревоге, а однажды погрузили в эшелон и привезли на линию фронта. Тогда наши войска пыта-

лись взять Выборг, а мы стояли второй линией, несли охрану, отправляли в город грузы. Полгода мы проработали на фронте.

Академию я окончил в 1948 году с золотой медалью. Три года я отработал на кафедре военно-полевой хирургии академии. Затем меня направили в город 

Аральск в Казахстане. Это оказалась сверхсекретная миссия – испытания бактериологического оружия. То есть я попал на 20-ти километровый «необита-

емый» остров в Аральском море в качестве хирурга и начальника медслужбы. Только на месте я узнал, что срок моей службы «на краю света» три года. А 

что происходит на острове, мне стало известно не сразу, так как информация была строго засекречена. Это был непростой период. Нас прививали от того 

вида оружия, которое мы испытывали: чума, ботулинус и др. Прививали «живой» вакциной, другого способа получить иммунитет не было. Когда завершался 

срок службы, мне  предложили продолжить работу в этом направлении. Но я хотел вернуться в академию и продолжить своё развитие как хирург, поэто-

му отказался,  не смотря на предлагаемые финансовые перспективы. Отпустили меня с большим трудом, и я чуть не опоздал на экзамены в аспирантуру. 

Пришлось мне сдавать четыре экзамена в один день, но я справился. И в 1957 году защитил кандидатскую диссертацию по проблеме комбинированных 

лучевых поражений, затем работал на кафедрах госпитальной хирургии и термических поражений. В 1963 году защитил докторскую диссертацию на тему 

«Ожоговое истощение» и издал одноименную монографию.

В 1965-1966 годах был командирован на Кубу, где занимался подготовкой специ-

алистов по лечению термических поражений, награжден грамотой правительства 

Республики Куба. Это был интересный период, я рад, что мне удалось побывать в 

такой необычной стране. У меня там было много друзей.

Мне всегда было интересно заниматься исследованиями. И на каждом месте рабо-

ты я старался внести посильный вклад в развитие медицинской науки. С 1968 года я 

работал в Ленинградском НИИ протезирования им. Г.А. Альбрехта. Назначили меня 

директором. Так складывалась моя жизнь, что приходилось всё время осваивать 

что-то новое. Я сам никогда не стремился на руководящие должности, меня интере-

совала наука и собственное развитие. Но человек предполагает, а Бог располагает.   

Так и проработал я там с 1971 по 1983 годы в должности директора.  В институте 

мне удалось внедрить новые и расширить традиционные направления. Мы усовер-

шенствовали методы хирургической подготовки к протезированию, разработали и 

внедрили протезы верхних конечностей с внешними источниками энергии, значи-

тельно развили детское протезирование. 

Особый интерес представляла для меня реабилитация инвалидов. Впервые в стра-

не нашим институтом была создана одежда для инвалидов, утративших верхние 

конечности. 

Она значи-

тельно облегчала 

самообслуживание 

и выполнение трудовых навыков. Мы также предложили специально оборудованные квартиры 

для автономного проживания больных с отсутствием рук, новые виды рабочих насадок и быто-

вых приспособлений. 

Отдельным направлением стало для меня развитие спорта инвалидов с физическими дефектами 

опорно-двигательного аппарата. Я возглавил Федерацию по работе с инвалидами Комитета по физи-

ческой культуре и спорту при Исполкоме Ленсовета. Занимался организацией  спортивных соревнований 

инвалидов с физическими дефектами позвоночника и конечностей. За вклад в развитие спорта среди инвали-

дов в Санкт-Петербурге в 1994 году меня наградили грамотой Комитета по физической культуре и спорту мэрии 

Санкт-Петербурга. Биомеханике я посвятил много лет, поработал и заместителем председателя научного совета 

АН СССР по проблемам биомеханики и председателем секции заменителей биологических тканей, органов и сис-

тем. Совместно с Институтом травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена я проводил научные исследования в области 

балетной травмы и биомеханики. 

Я и сегодня продолжаю трудиться в качестве консультанта в медицинских учреждениях города. У меня и новый 

проект есть – по развитию благотворительной медицины. Я нашёл поддержку и надеюсь, что мне удастся реализовать 

задуманное. 

Хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником 8 мар-

та! Они большие преданные друзья всех нас, мужчин. Без них 

мы не состоялись бы и не смогли реализовывать свои планы 

в полной мере. Я прожил со своей супругой Аллой 45 лет. 

И только сейчас, когда её уже нет рядом, я отчётливо 

понимаю, что всю свою жизнь без остатка она по-

святила мне. Была со мной, когда были взлёты, 

поддерживала, когда были падения. Я много 

путешествовал, встречал разных женщин, и 

очень много среди них было умниц, кра-

савиц, которые щедро делились своим 

обаянием и со мной, и с окружающи-

ми. Спасибо им, и низкий поклон! 

Без них не было бы династий, 

без них не было бы и госу-

дарств! Они – хранитель-

ницы чистоты и красоты 

русского народа! 



Призвался в армию я в 1972 году. Три года я проходил службу на Бал-
тийском флоте. Сначала была «учебка» – отряд подводного плава-
ния им. С.М. Кирова на Васильевском острове, а после окончания 
нас распределили по флотам и приписали к подводным лодкам. 
Мне очень повезло, моя лодка была большой дизель-элек-
трической субмариной и находилась в составе Вооружён-
ных сил РФ. В 1974 году ходили в поход - выполняли 
боевую задачу. Служба была очень интересной. Если 
сегодня вернуть всё назад, то я снова пошёл бы 
служить. Я очень многому научился. Считаю, 
что служба в любых воинских подразделе-
ниях приносит молодому человеку пользу. 
Становишься более самостоятельным. 
Строгий распорядок дня – это дисци-
плина, собранность, бытовые навы-
ки. Стирали, гладили, подшива-
ли подворотнички и картошку 
чистили. Это элементарные 
вещи, которые очень по-
лезны в жизни. Вместе 

с тем и боевые посты были. Моя военная специальность – радиотелеграфист. Ещё на мне была ЗАС (засекречивающая 
аппаратура связи). Еще одна важнейшая, на мой взгляд, составляющая службы, - военно-политическая подготовка, где я 
год отучился с отличием. Решали мы и научные задачи. Было такое знаменитое судно «Валдай», вот совместно  с ним мы и 
отрабатывали разные задания. 
За годы службы приобрёл много друзей. Тогда был Советский Союз, поэтому наш боевой коллектив был интернациональ-
ным, состоял из ребят со всех республик. Жили дружно, помогали друг другу. Такой дружбы я и не встречал больше. На 
«гражданке», мне кажется, такого сплочения и взаимовыручки нет. 
Были, конечно, и трудности. Когда нужно было всплывать, «наверху» могли быть неблагоприятные погодные условия: шторм, 
качка. Мучила морская болезнь, а дежурства расписаны, и никуда не денешься. Мы очень старались поддержать друг друга. 
Старослужащие учили нас, помогали, а потом и спрашивали, конечно. Хочу сказать, что дедовщины в грубом виде у нас не 
было. Помню, как принимал неформальную присягу подводника. Ритуал посвящения в подводники происходит тогда, когда 
лодка находится в надводном положении. Для того, чтобы стать настоящим подводником, необходимо породниться с морем 
и железом. Прежде всего, требуется осушить литровую кружку забортной морской воды, а затем, держа руки за спиной, 
поцеловать, подвешенную качающуюся кувалду. Для того, чтобы избежать травм, её обычно смазывают толстым слоем со-
лидола. Это было очень сложно, весело и запомнилось на всю жизнь. Мы поддерживаем отношения с сослуживцами до сих 
пор. Много моих товарищей на Украине. И никакие политические перипетии нашу дружбу не разрушат. 
После службы я женился. У меня счастливая семья, прекрасная дочка и три внучки, старшая ходит во второй класс, а двой-
няшкам по четыре годика. И своей профессиональной карьерой я вполне удовлетворен. А Армии и флоту и сегодня я хочу 
сказать – «спасибо». Она делает из неопытных пацанов настоящих мужчин! 

Поздравляю всех защитников Отечества – с 23 февраля, а любимых наших женщин – с 8 марта.

15 февраля  в России отмечался День памяти воинов-
интернационалистов. На территории округа Смольнин-

ское  на улице Кавалергардская – 22 размещается Межре-
гиональная общественная организация ветеранов-инвалидов 

Афганской и Чеченской войны «Каскад». Мы встретились с одним 
из активных членов организации Л.А. Чудотворовым и попросили 

рассказать о службе в Афганистане. Леонид Чудотворов воин-интерна-
ционалист, участник боевых действий, награжден двумя медалями «За от-

вагу» и «Орденом Красной звезды».
Родился я в Абхазии. А вот учился в Ленинграде: окончил ПТУ, получил профес-

сию электрогазосварщика, отработал после учёбы год. Также ходил на занятия в 
ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).

В 1983 году призвался в армию. Попал в учебное подразделение в Ашхабаде, где прошёл 
курс подготовки сапёров-разведчиков, а уже через полгода был Афганистан. В октябре 83-го 

я оказался в городе Кундуз Северного Афганистана командиром отделения отдельного инже-
нерно-сапёрного батальона, позже стал заместителем командира взвода. Сослуживцы встретили 

меня очень тепло, можно сказать, по-братски. Помогали мне готовиться к боевым действиям. Никакой 
дедовщины у нас не было. Только самоподготовка. Все поддерживали друг друга. Что говорить, мы ели с 

одной миски, одной ложкой.  
23 апреля 1984 года мы выехали с эшелоном, и нас накрыли «духи» (афганские моджахеды – прим. ред.). Бой шел несколько часов, если бы не подоспела 
помощь, в живых не осталось бы никого. Да и то, из 21-го человека выжило четверо, все были ранены. Я получил два пулевых ранения. Попал в госпиталь, 
где с нами лежала маленькая афганская девочка двух лет. Она была ранена. Мы все за ней ухаживали, кормили, общались. Когда её забирал брат, коман-
дир медсанбата сказал ему, что выходили её мы, а не врачи. В 1987 году этот афганец нашёл меня в Питере и поблагодарил за спасение малышки. 
Из Афганистана меня направили в ташкентский госпиталь, потом в Самарканд. 
Когда я поправился, попросился обратно в Афган и дослужил свой срок. Там оставались мои товарищи, я не мог их бросить. 
По возвращении на гражданку я женился, у меня две дочки, сейчас они уже взрослые, одной 27, другой 29 лет. Три года отработал в милиции, потом в 
строительстве, а сейчас я занимаюсь натуральным хозяйством: у меня дом в деревне, земля, скотина, лошадка, собака. Я люблю на земле работать, это 
приносит мне радость и удовлетворение, а в городе мне неуютно!

В смутные 90-е я, как мог, боролся с теми, кто хотел опорочить и девальвировать подвиг героев, защи-
щавших интересы Родины на дальних рубежах! Современная история только 
подтверждает нашу правоту. Что бы кто ни говорил, мы не зря воевали, не 
зря погибли наши боевые товарищи! Сегодня, наконец, даются справедливые, 
взвешенные оценки тому периоду нашей истории.  Выбор, который сделала 
тогда наша страна, представляется абсолютно правильным!  Неужели мы не 
должны были прийти на помощь кубинцам, вьетнамцам, ведшим неравную 
борьбу с США, Анголе, атакуемой расистским режимом ЮАР?! Враги наших 
друзей были такими откровенными политическими подонками и фашистами, 
что выбор СССР и наш личный выбор был очевиден! Например, только сегод-
ня молодежь понимает, что в Афганистане мы защищали и южные границы 
СССР и советский прогрессивный режим (при котором строились школы и 
больницы) от бесчеловечных фанатиков-фундаменталистов, предвестников 
ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта» - прим. ред.) и других по-
добных террористических организаций.
Мы поддерживаем отношения с боевыми товарищами. Я ездил в Волгоград, 
в Киев, встречался с сослуживцами. Никакие политические перипетии не помеха 
нашей крепкой армейской дружбе!
Хочу поздравить всех с Днём защитника Отечества! Вечная слава воинам интерна-
ционалистам! Вечная память погибшим товарищам… 
И наша поддержка тем, кто сражается с фашизмом в Новороссии! 
И, безусловно, поздравляю всех женщин с наступающим 8 марта. Здоровья вам, 
мира и красоты, дорогие наши!

Накануне празднования 23 февраля мы встретились с защитниками Отечества, которые в разные годы, в разные исторические периоды му-

жественно отдавали долг Родине, участвуя в войнах, локальных конфликтах или чрезвычайных ситуациях, грозящих наступлением катастроф 

мирового масштаба. Разные люди, разные судьбы, так похожие в своем достоинстве и благородстве. Ради мира! 3

Воин-

интернационалист

Леонид
Чудотворов

Депутат МС МО 
Смольнинское 

Николай 
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Безусловное внимание муниципальное образование Смольнинское 

уделяет благоустроуйству территории округа. В 2014 году Адми-

нистрация Муниципального образования заключила 38 муници-

пальных контрактов по благоустройству. Среди них  контракты на 

установку 45 единиц детского игрового и 11 единиц спортивного 

оборудования и укладку 3057 квадратных метров травмобезопас-

ного покрытия.

Большое внимание муниципальное образование Смольнинское уделяет охране окружающей среды. Жи-

тели всех возрастов активно принимают участие в организованных субботниках «Чистый двор, чистый 

район, чистый город». В течение всего года активно проводились просветительские уроки по экологии, 

мастер-классы по росписи экосумок и тематические экскурсии.

Отчет 
МО 
Смольнинское 
за 2014 год

В течение всего 2014 года 
муниципальное образование Смольнинское 

вело активную и плодотворную деятельность 
по реализации муниципальных программ 

в соответствии с предметами ведения, 
на благо жителей и развития округа.

ЭКОЛОГИЯ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Активно реализуется в Смольнинском муниципальная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан».  Так, в 2014 году совместно с военкоматом Центрального района орга-

низованы военные сборы в одной из воинских частей для старшеклассников округа.

- В Музее Суворова призывникам округа были торжественно вручены памятные подарки.

- Для школьников округа организовано посещение военной части 76-й гвардейской дивизии ВДВ города Пскова.

- Организована поездка на «Лемболовскую твердыню» с посещением мемориалов «Зелёного пояса славы», а также  26 автобусных 

экскурсий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и подростков. 

- Проведено две оборонно-спортивных игры «Зарница» для школьников округа. 

- Проведен Урок мужества и организована мини-реконструкция в школе № 163, посвященные Великой Отечественной войне, а также 

множество других интересных событий. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

4

К праздникам 9 Мая и Дню Города были посажены цветы в количестве 4100 штук и благо-

устроены газоны с посадкой 55 кустов и деревьев. Восстановлено 1922 квадратных метров 

газонов. Произведен ремонт и окраска 1683 погонных метров и установлено 778 погонных ме-

тров  новых газонных ограждений. Выполнены работы по замене  16153 квадратных метров  ас-

фальтобетонного покрытия дворовых территорий на тротуарную плитку.

Обследовано 60 адресов, в результате чего снесено 7 деревьев-угроз и произведена санитарная про-

чистка 6 деревьев. Также в 2014 году муниципальное образование Смольнинское оборудовало три спор-

тивные площадки, десять детских игровых площадок и три зоны отдыха.

Установлено 53 скамейки, 46 урн, 24  вазона.

Отчёт главы МО Смольнинское 

Г.М. Ранкова за 2014 год 

состоится 4 марта 

в «Театре Эстрады» 

в 18.30
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2014 год был насыщен разнообразными культурными ме-

роприятиями. В муниципальном образовании не забывают 

позаботиться о досуге всех категорий жителей. Особое 

внимание уделяется многодетным, неполным, неблагополучным семьям и семьям 

с опекаемыми детьми. В рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования» детские театры и цирк посетили 261 человек, а 271 приняли участие 

в широкой экскурсионной программе. Так, например, в период со 2 по 7 июля 2014 

года была организована поездка в Москву для 25 человек . На протяжении всего 

года муниципальное образование активно сотрудничало со школами округа. 1490 

детей побывали в Тихвине, Новгороде, Старой Руссе, пригородах Петербурга, из-

учили «Гранд макет России», посетили музей занимательной науки «ЛабиринтУм»,  

а также спектакли театра «Буфф», «БДТ» и «Тарабум».

Фору молодым в жажде новых знаний и впечатлений готовы дать пенсионеры 

Смольнинского. Об их досуге муниципальное образование заботится с особым 

пиететом, тщательно составляя для пожилых экскурсионную и развлекательную 

программу. Самые уважаемые жители округа за год посетили лекции различной 

тематики, более сорока концертов и спектаклей петербургских театров, среди ко-

торых «Юнона и Авось» в ДК Горького, концерт Юрия Гальцева, творческие ве-

чера Ларисы Рубальской и Татьяны Васильевой, классический репертуар БДТ 

им.Товстоногова, Театра комедии им.Акимова, Театр Эстрады им.Райкина, Театра 

музыкальной комедии и других. 

В течение года  пенсионеры активно выезжали на экскурсии. Побывали в Гатчине, 

Калининграде, Москве, Пскове, Рождествено и других городах. Во всех поездках 

были организованы обеды.

В I-м и IV-м кварталах для пенсионеров были организованы курсы «Компьютерной 

грамотности, а во II-м  квартале курсы «Ландшафтного дизайна», которые успешно 

закончили и получили дипломы 45 человек.

Регулярно устраиваются в округе праздники для жителей.  

В честь 70-й годовщины снятия блокады для ветеранов-блокадников   

были организованы: праздничный концерт, мероприятия и чаепития в 

школах округа и концертном зале «Ассамблея» с вручением подароч-

ных наборов и памятных медалей. Всего  данные мероприятия посети-

ли 1680 человек.

Широко праздновалась в 2014 году Масленица. К Международному 

женскому дню было организовано посещение жителями Гала-концерта 

«Звёзды мировой оперетты» в Петербургском театре музкомедии.

День Победы в округе отметили поздравлением ветеранов ВОВ, узни-

ков блокадного Ленинграда, активистов ветеранских организаций и 

праздничным концертом 7 мая.

К Международному дню защиты детей было приурочено посещение 

красочных представлений в Театре музкомедии для детей из многодет-

ных и неполных семей, опекаемых и детей-сирот. Для детей, посещаю-

щих летний школьный лагерь в  школе №174, был организован выезд в 

«Верёвочный городок» в Токсово.

7 и 10 июля врачи и медицинский персонал поликлиник округа отмеча-

ли День медицинского работника, путешествуя с экскурсией на тепло-

ходе по рекам и каналам нашего города.

Ко Дню знаний все первоклассники округа получили памятные подар-

ки. В Некрасовском саду был организован уличный праздник с боль-

шой концертной программой конкурсами, викторинами и призами.

Ко Дню матери было организовано 2 посещения Театра юного зрителя 

и аквапарка «Питерленд» многодетными семьями.

В рамках реализации целевой программы «Ор-

ганизация работы по развитию на территории 

муниципального образования массовой физиче-

ской культуры и спорта» в 2014 году были проведены «Веселые старты», 

соревнования по пожарно-прикладному спорту, где приняло участие 100 человек, 

регби, по городошному спорту для 4-5 классов, по боулингу для сорока человек 

многодетных семей округа в боулинг-клубе «Нептун».

Команда Смольнинского заняла Первое место в соревнованиях по стрельбе в 

Спартакиаде внутригородских муниципальных образований. А команды по дзюдо 

и по футболу МБУ «Центр социальной помощи» в течение года принимала участие 

в различных районных первенствах и турнирах.

ДОСУГ

ПРАЗДНИКИ

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
НАРКОМАНИИ И ДТП
Отдельное внимание муниципалитет уделяет работе с детьми и моло-

дежью по профилактике правонарушений и наркомании. Для старше-

классников двух школ округа был организован показ спектакля «Шаг» 

антинаркотической направленности, который посетили более трехста 

детей. МБУ «Центр социальной помощи» организовал и провел 13 те-

матических семинаров и интерактивных лекций для школьников. 

В течение года было организовано посещение детьми младшего 

школьного возраста и дошкольников спектакля и мастер-класса по из-

готовлению мультфильма в театре «Тарабум», посвященного правилам 

дорожного движения. 7 представлений  посетили 185 детей. 500 перво-

клашек получили в качестве подарка пешеходный светоотражатель. 

СПОРТ

В дни новогодних каникул дети округа посетили праздничные мероприятия и новогодние елки. Проведен конкурс многодетных 

семей. Для военно-патриотического клуба была организована праздничная новогодняя дискотека, для детей-инвалидов - обзор-

ные экскурсии по городу с посещением городской ёлки. 

Не остаются без внимания муниципалитета - День пожилого человека, День воспитателя и дошкольных работников, День учите-

ля, День инвалида, Всемирный день борьбы с диабетом и прочие знаковые даты. Традиционно к праздникам для жителей округа 

организуются концерты, тематические экскурсии, посещение спектаклей. Помнят, чтут и ценят в округе юбиляров супружеской 

жизни.
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В адрес «Фонда доноров» ежедневно поступает большое количество писем и звонков с просьбой найти доноров крови. Десятки пациен-

тов городских медицинских учреждений ждут переливания крови или ее компонентов. Детям и взрослым в Петербурге срочно требуется 

донорская помощь! Заявки на поиск доноров крови и ее компонентов приходят не только от конкретных пациентов и их родственни-

ков, но и от целых лечебных учреждений! Сегодня больницы Санкт-Петербурга особенно нуждаются в донорах с кровью отрицатель-

ного резус-фактора. Таких доноров очень ждут на главном донорском пункте нашего города - Городской станции переливания крови 

(Московский проспект, дом 104. В будни с 9.00 до 13.00. Донорский отдел: (812) 635-68-85).Также напоминаем, что, помимо Городской 

станции переливания крови (Московский проспект, 104), в Санкт-Петербурге доноров принимают и другие отделения переливания. Осо-

бенно остро в донорах нуждаются ОПК, работающие при городских больницах и госпиталях. Нехватка доноров приводит к тому, что 

пациенты приглашают сдавать кровь родственников, а это, по мнению большинства врачей, далеко не всегда хорошо. Например, паци-

ентам Городского клинического онкологического диспансера (ст.м. пр.Ветранов, пр-т Ветеранов - 56) очень нужны доноры крови любых 

групп и резус-факторов. Выбрать удобный пункт переливания и узнать график его работы доноры могут на сайте «Фонда доноров».

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», который внес значительные измене-
ния в порядок формирования и расчета страховой пенсии. 
Пенсионный возраст остался прежним: 55 лет для женщин и 60 - для мужчин. 

Но для того, чтобы получить право на страховую пенсию, необходим страховой 

стаж- не менее 15 лет (был 5) и наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэф-

фициентов (баллов). Необходимый для назначения пенсии стаж будет постепенно уве-

личиваться по 1 году в год: с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году.  В страховой стаж 

будут засчитываться периоды ухода за ребенком, служба в армии, уход за инвалидом 

или лицом старше 80 лет. В целом в страховой стаж будут включаться периоды ухода 

за четырьмя детьми (до полутора лет на каждого ребенка). Обязательное условие для 

возникновения права на страховую пенсию - наличие индивидуального пенсионного ко-

эффициента (в размере 6.6 в 2015 году до 30 к 2024 году). Определенная деятельность 

будет оцениваться в определенных баллах: так, один год военной службы по призыву будет оценен в 1,8 

балла, столько же – один год отпуска по уходу за первым ребенком или год ухода за инвалидом первой 

группы или ребенком-инвалидом или лицом старше 80 лет. Один год отпуска по уходу за вторым ребенком 

будет оценен в 3,6, за третьим и четвертым – 5,4 балла.Для расчета пенсии по новым правилам будет при-

меняться новая пенсионная формула, которая выглядит так: пенсия = А х В + С + d, где: А - пенсионные 

баллы, количество которых зависит от стажа, уровня официальной зарплаты и возраста выхода на пенсию; 

B - стоимость одного пенсионного балла, ежегодно утверждаемая законом о бюджете ПФР. По состоянию 

на 1.01.2015 года один балл равен 64 руб. 10 коп; C - фиксированная выплата. Это аналог фиксированного 

базового размера пенсии. Предусмотрена ежегодная индексация фиксированной выплаты не ниже уров-

ня инфляции. Для определенных категорий граждан, а именно: для граждан, имеющих стаж за работу в районах Крайнего Севера, инвалидов 1 группы, 

граждан, достигших 80-летнего возраста; граждан, получающих надбавку на иждивенцев, размер фиксированной выплаты устанавливается в повышенном 

размере. d - накопительная пенсия( порядок ее исчисления аналогичен расчету сегодняшней накопительной части трудовой пенсии). Новая пенсионная 

формула будет применяться в полном объеме только для тех граждан нашей страны, которые начнут свою трудовую деятельность в 2015 году или позднее. 

У всех пенсионные права, сформированные до 2015 года, преобразуются в баллы и сохранятся в полном объеме. Нынешних пенсионеров изменения не 

коснутся. Те граждане, у которых  условия по наличию стажа и баллов не будут выполнены при достижении пенсионного возраста, должны продолжать 

работу или, при достижении возраста 65 лет мужчины и 60 лет женщины, обратиться в органы ПФР за установлением социальной пенсии.  Льготы в 

виде досрочного выхода на пенсию для представителей «северных территорий» и профессий на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, 

сохранятся – при наличии индивидуального пенсионного коэффициента 30 баллов в 2024 году. Для того, чтобы выйти на пенсию в 50 лет женщине и в 55 

лет мужчине, нужно отработать 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом общий 

страховой стаж у женщин должен быть не менее 20 лет, а у мужчин – не менее 25 лет.

Старший юрисконсульт УМВД России по Центральному району г. СПб Лозовая Е.А.

изменения 
в порядок 

форми-
рования 

и расчета 
страховой 

пенсии

Президент России Владимир Путин подписал законодательный акт, отменяющий обязательную установку 

газовых счётчиков, сообщает РАПСИ. Из документа следует, что обязательная устанавливать прибор будет 

не нужна, если предельный объем потребления энергетического ресурса не превышает показатель в 2 куб. 

м. в час. 

Как рассказал «Российской газете» замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, обязанность уста-

новки счетчиков сохранится только для тех, кто отапливает свое жилье газом. Ожидается, что изменения 

вступят в силу с начала следующего года.

Ранее предполагалось, что, в соответствии с частью 1 и 2 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбереже-

нии», газовые счётчики в квартирах нужно установить до 1 января 2015 года. И если до 1 января 2016 года 

жилец не установит прибор, то компания, которая занимается снабжением квартиры газом, вправе прину-

дительно его установить и взыскать с потребителя все расходы по установке. Впрочем, штрафных санкций 

за просроченную установку приборов учёта при этом не предусматривалось. Стоимость установки счётчи-

ка зависит не только от стоимости прибора, но и от выбранной компании-установщика (самостоятельная 

установка прибора учёта газа владельцем помещения запрещена), а также от возможных сварочных работ. 

По оценке на начало осени 2014 года, сумма, в которую могла обойтись установка прибора, составляла от 

3000 до 7000 рублей. Россияне, уже установившие счетчики, в любом случае будут платить за газ меньше, 

правда, стоимость самого прибора «отбивать» придется не меньше года-двух.

Национальный центр 
социальной помощи
stranapomogaet.ru, 
Тел: (812) 938-91-58, 
Московский пр., д.104, 
каб.105 

Цикл статей о том, как 
избежать или уладить 
конфликты между 
жильцами многоквар-
тирных домов.

ООтмена 
обяза

тетельной 
установки 

газовых 
счётчиков

ЖИВОТНЫЕ. Многие петербуржцы держат дома животных, а иногда просто не могут пройти мимо бездомного котенка или щенка. По 

закону сегодня домашние животные являются собственностью, соответственно, если в Вашей квартире соседи решат завести котенка 

или попугая, вы не сможете им препятствовать. Однако существует ряд норм в «Законе о ветеринарии», Жилищном Кодексе и «Прави-

лах содержания домашних животных», в которых говорится, как необходимо содержать домашних животных. В этих нормативных актах 

закрепляется право граждан на наличие в собственности домашних животных. Однако владелец должен заботиться о своих питомцах, 

содержать их в соответствующих условиях, регистрировать, наблюдать за их здоровьем, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

А в случае отказа от животного по тем или иным причинам — передать его в приют или органам ветеринарного надзора. Оставлять жи-

вотных без попечения запрещено. Запрещено содержать сельскохозяйственных животных в жилых помещениях, а также в помещениях 

общего пользования: в кухнях и коридорах коммунальных квартир, на лестничных клетках, чердаках и подвалах.Граждане, чьи права 

нарушаются владельцами животных, могут опереться на статью 137 Гражданского Кодекса и, согласно ей, вправе требовать устране-

ния нарушений. Неоднократное нарушение правил может привести в действие статью 243 Гражданского Кодекса, предусматривающую 

конфискацию животного службами ветеринарного надзора. Заключение о нарушении норм и правил содержания животных может дать 

Управляющая Организация или Санитарно-Эпидемиологическая служба.

БЕСПЛАТНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ в марте 2015 года для жителей МО Смольнинское:

07.03.2015 (СБ)  «Смольный собор и его окрестности»

14.03.2015 (СБ)  «Александро-Невская лавра» 

22.03.2015 (ВС) «Вокруг метро Чернышевская»

28.03.2015 (СБ)  «Греческая слобода»

Время начала всех экскурсий:   12 часов 00 минут. 

Более подробная информация и предварительная запись по телефону: 271-04-20.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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27 января в музее Краснознаменной местной про-
тивовоздушной обороны Ленинграда школы № 18 
прошла встреча-чаепитие ветеранов КМПВО с 
учащимися. По традиции ветераны  принимают 
активное участие в патриотическом воспитании 
школьников. В годы войны в здании школы раз-
мещались роты 339 отдельного городского бата-
льона МПВО Ленинграда. В память об этом у вхо-
да в школьный музей установлена мемориальная 
доска. На стендах представлены документальные 
материалы и фотографии о блокаде и деятельно-
сти различных служб МПВО: оповещения, связи, 
противопожарной, медико-санитарной, дегаза-
ции, сапёрной и других. В витринах находятся 
личные вещи ветеранов, предметы блокадного 
времени, дневники бойцов МПВО и книги воен-
ного времени.
В музее собраны воспоминания ветеранов МПВО, 
которыми во время блокады в основном, были 
девушки и женщины. Им пришлось стёртыми до 
крови руками разбрасывать завалы, слыша сто-
ны задыхающихся людей, а во время дежурств - и 
днём, и ночью - мчаться на помощь ленинград-
цам. Эта деятельность отражена в зкспозиции 
школьного музея.

26 января в 15 и 17 часов дня в Театре Эстрады им. Райкина прошли праздничные концерты для 

жителей муниципального образования Смольнинское, посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.

Официальную часть праздника открыли приветственным словом Глава муниципального образова-

ния Смольнинское  Ранков Григорий Михайлович и депутат МО Смольнинское, помощник  депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.В. Шатуновского К.О. Алексеева. Григорий Михай-

лович и Карина Олеговна – ленинградцы, их семьи не обошла война и блокада. Они тепло попри-

ветствовали дорогих гостей, поблагодарили за то, что нашли в себе силы прийти на праздник, за то, 

что помогают муниципалитету в работе с подрастающим поколением. И, конечно, пожелали самого 

главного: крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы и внимания близких и родных.

В концертной программе зву-

чали знакомые каждому ле-

нинградцу трогательные стихи  

двух знаменитых блокадниц – 

Ольги Бергольц и Анны Ахмато-

вой. Перед зрителями  выступи-

ли петербургские певцы, лауреаты международных конкурсов, солисты Елена Гертс, 

Альберт Жалилов, Карен Галстян, Светлана Мудрецова. Они исполнили любимые бло-

кадниками и всеми ленинградцами песни. 

Очень тепло принимали ветераны выступление солистов  балета Михайловского театра 

А. Ломаченковой и А. Плоома. Анастасия и Антон — выпускники Академии русского 

балета им. А. Я. Вагановой. Это знаменитое училище работало даже в дни блокады. Те 

педагоги, которые остались в городе, не только выживали, но и сделали два набора 

блокадных детей – в 1942 и 43-м годах. Прозвучали также песни Клавдии Шульженко. 

После концерта ветераны получили подарки и праздничный выпуск газеты «Муници-

пальный округ Смольнинский», посвященный великой дате. 

Ко времени начала следующего концерта на мероприятие смог приехать Депутат За-

конодательного собрания от Центрального района С.В. Шатуновский, выступивший с 

приветственной речью на сцене театра: «Дорогие блокадники, ветераны! Уважаемые петербуржцы!» – обратился к зрителям Сергей Владимирович. – «Сер-

дечно поздравляю всех, кто на фронте и в тылу сражался за освобождение Ленинграда, всех, кто жил в осажденном городе, с 71-й годовщиной полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Желаю, прежде всего, здоровья, чтобы как можно дольше с нами рядом были свидетели того героиче-

ского времени, живые символы несгибаемого духа нашего народа! Для меня День освобождения Ленинграда от фашистской блокады - личный праздник. 

Я вспоминаю двух моих дедушек, которых из-за войны мне не суждено было увидеть. Полковник Шатуновский входил в руководство контрразведкой Бал-

тийского флота, погиб в 1944 году. Второй дед отвечал за подготовку в городе к уличным боям и умер достаточно молодым после войны. Память о них свято 

хранится в нашей семье, мои сыновья знают о вкладе своих прадедов в Великую Победу. Главный урок, который преподала нам война - мы непобедимы, 

когда едины! Сегодняшний праздник - это очередной этап подготовки к общенародному  торжеству - 70-летию Великой Победы. Встретим его сплоченным 

народом!»

После окончания концертов мы попросили нового Главу нашего округа Г.М. Ранкова рассказать о первых месяцах работы на этом ответственном посту.

- Главная трудность заключается в том, что МО «Смольнинское» - самый большой из всех округов нашего города. Количество наших жителей насчитывает 

более 80 тысяч человек. Это примерно четверть Центрального района. Но мы не боимся и готовы к трудностям. Есть и положительная сторона – в нашем 

округе больше всего проживает ветеранов, около двух тысяч человек. Мы, конечно, очень рады, так как это даёт нам возможность вести широкую работу 

среди молодежи, укреплять традиции патриотического воспитания на непосредственных героических примерах наших жителей. 

Сегодня мы провели два концерта, на которые пришло более 900 человек. Мы тесно сотрудничаем с 

Советом ветеранов округа. Для нас очень важно, особенно в год 70-летия Великой Победы, оказать 

должное внимание и порадовать наших ветеранов и блокадников. Их пожелания и замечания для 

нас очень значимы. Наши ветераны активные, несмотря на почтенный возраст, люди. Мы, молодые, 

заряжаемся от них энергией и жаждой нового. Их опыт и пример вдохновляют меня в работе и дают 

силы для решения самых сложных задач. Спасибо им и низкий поклон!

 – Какие мероприятия еще планируются в округе в связи с 70-летием Победы? 

Список мероприятий очень внушительный, но, в первую очередь, мне хочется отметить экскурси-

онные программы. Наши ветераны очень любят путешествовать и получать новые впечатления. Мы 

постарались максимально учесть их пожелания  и запланировали много разнообразных экскурсий. 

Это выезды не только в ближайшие пригороды Санкт-Петербурга, но и в Минск, Брест, Севастополь. 

Надеюсь, что кризис не помешает нам все этой осуществить, а наши дорогие ветераны будут до-

вольны нашей работой.

Мы непобедимы, 
когда едины! 

28 января прошла встреча и праздничное чаепитие ветеранов-блокадников МО Смольнинское 
в Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина на Новгородской,5. 29 января 
ветераны вместе со школьниками и другими жителями нашего округа возложили цветы к Мемо-
риальной доске погибшим в эвакогоспитале, который в годы войны располагался в здании на Су-
воровском пр., 50-52. Именно в это красивое массивное здание «модернизированной классики», 
построенное для Академии легкой промышленности, 19 сентября 1941 г. попали фугасные и за-
жигательные бомбы. В результате под обломками здания, а так же от ран и ожогов, полученных от 
возникшего пожара, погибли и получили ранения 442 человека, в том числе 160 работников госпи-

таля. Это был один из самых страшных 
пожаров осажденного Ленинграда. Се-
годня на памятной доске можно прочи-
тать надпись: "Светой памяти раненых, 
больных и медицинского персонала 
эвакогоспиталя, трагически погибших в 
этом здании 19 сентября 1941 года во 
время налета вражеской авиации".

В год семидесятилетия Победы в Великой Отвечественной войне со-
бытия, связанные  с тем страшным временем, проникнуты особой 
гордостью. 27 января – знаковая для всех петербуржцев дата – День 

полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В муниципальном 
образовании Смольнинское на протяжении всей последней недели января проходили 
мероприятия, посвященные памяти долгим блокадным месяцам.
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Люди, рожденные под знаком РЫБ готовы к одному из важнейших рывков в своей жизни. Именно в 2015 году 
у вас есть шанс сделать гораздо больше, чем за последнее десятилетие. Год Деревянной Козы станет для вас 
порой неожиданных открытий, долгожданных успехов и грандиозных возможностей. Ваша активность будет за-
метна для окружающих и вам удастся привлечь всеобщее внимание к своему любимому делу или проекту. Успех 
ожидает Рыб не только в профессиональной деятельности, но и в других сферах жизни. Главное не лениться и не 
упустить момент. От вас требуется успевать всегда и везде, в таком случае награда не заставит себя долго ждать. 
Семейным парам в этот период ничего не угрожает. Мелкие ссоры и недопонимания не повлияют на комфортное 
состояние вашей семьи. Общие цели будут сближать всех членов семьи. Единственный неблагоприятный период 
ожидает людей, рожденных в это время, со второй половины апреля до середины мая. В это время не рекомен-
дуется брать деньги в долг или в кредит, напротив, следует отдавать все, что успели задолжать. Здоровью Рыб в 
течение 2015 года будут периодически угрожать простудные заболевания. Повышение иммунитета и прием вита-
минов должны стать для вас повседневной практикой. Первые зимние месяцы следует посвятить закаливанию и 
вопросам общего укрепления организма. 

Рождённые в марте или в конце февраля  – это люди, чей взгляд часто обращён во внутренний мир. Это романтич-
ные и художественные натуры. Для них очень важно внутреннее развитие. В их числе, например, великий русский 
философ  Николай Бердяев, он родился 18 марта. В Смольнинском округе Петербурга есть «Дом с башней» на 
углу Таврической и Тверской улиц, связанный с памятью Бердяева.  Там проходили так называемые «Башенные 
среды» - художественные встречи, на которых создавалась особая творческая атмосфера. Председателем этих 
собраний на протяжении долгого времени был Н. Бердяев. В художественном училище на Таврической в 1915 году 
состоялась историческая выставка «Трамвай В», в которой участвовал Казимир Малевич, день рождения которо-
го также приходится на 23 февраля.
Что касается отношения к окружающим, в основе большинства действий таких людей лежит сострадание и духов-
ный подход.  Чувствительная натура Рыб всегда готова помогать всем нуждающимся. Рыбы инстинктивно желают 
помочь другим, и способны жертвовать своими амбициями в пользу других, о ком они заботятся, а особенно, с 
близкими друзьями и членами семьи. Например, 9 марта был рождён Юрий Гагарин. Его альтруизм и доброжела-
тельность широко известны в нашей стране. Интересно, что и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова 
также родилась 6 марта. Недавно легендарная советская лётчица посетила Петербург в честь 50-летия своего 
полёта и побывала в Смольном.
Среди представителей знака Рыб также любимый петербуржцами легендарный вратарь «Зенита» Вячеслав Мала-
феев, а также часто выступающий перед ветеранами Центрального района актёр и певец Евгений Дятлов.
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Внимание! 

новая рубрика и новый конкурс! 

ГЕОГРАФИЯ 
СМОЛЬНИНСКОГО

Где находится барельеф, изобража-

ющий крылатую девушку с нимбом в 

виде зодиакального круга? Назовите 

улицу, номер дома и архитектора. 

Тот, кто первым даст правильный 

ответ, получит два билета в театр. 

Конкурс на знание округа будет про-

ходить в течение всего года. Самые 

активные участники по итогам года 

получат ценные призы. Звоните по 

телефону: 274-54-06 
или отправляйте свои ответы на 

электронную почту округа: 

info@smolninskoe.spb.ru 22 февраля в Некрасовском саду прошли проводы Масленицы. Организован был этот большой народный 
праздник муниципальным образованием Смольнинское. 
Организаторы постарались устроить для жителей округа традиционные русские народные развлечения. И, при-
знаться, не найти было для этого лучшего места! Мало кто из жителей округа, да и всего города,  не знает 
Греческий сквер. История Некрасовского садика уходит в глубину русской старины. Вот на этой  исторической 
площадке, в не морозный, почти весенний день и 
прошло в этом году празднование Масленицы. Ров-
но в 12 часов дня прозвучали позывные «Широкой 
Масленицы»: 
Дни последние зима
Доживает не одна:
Мы её все провожаем,
Отдохнуть годок желаем!
И теперь мы ждём весны – Уж следы её видны!
На установленной в саду сцене появилась сама 
Весна-Красна в образе Марьи Премудрой. Она 
провела со зрителями весь праздник, развлекая их 
то играми, то конкурсами. В перерывах выступали 
музыкальные и танцевальные коллективы - группа 
«Стерео Питер»,  Ансамбль «Пчелочка златая».
С теплыми словами к гостям праздника, жителям 
округа, обратились со сцены глава МО Смольнинское 
Григорий Михайлович Ранков, депутаты Анна Адоль-
фовна Арютина и Ирина Альбертовна Липатова. 
На пяти конкурсных площадках было организовано множество шуточных соревнований. Ведущие конкур-
сов в ярких костюмах Скоморохов и других забавных персонажей в обмен на выполнение различных за-
даний выдавали «блинарики», которые были разложены у них на лотках по старинному обычаю вместе с 
леденцами. Все конкурсы носили соревновательный характер. Победители получали «блинарики» - талон-
чики на бесплатное угощение - блин и чай. Самым маленьким достаточно было рассказать стихотворение, 
награда – «блинарик» и леденец. У палатки с угощением выстраивались очереди из победителей. Блинчики 
щедро поливали сгущёнкой.

Да и вообще в саду на празднике на-
роду было много. Большинство – се-
мьи с маленькими детьми. Все актив-
но участвовали в конкурсах и забавах 
- пели, танцевали, водили хороводы.  
Многие смогли попробовать себя в 
роли артистов на ярко украшенной 
в солнечные цвета сцене. Выступаю-
щие показывали собравшимся тан-
цевальные движения, а те, кто был 
перед сценой, повторяли их. Ведущие 
рассказывали историю и традиции 
праздника. В целях безопасности со-
бравшихся традиционное сожжение 
чучела заменили на ритуал загадыва-
ния желаний. Каждый мог получить 
верёвочку и завязать её на чучело, 
загадав заветное желание.

Поздравляем с днём рождения всех родившихся 
в ближайшем месяце!

Празднование Масленицы в округе Смольнинское

МБУ «Центр социальной 
помощи» объявляет набор
на БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
для жителей 
МО Смольнинское

ДЛЯ ДЕТЕЙ:

- арт-терапия (5-8 лет);
- творческая студия (7-14 лет);
- английский язык (7-10 лет);
- подготовка к школе (5-7 лет);
- театральная студия (6-13 лет);
- русский народный танец (от 5-ти 
лет);
- современный танец (от 5-ти лет);
- хип-хоп (от 5-ти лет);
- логопед (от 3-х лет);
- шахматный клуб (5-8 лет);
- выходной для мамы (5-7 лет);
- дзюдо (от 5-ти лет).

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ:
- итальянский язык (12-16 лет); 
- основы фотографии (от 13 лет);
- дзюдо (до 17 лет); 
- трудовой отряд (на лето; от 14-ти 
лет).

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

- английский язык (основы языка и 
культуры);
- итальянский язык (основы языка и 
культуры);
- курсы рисования (изостудия);
- домашнее цветоводство;
- клуб садоводов;
- еженедельные экскурсии по СПб с 
клубом любителей истории города;
- скандинавская ходьба;
- ушу и цигун.

Более подробную информацию 
можно получить по тел.: 271-04-20
и на сайте: csp-smolninskoe.ru


