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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

СМОЛЬНЫЙ ОЦЕНИЛ 
КВАРТИРЫ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Смольный завершил работу по када-

стровой оценке всех городских домов, 
квартир и нежилых помещений. В еди-
ной базе данных собраны сведения о 
более чем 2,5 млн расположенных на 
территории города объектов. Эти по-
казатели должны использоваться для 
расчета налога на недвижимость, вве-
дение которого ожидается уже со сле-
дующего года. 

Стр.3

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА:
ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 

2013 ГОДУ?
В пенсионной системе России в 

2013 году произойдет ряд событий и 
изменений, которые коснутся буду-
щих и нынешних пенсионеров, а также 
российских работодателей.

Стр.2

МЫ
ПОМНИМ!

В честь прорыва и полного снятия 
фашистской блокады Ленинграда му-
ниципальным образованием Смоль-
нинское был организован празднич-
ный концерт в Международном центре 
делового сотрудничества, который 
смогли посетить около 900 жителей 
муниципального образования, участ-
ников, ветеранов Великой Отечест-
венной войны и жителей блокадного 
Ленинграда.

Стр.4

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

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

Дорогие жители 
муниципального округа Смольнинское! 

Поздравляем наших земляков, петербуржцев и ленинградцев, с самым дорогим 
для нас праздником – Днем снятия блокады Ленинграда!

Этот день был и будет священным днем в истории нашего города и России. Это 
особая дата для каждого из нас. Это наш ленинградский День Победы.

У ленинградцев свои счеты с войной. Сотнями тысяч жертв, искореженными судь-
бами, неутихающей болью сердец заплатил Ленинград за освобождение. Но город 
выстоял и победил.

27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических и героических стра-
ниц Великой Отечественной войны. По плану гитлеровского командования Ленинград 
должен был сровняться с землей и исчезнуть с карты мира. Оборона Ленинграда со-
рвала все планы врага. Hесмотря на тяжелейшее положение - голод, холод, бомбеж-
ки, обстрелы - Ленинград жил и боролся. Предприятия города продолжали работать 
на Победу. Голодные, измученные люди находили в себе силы становиться к станкам.

900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, защищали ленинградцы свой 
родной город. Каждый день блокадного Ленинграда был днем подвига!

Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа 
советского народа, его Вооруженных сил. Сколько бы ни проходило лет с того па-
мятного дня, мы будем помнить о подвиге ленинградцев. Память о блокаде живет в 
каждой семье.

Мы помним тех, кто защищал город и прорывал стальное кольцо блокады, мы пом-
ним тех, кто ждал освобождения и верил в него.

Героические традиции, патриотизм, готовность посвятить себя служению Отечеству 
живы и сегодня. Народ России способен преодолеть любые трудности и преграды.

С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, 
внимания и любви близких!

C Днем полного снятия 
блокады Ленинграда!
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Москва, 25 декабря 2012 года. В 
пенсионной системе России в 2013 
году произойдет ряд событий и изме-
нений, которые коснутся будущих и 
нынешних пенсионеров, а также рос-
сийских работодателей.

Трудовые пенсии российских пенсио-
неров в следующем году будут повышать-
ся два раза. Первая индексация пройдет 
1 февраля – трудовые пенсии вырастут 
на показатель уровня инфляции в РФ за 
2012 год (ориентировочно на 6,5-7%), 
второй раз – 1 апреля – на более чем 3% 
(по уровню роста доходов ПФР в 2012 
году в расчете на одного пенсионера). В 
августе произойдет традиционный пе-
рерасчет трудовых пенсий работающих 
пенсионеров.

Пенсии по государст-
венному обеспечению, 
в том числе социальные 
пенсии, с 1 апреля увели-
чатся на 5,1%. Тогда же, 
1 апреля, будут на 5,5% 
проиндексированы раз-
меры ЕДВ (ежемесячные 
денежные выплаты, ко-
торые вместе с пенсией 
получают федеральные 
льготники). В результате 
размер средней трудо-
вой пенсии по старости 
в 2013 году составит 10 
313 рублей, социальной пенсии – 6 169 
рублей.

Размер материнского капитала 1 ян-
варя будет проиндексирован на 5,5% 
и составит 408 тыс. 960 рублей. На вы-
плату его средств в 2013 году в бюджете 
ПФР заложено 200 млрд. рублей. Рас-
ширение перечня направлений исполь-
зования средств материнского капита-
ла не планируется.

Что касается взаимодействия Пенсион-
ного фонда с работодателями, базовый 
тариф страхового взноса на обязатель-
ное пенсионное страхование в 2013 году 
останется на уровне 22%, на обязатель-
ное медицинское страхование – 5,1 %. 
Предельный годовой заработок, с кото-
рого будут уплачиваться страховые взно-
сы в систему обязательного пенсионного 
страхования, составит 568 тыс. рублей 
плюс 10% сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей (стои-
мость страхового года) в систему ОПС 
для самозанятого населения в 2013 
году будет рассчитываться исходя не из 
одного, а двух МРОТ. С 1 января 2013 
года МРОТ установлен в размере 5 205 
рублей. Таким образом, тариф на обя-
зательное пенсионное страхование для 
самозанятого населения составит: 5 205 
рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 руб. в 
год, или 2 706,6 руб. в месяц. Тариф на 
обязательное медицинское страхование 
для самозанятого населения рассчиты-
вается из одного МРОТ и в 2013 году со-
ставит 3 185,5 рублей в год (5 205 рублей 
х 5,1% х 12). Общая стоимость страхо-
вого года на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование для самоза-
нятых составит 35 664,7 рубля.

Для того чтобы обеспечить дополни-
тельный источник финансирования до-
срочных пенсий, с 2013 года вводится 
дополнительный тариф для работода-
телей, имеющих рабочие места на вред-
ных и опасных производствах. По Спи-
ску №1 он составит 4%, по Списку №2 и 
«малым» спискам – 2%.

Гражданам моложе 1966 г.р., фор-
мирующим пенсионные накопления, в 
2013 году будет предоставлена возмож-
ность изменить тариф страхового взно-
са на накопительную часть пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо снизить 
его до 2%, тем самым увеличив страхо-
вой тариф в солидарную часть с 16% до 
20%. То есть каждый гражданин моложе 
1966 г.р. может сделать выбор процен-
та отчислений со своего фонда оплаты 
труда на формирование пенсионных на-
коплений – 2% или 6%.

Если гражданин в течение 2013 года 
свой выбор не сделает, что с 2014 года 
по умолчанию будут действовать следу-
ющие правила. У «молчунов», то есть тех 
граждан, кто никогда не выбирал управ-
ляющую компанию или НПФ для форми-
рования пенсионных накоплений, с 2014 

года накопительная часть пенсий будет 
формироваться на основе 2%-го пере-
числения страховых взносов в накопи-
тельную часть пенсии. Если «молчуны» 
хотят сохранить накопительный тариф 
в размере 6%, в течение 2013 года им 
нужно написать соответствующее заяв-
ление в ПФР о перераспределении либо 
о переводе средств пенсионных нако-
плений в НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии гра-
ждан, которые ранее передали свои 
пенсионные накопления в управляющие 
компании, НПФы или сменили инве-
стпортфель ВЭБа, с 1 января 2014 года 
по умолчанию будет по-прежнему пе-
речисляться 6% от годового заработка. 
Если эти граждане захотят перевести 

4% в солидарную часть 
пенсии, то им в течение 
2013 года следует напи-
сать соответствующее 
заявление о перечисле-
нии 2% в накопительную 
часть и 4% в страховую 
часть. Заявления должны 
быть поданы в ПФР. Их 
форма и порядок подачи 
в настоящий момент раз-
рабатываются.

Также стоит отметить, 
что 2012 год стал послед-
ним, когда Пенсионный 

фонд рассылал гражданам «письма 
счастья» – извещения о состоянии их 
индивидуальных лицевых (пенсионных) 
счетов в системе обязательного пенси-
онного страхования за предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжении не-
скольких последних лет, граждане могут 
узнать о состоянии своих пенсионных 
счетов через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. Этой услугой в 2011 году 
воспользовались более 2 млн. россиян. 
Также эту информацию можно получить 
через кредитные организации, с кото-
рыми у ПФР заключены соответству-
ющие соглашения. Полную выписку из 
индивидуального лицевого счета всегда 
можно получить в Пенсионном фонде по 
месту жительства.

В то же время, если гражданин по-
прежнему хочет получать «письмо сча-
стья», он должен написать соответст-
вующее заявление в Пенсионный фонд. 
ПФР подготовит выписку из индивиду-
ального лицевого счета и направит ее в 
адрес гражданина почтовым отправле-
нием.

Отказ от рассылки «писем счастья» 
позволит сэкономить более 3 млрд. ру-
блей, которые пойдут на увеличение на-
копительной части пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд продол-
жит выплачивать средства пенсионных 
накоплений. Если гражданин уже явля-
ется пенсионером или имеет право на 
назначение трудовой пенсии и при этом 
имеет средства пенсионных накопле-
ний, то ему следует обратиться в ПФР за 
соответствующей выплатой. Если гра-
жданин формирует свои пенсионные на-
копления через негосударственный пен-
сионный фонд, то с заявлением следует 
обратиться в соответствующий НПФ.

Также важно отметить, что до оконча-
ния вступления в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии 
остается менее года. Чтобы рассчиты-
вать на софинансирование со стороны 
государства, необходимо вступить в 
Программу и сделать первый взнос до 1 
октября 2013 года.

Вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий может 
каждый россиянин – участник системы 
обязательного пенсионного страхова-
ния (а фактически каждый работающий 
гражданин – участник этой системы). 
Делать взносы в рамках Программы 
можно помесячно или разовым пла-
тежом, причем как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через любой 
банк. Третьей стороной софинансиро-
вания может выступать работодатель. 
Государственное софинансирование 
выделяется в течение 10 лет с момента 
внесения гражданином первого взноса 
в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в 
год.

Предельная величина базы для 
начисления страховых взносов в 2013 
году будет проиндексирована в 1,11 раза

С 1 января 2013 года предельная величина базы для начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды будет проиндексирована в 1,11 раза с учетом 
роста средней заработной платы в Российской Федерации. В соответствии с поста-
новлением*, после индексации база для начисления страховых взносов в отношении 
каждого физического лица составит 568 000 руб. нарастающим итогом с 1 января 2013 
года. 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на-
поминает, что тариф страховых взносов в 2013 году останется: на обязательное пенси-
онное страхование – 22%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%. В случае 
превышения базы для начисления страховых взносов в 2013 году размер тарифа на 
обязательное пенсионное страхование составляет 10% от суммы превышения. 

Для отдельных категорий плательщиков в 2013 году сохраняются пониженные тари-
фы**.

* - Постановление от 10 декабря 2012 года № 1276 «О предельной величине базы 
для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 ян-
варя 2013 г.». 

** - Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года №212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования».

Пенсионная система: что ждет 
россиян в 2013 году?
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Уважаемые налогоплательщики!

Сообщаем, что работают телефоны справочных 
служб МИФНС России № 11 по Санкт-Петербургу 
(812) 335-47-50 и Контакт-центр: (812) 740-44-40.

Изменились телефоны 
горячих линий

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сооб-
щает об изменении с 1 января 2013 года городских телефонных номеров, задейство-
ванных при работе с населением.

Телефоны горячих линий Старый номер Новый номер

Для населения 324-81-32 292-85-92

324-50-76 292-85-56

Для работодателей 324-50-62 292-81-62

По страховым свидетельствам 324-81-18 292-85-78

Также с 1 января 2013 года изменился телефонный номер федерального 
колл-центра Пенсионного фонда России на 8-800-510-55-55.

СПб ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального района»

Мытнинская ул., д. 13
осуществляет социальное обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов,
справки по телефону: 577-16-12,

оказывает психологическую помощь по телефону доверия:
710-79-93

с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00,
пятница с 9:00 до 17:00.

Телефон доверия для пенсионеров

Для пенсионеров работает 
телефон доверия (психологической помощи). 

Если Вам не с кем поделиться душевной болью и тревогой, 
если Вы чувствуете себя одинокими, 

позвоните: 710-79-93 
пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00.

Все Ваши обращения анонимны и бесплатны. 
Психологическая служба Комплексного центра социального 

обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга

Уважаемые жители района!

В целях оказания помощи гражданам без определенного места 
жительства Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального района принимает 
теплые вещи, бывшие в употреблении, 

по адресу: ул. Кременчугская, д. 25 
(ежедневно с 9.00 до 18.00).

Пункт обогрева

В Центральном районе Санкт-Петербурга по адресу: 
ул. КРЕМЕНЧУГСКАЯ, д. 25 круглосуточно работает 

пункт обогрева для лиц без определенного места жительства.
Телефоны для справок: 274-16-47, 274-66-86.
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ТРУДОВЫЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН 

Законодательство: Трудо-
вой Кодекс Российской Феде-
рации от 30.12.2001 № 197-
ФЗ; Постановление Пленума 
Верховного суда Российской 
Федерации от 17.03.2004 г. 
№ 2 «О применении судами 
РФ Трудового кодекса РФ».

Прокурор вправе обратить-
ся в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интере-
сов граждан в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений (часть 1 статьи 
45 Гражданско-процессуально-
го кодекса РФ).

В судах рассматриваются ин-
дивидуальные трудовые споры 
по заявлениям:

- работника - о восстановле-
нии на работе независимо от 
оснований прекращения трудо-
вого договора, об изменении 
даты и формулировки причины 
увольнения, о переводе на дру-
гую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о 
выплате разницы в заработ-
ной плате за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы, о 
неправомерных действиях (без-
действии) работодателя при об-
работке и защите персональных 
данных работника; -об отказе в 
приеме на работу;

- лиц, работающих по трудо-
вому договору у работодателей 
- физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпри-
нимателями, и работников ре-
лигиозных организаций;

- лиц, считающих, что они под-
верглись дискриминации (ст. 
391 ТК РФ).

ВАЖНО ЗНАТЬ! Работник име-

ет право обратиться в суд за 
разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нару-
шении своего права, а по спо-
рам об увольнении - в течение 
одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольне-
нии либо со дня выдачи трудо-
вой книжки (ст. 392 ТК РФ). При 
пропуске по уважительным при-
чинам указанных сроков (напри-
мер, болезнь истца, нахождение 
его в командировке, невозмож-
ность обращения в суд вследст-
вие непреодолимой силы, необ-
ходимость осуществления ухода 
за тяжелобольными членами се-
мьи), они могут быть восстанов-
лены судом.

ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД:

- самозащита работниками 
трудовых прав: работник, изве-
стив работодателя или своего 
непосредственного руководи-
теля либо иного представите-
ля работодателя в письменной 
форме, может отказаться от вы-
полнения работы, не предусмо-
тренной трудовым договором, 
а также отказаться от выполне-
ния работы, которая непосред-
ственно угрожает его жизни 
и здоровью, в других случаях, 
предусмотренных ТК РФ и ины-
ми федеральными законами. На 
время отказа от указанной ра-
боты за работником сохраняют-
ся все права, предусмотренные 
трудовым законодательством 
и иными актами, содержащими 
нормы трудового права (ст. 379 
ТК РФ);

- защита трудовых прав и за-
конных интересов работников 
профессиональными союза-

ми: профессиональные союзы 
имеют право на осуществление 
контроля за соблюдением рабо-
тодателями и их представителя-
ми трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права, выполнением ими 
условий коллективных догово-
ров, соглашений (ст. 370 ТК РФ);

- государственный контроль 
(надзор) за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права (глава 57 ТК РФ) - ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА в г. Санкт-Петербурге 
(адрес: 198095, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 28-а).

«КОРРУПЦИИ – НЕТ!»
Федеральным законом от 

08.03.06 № 40-ФЗ ратифи-
цирована Конвенция Органи-
зации Объединенных Наций 
против коррупции.

 В соответствии с частью 1 
статьи 5 Конвенции, каждое го-
сударство-участник, в соответст-
вии с основополагающими прин-
ципами своей правовой системы, 
разрабатывает и осуществляет 
или проводит эффективную и 
скоординированную политику 
противодействия коррупции, 
способствующую участию об-
щества и отражающую принци-
пы правопорядка, надлежащего 
управления публичными делами 
и публичным имуществом, чест-
ности и неподкупности, прозрач-
ности и ответственности.

В целях реализации данного 
положения Российской Феде-
рацией в период 2004-2005 гг. 
принят пакет антикоррупцион-

ных законов, в том числе Фе-
деральный законы «О государ-
ственной гражданской службе 
в Российской Федерации», «О 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», 
направленных на повышение 
ответственности гражданских 
и муниципальных служащих, 
обеспечение прозрачности раз-
мещения государственного и 
муниципального заказа.

Однако принятые меры не 
дали надлежащего эффекта, 
при этом отсутствие законода-
тельно закрепленных понятий 
«коррупция» и «противодейст-
вие коррупции» не позволяло 
определить данное явление 
и соответственно выработать 
конкретные шаги по исключе-
нию коррупционных проявле-
ний в жизни общества, в связи 
с чем 31.07.2008 Президентом 
Российской Федерации Медве-
девым Д.А. утвержден Нацио-
нальный план противодействия 
коррупции, которым определе-
ны меры по законодательному 
обеспечению противодействия 
коррупции, по совершенство-
ванию государственного управ-
ления в целях предупреждения 
коррупции, по повышению про-
фессионального уровня юри-
дических кадров и правовому 
обеспечению, а также вырабо-
тан комплекс первоочередных 
мер по реализации указанного 
Национального плана.

Во исполнение Националь-
ного плана 25.12.2008 года 
принят Федеральный закон «О 
противодействии коррупции», 
статьей 1 которого определено, 
что коррупция - это злоупотре-

бление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование 
физическим лицом своего дол-
жностного положения вопреки 
законным интересам общества 
и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой 
выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами, а так-
же совершение деяний от имени 
или в интересах юридического 
лица.

Таким образом, законода-
тель подчеркнул, что коррупции 
подвержены не только органы 
государственной и муниципаль-
ной власти, но и коммерческие 
структуры, осуществляющие не-
законные действия в своих инте-
ресах.

В соответствии со ст. 8 Фе-
дерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в 
целях своевременного выявле-
ния и предупреждения фактов 
коррупции, в 2008 году создано 
Управление по надзору за ис-
полнением законодательства о 
противодействии коррупции, в 
субъектах Российской Федера-
ции соответствующие отделы.

Прокуратурой Центрального 
района Санкт-Петербурга ак-
тивно осуществляется надзор за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции. 

Старший помощник прокурора 
Центрального района 

Туманова А.А.
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Смольный завершил ра-
боту по кадастровой оценке 
всех городских домов, квар-
тир и нежилых помещений. В 
единой базе данных собраны 
сведения о более чем 2,5 млн 
расположенных на терри-
тории города объектов. Эти 
показатели должны исполь-
зоваться для расчета налога 
на недвижимость, введение 
которого ожидается уже со 
следующего года. Для многих 
петербуржцев он может ока-
заться весьма либеральным 
– их фискальные платежи 
уменьшатся примерно в четы-
ре раза,  но для других налоги 
могут существенно повысить-
ся. «Несогласные» вправе до 
конца лета оспорить оценку 
их имущества.

Результаты проведенной по 
заказу комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству 
кадастровой оценки уже утвер-
ждены приказом его председа-
теля и даже официально опу-
бликованы на сайте городского 
правительства. В электронные 
приложения, также находящи-
еся в открытом доступе, вклю-
чены сведения о всех квартирах 
Северной столицы, их стоимо-
сти и площади.

КВАДРАТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
По словам заместителя пред-

седателя комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройст-
ву Николая Филина, кадастровая 
стоимость квартир и иных объ-
ектов недвижимости определя-
лась методом массовой оценки: 
«В частности, по имеющимся 
материалам оценивался мно-

гоквартирный дом, 
и, соответственно, 
стоимость каждой 
квартиры, исходя из 
ее площади, количе-
ства комнат и распо-
ложения (на первом, 
последнем или про-
межуточном этаже). 
Такой подход позво-
лил при бюджете в 95 
млн рублей провести 
оценку более чем 2,5 
млн объектов недви-
жимости».

В итоге в среднем 
квадратный метр петербургских 
квартир эксперты оценили в 56,1 
тысячи рублей. Причем самое 
дорогое жилье обнаружено в 
Приморском и Выборгском рай-
онах (средняя кадастровая стои-
мость – 60 - 63 тысячи рублей за 
кв. метр), а в числе самых деше-
вых оказались Адмиралтейский 
и Центральный районы (44,6 – 
45 тысяч рублей).

С нежилыми помещениями си-
туация ровно противоположная 
– в историческом центре сред-
няя стоимость кв. метра офисов, 
магазинов и т.п. достигает 29 
тысяч рублей, тогда как в том же 
Приморском районе оценивает-
ся в среднем в 24,8 тысячи и т.п.

Кадастровая стоимость явля-
ется формальным аналогом ры-
ночной и должна была быть близ-
ка к ней, но определенные в ходе 
проведенной кампании суммы 
позволяют усомниться в этом. 
«В настоящее время стоимость 
квадратного метра, отмеченная 
нами в ходе реальных сделок, 
начинается минимум с 60 тысяч 
рублей, а может достигать и 120 
тысяч и более, – констатирует 
Сергей Дроздов, генеральный 
директор агентства «Петербург-
ская недвижимость». – На начало 
января 2013 года средняя стои-
мость квадратного метра по ито-
гам реальных сделок составляла 
около 91,2 тысячи рублей. Самая 
низкая цена (65 тысяч) в декаб-
ре была отмечена при продаже 
трехкомнатных квартир в домах 
«старого фонда».

ПОДЕЛИСЬ С БЮДЖЕТОМ
Одна из основных целей када-

стровой оценки – сформировать 

базу для начисления налога на 
недвижимость. Еще три месяца 
назад, обращаясь к Федераль-
ному собранию, президент Рос-
сии Владимир Путин предложил 
ввести его уже с 2014 года. «Для 
укрепления собственной нало-
говой базы регионов надо пре-
доставить им право перейти к 
налогообложению недвижимого 
имущества, исходя из кадастро-
вой стоимости ... Но это должен 
быть самостоятельный выбор 
регионов, и при этом должна 
быть завершена вся работа по 
оценке объектов недвижимости 
и выверке данных об их владель-
цах», – констатировал глава го-
сударства.

Сегодня налог на имущество 
рассчитывается, исходя из ин-
вентаризационной стоимости, 
вообще имеющей мало общего с 
рыночной. Такая цена, пусть даже 
с учетом многочисленных коэф-
фициентов (инфляции, местопо-
ложения, этажа и типа строения), 
определяется на основании со-
ставленной почти полвека назад 
(в 1969 году) описи большинст-
ва городских строений. Поэтому 
даже квадратный метр в кварти-
ре с окнами на Невский проспект 
может стоить всего 10 - 12 тысяч 
рублей, а налог на имущество 
за такие многокомнатные апар-
таменты – 4 - 5 тысяч рублей в 
год. Владелец квартиры в 55 кв. 
метров в новостройках платит в 
бюджет 2 - 2,5 тысячи и т.д.

По словам Николая Филина, в 
среднем кадастровая стоимость 
квартир в Санкт-Петербурге 
теперь в 6,22 раза превышает 
инвентаризационную. Причем 
самая значительная разница 
зафиксирована в Калининском 
(6,94) и Кировском (6,86) райо-
нах. В Адмиралтейском услов-
ная цена жилья повысится всего 
в 5,73 раза, а в самом дорогом 
Приморском – в 5,4. Соотноше-
ние кадастровой и инвентариза-
ционной стоимости для нежилых 
помещений в целом по городу 
составляет 6,7.

По каким ставкам будет счи-
таться новый налог на недвижи-
мость, да и будет ли он вообще, 
– пока точно не известно. Так, 12 
января началась доработка за-
конопроекта, одобренного Гос-

думой в первом чтении почти во-
семь лет назад (!). Он делегирует 
определять конкретные ставки 
налога муниципалам (в пределах 
от 0,1 до 1 процента), а владель-
цам квартир разрешает умень-
шать налогооблагаемую площадь 
на 5 кв. метров за каждого жиль-
ца. В итоге за ту же квартиру в 55 
кв. метров в Приморском районе 
семья из трех человек должна бу-
дет заплатить налог в сумме от 
2,5 до 25 тысяч рублей в год (при 
минимальной или максимальной 
ставке, соответственно).

В Федеральной налоговой 
службе полагают, что ставка но-
вого налога составит все же 0,1 
процента, а в среднем по России 
налоговое бремя удвоится. Но 
Северная столица, скорее всего, 
может составить исключение: 
платежи владельцев квартир как 
в новостройках, так и в центре 
в итоге сохранятся практически 
на нынешнем уровне.

Альтернативный вариант ре-
шения вопроса налогообложе-
ния предложило Министерство 
экономического развития РФ: 
без принятия нового закона чи-
новники намерены уже с этого 
года рассчитывать налог, исходя 
из трех процентов кадастровой 
стоимости, которая опять же в 
среднем по стране в тридцать 
раз выше инвентаризационной. 
Учитывая, что в Санкт-Петер-
бурге старая и новая условная 
цена различаются только в 6,22 
раза, налоговое бремя для го-
рожан значительно снизится. 
Например, для владельца той же 
квартиры в 55 кв. метров в При-
морском районе  (кадастровой 
стоимостью в 3,5 млн рублей) в 
этом случае фискальный платеж 
составит всего 105 рублей в год, 
а в 100 кв. метров на Невском 
проспекте (оцененной в 4,4 млн 
рублей) – 132 рубля и т.д.

ТОРГ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН
В минувший четверг мате-

риалы проведенной по заказу 
Смольного оценки были пере-
даны в Росреестр (кадастровую 
палату). В государственный ка-
дастр недвижимости эти све-
дения будут внесены ориенти-
ровочно до конца февраля (в 
течение 30 рабочих дней).

Несогласные с результатами 
оценки их имущества владельцы 
квартир и иной недвижимости (в 
том числе частных домов, нежи-
лых построек, офисов, магази-
нов и пр.) в течение ближайшего 
полугодия (примерно с марта по 
август) вправе оспорить опре-
деленную «колхозным» методом 
стоимость.

Специальная комиссия для 
досудебного разрешения таких 
споров будет сформирована 
из представителей Смольного, 
Росреестра и сообщества оцен-
щиков. Но, по мнению Даниила 
Пильдеса, возглавляющего пе-
тербургский филиал Федераль-
ной кадастровой палаты, боль-
шую часть таких дел все-таки 
придется решать в суде. «Ос-
новным препятствием в работе 
комиссии является принцип кон-
сенсуса – единогласного реше-
ния. Такой исход маловероятен, 
так как представитель городских 
властных структур, естественно, 
болезненно отнесется к сниже-
нию кадастровой стоимости не-
движимости, поскольку это при-
ведет к снижению налога. Так, 
например, за все время работы 
комиссии по рассмотрению спо-
ров об определении стоимости 
земельных участков не было 
принято ни одного единогласно-
го решения – представитель ор-
ганов государственной власти 
Санкт-Петербурга всегда голо-
совал против принятия меньшей 
кадастровой стоимости», – поя-
сняет Даниил Пильдес.

Справка:
По данным Управления Феде-

ральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу, в Северной 
столице зарегистрировано бо-
лее 1,7 млн объектов обложения 
налогом на имущество – квар-
тир, домов, гаражей и т.д. Их 
владельцами числятся 2,8 млн 
горожан, но каждый третий соб-
ственник относится к льготной 
категории. Всего в 2012 году пе-
тербуржцы заплатили более 1,1 
млрд рублей налога на имущест-
во, что почти в четыре раза пре-
вышает объем его поступлений 
за предыдущий год.

Павел Нетупский, 
«Фонтанка.ру»

Смольный оценил квартиры петербуржцев
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Почти 900 дней жители го-
рода на Неве мужественно 
держали оборону. 18 января 
1943 года войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов 
освободили город Шлиссель-
бург и южное побережье Ла-
дожского озера. Благодаря 
мужеству и самопожертво-
ванию воинов победоносно 
завершилась наступательная 
операция «Искра», обеспе-
чившая коренной перелом 
в битве за Ленинград. Сухо-
путная связь со страной была 

восстановлена. Блокада про-
рвана, в этом году мы отме-
чаем 70-летие с этого дня. А 
27 января 1944 года блокада 
Ленинграда была окончатель-
но снята. 

В честь этих знаменатель-
ных событий муниципальным 
образованием Смольнинское 
был организован праздничный 
концерт в Международном цен-
тре делового сотрудничества, 
который смогли посетить около 
900 жителей муниципального 
образования, участников, вете-

ранов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного Ле-
нинграда. Открыл праздничный 
концерт Глава МО Смольнин-
ское Аракелов Грант Аракело-
вич и рассказал о фильме «Го-
род - Герой. Взгляд в прошлое», 
созданном на основе архивных 
кадров из кинофонда «Лен-
фильма», при участии депутата 
муниципального образования 
Лещенко Алексея Павловича. 
После показа этого небольшого 
фильма последовала концер-
тная программа, в которой при-
няли участие: вокалист, лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Леонид Репин с 
песнями военных лет, детская 
эстрадная вокально-хореогра-
фическая студия «ФОРТЕ» с тан-
цевальными номерами, лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Мария Бессонова 
- виртуоз игры на электроскрип-
ке. Ну а жемчужиной концерта 
стала Анне Вески, которая при-
летела из Эстонии специально, 
чтобы поздравить жителей му-
ниципального округа с этой тор-
жественной датой. Ее всем из-
вестные песни «Листья желтые 
над городом кружатся», «Позади 
крутой поворот» и другие горячо 
любимые украсили праздничный 
концерт. 

Прорыв блокады - это знаме-
нательное событие, символ ве-
личайшей стойкости защитни-
ков и жителей Ленинграда, силы 
духа нашего народа. Прорыв 
блокады вселил уверенность в 
неминуемом разгроме врага. 
День снятия блокады - значит-
ся в истории нашей страны как 
День воинской славы. Она уве-
ковечила освобождение дорого-
го для всех россиян города как 
одну из самых громких побед 
русского оружия. Несмотря на 
жесточайшие испытания, рав-

ных которым не знала мировая 
история, город продолжал жить, 
бороться, трудиться, ковать Ве-
ликую Победу. Память о беспри-
мерном подвиге Ленинграда и 
его защитниках живет в наших 
сердцах. Мы говорим слова бла-
годарности ветеранам за сво-
боду и мирное будущее нашего 
города и страны. Мы склоняем 
головы перед жертвами голода, 
холода и бомбежек, перед пав-
шими воинами.

Ведущий специалист
Казакевич Е.Д.

Ежегодная встреча ве-
теранов, участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и жителей блокадного 
Ленинграда с учащимися 
школы № 174 Централь-
ного района состоялась 
23 января. 

Она была посвящена 
прорыву и снятию блокады 
Ленинграда. Ребята подго-
товили запоминающийся 
праздничный концерт под 
руководством директора 
школы Соколовой Валенти-
ны Андреевны, а после кон-
церта было организовано 
чаепитие и жители блокад-
ного Ленинграда рассказа-
ли о сложных годах войны.

Мы помним!

Блокада прорвана
8 сентября 1941 г. (после взятия фашистами Шлиссельбур-

га) началась полная блокада Ленинграда, которая длилась 497 
дней до прорыва 18 января 1943 года.

К началу блокады, по данным бюро выдачи продовольственных 
карточек, в Ленинграде и окрестностях было 2 млн 887 тысяч че-
ловек, в том числе 400 тысяч детей. Сейчас трудно представить те 
невыносимые условия, в которых оказались ленинградцы: беспре-
рывные бомбежки и обстрелы, голод, холод, отсутствие воды и элек-
тричества (не было водоснабжения и канализации).

Фактически у всех жителей Ленинграда стало развиваться блокад-
ное заболевание "алиментарная дистрофия", которая буквально ва-
лила с ног. Несмотря на нечеловеческие условия жизни, город жил, 
работал, учился и боролся.

12 января 1943 г. началась операция "Искра" по прорыву блокады.
После ожесточенных боев, 18 января в районе рабочего поселка 

№5 встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Вечером радио передало внеочередное сообщение Совинформбю-

ро о прорыве блокады города.
19 января Ленинград был украшен флагами. Люди, встречаясь на 

улице, поздравляли друг друга с победой.
В связи с прорывом блокады появилась возможность пустить пое-

зда по отбитому у врага коридору. До окончательного освобождения 
Ленинграда от блокады оставалось 400 дней.

Ветеран войны - 
житель блокадного Ленинграда Романова Л.Н.

Встреча поколений
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Для учеников школ Центрального района стало традицией каждый год 18 января приходить на митинг, 
посвященный прорыву и снятию блокады Ленинграда к мемориальной доске на Суворовском проспекте, 
д. 50, где в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь. Так и в этом году учащиеся школ 
№ 5 и № 178 читали стихотворения для жителей блокадного Ленинграда, возлагали цветы к памятной 
доске.

Альбом 
«Битва за Ленинград»

В ноябре 2012 года в архивах муниципального образования 
Смольнинское обнаружен альбом «Битва за Ленинград», кото-
рый был сделан руками жительницы нашего округа Тарасенко 
Екатерины Николаевны и ее внука Алексеева Максима. 

Альбом состоит из газетных вырезок 1983-1984 годов, рассказы-
вающих о днях Великой Отечественной войны и о блокаде Ленингра-
да, карт, нескольких поздравительных открыток. Елена Николаевна  
родилась 13 октября 1923 года, в 1941 году поступила в Технологиче-
ский институт и в годы войны вместе с другими студентами институ-
та была эвакуирована в Омск, после войны работала в Горном инсти-
туте доцентом, стала кандидатом технических наук. Прошло много 
времени с момента создания этого альбома, внуку Максиму недавно 
исполнилось 40 лет, у него есть дочь, а сама Екатерина Николаевна 
умерла в 2002 году. 

Жители округа Смольнинское

Макарьев Петр Николаевич 
родился 3 сентября 1913 г. в 
г. Повенец на берегу Онеж-
ского озера. Его отец, Нико-
лай Александрович, служил 
лесничим. Мать, Валентина 
Николаевна, в девичестве 
Воскресенская, была учи-
тельницей. 

Учился сначала в средней шко-
ле, затем в 1928 году поступил в 
Петрозаводске в Лесной техни-
кум, по окончании которого начал 
трудовую деятельность в качест-
ве лесовода. А в 1934 г. поступил 
в Ленинграде в Лесотехническую 
Академию, которую окончил с от-
личием и был оставлен при Ака-
демии в аспирантуре.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Петр Никола-
евич учился в аспирантуре Лесо-
технической Академии. В августе 
1941 г. Академию эвакуировали в 
Свердловск. В армию его не бра-
ли из-за плохого зрения.

В личной беседе с Петром Ни-
колаевичем:

«Я отказался уезжать из Ле-
нинграда и был направлен на ра-
боту на Деревообрабатывающий 
завод №1. В сентябре 1941 г. на 
заводе добровольно вступил в 
народное ополчение. 20 фев-
раля 1942 г. я был мобилизован 
Ленгорисполкомом для работы 
на «Дороге Жизни» для эваку-
ации из осажденного города 

блокадников: женщин, 
детей, стариков и боль-
ных ленинградцев - для 
восстановления здоро-
вья после перенесенных 
лишений.

Ленгорисполком на-
значил меня старшим ко-
мендантом эвакопункта 
Лаврово. Коллектив эва-
копункта Кабона-Лавро-
во (люди были мобилизо-
ваны Ленгорисполкомом 
с предприятий и органи-
заций города) успешно 
справился с поставлен-
ной задачей и эвакуиро-
вал на «Большую Зем-
лю» по «Дороге Жизни» 
около миллиона жителей 
блокадного Ленинграда, 
которые после снятия 
блокады вернулись в Ле-
нинград, и многие из них 
жили и трудились на бла-
го города. 

В июле 1943 г. Председатель 
Ленгорисполкома П.С.Попов 
вручил мне в Смольном орден 
«Знак Почета» № 29910 и ме-
даль «За оборону Ленинграда» 
№ Т 01799. 

В 1946 г. я был награжден ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» 
З № 0007689.

После окончания работы на 
«Дороге Жизни» Ленгориспол-
ком направил меня в Особое 
строительное управление №5 на 
работу по восстановлению заво-
дов, предприятий, строительст-
ву школ, детских садов и жилых 
домов.

 Я прошел путь от начальни-

ка участка до главного инже-
нера строительного треста, а 
в 1969 г. решением Президиу-
ма Ленгорисполкома № 761 от 
25.08.1969 был назначен на-
чальником Управления Главного 
механика и энергетика Главле-
нинградинжстроя. 

Более 40 лет я проработал в 
строительных организациях Ле-
нинграда.

За успешную работу в органи-
зациях Ленгорисполкома в 1957 
г. я был награжден вторым орде-
ном «Знак Почета» № 272751, а в 
1965 г. орденом «Трудового Кра-
сного Знамени» № 415740.

В 1984 г. мне было присвоено 
звание «Заслуженный Строитель 
РСФСР».

Я был награжден также меда-
лями по случаю 40-й, 50-й, 60-й 
годовщины со дня окончания 
ВОВ, медалью «60 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда», 
медалями по случаю 250-летия 
и 300-летия со дня основания 
Санкт-Петербурга. 

Второе поколение Макарье-
вых – это сын Владимир, до-
цент Горного института, и дочь 
Анна, доцент Государственного 
университета, третье - внуки, и 
четвертое – правнуки».

В настоящее время Петр Ни-
колаевич проживает с семьей 
на Суворовском проспекте. 

Муниципальное образова-
ние Смольнинское желает 
Петру Николаевичу здоро-
вья и долгих лет жизни в кру-
гу родных и поздравляет с 
праздником - Днем полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Памятная традиция

Муниципальным образованием Смольнинское совместно с  род-
ственниками Екатерины Николаевны было приняло решение пере-
дать альбом «Битва за Ленинград» в «Музей противовоздушной обо-
роны», действующий  при школе № 18 Центрального района (улица 
Кавалергардская, д. 9), с целью сохранить память о труженике тыла, 
ветеране труда Тарасенко Екатерине Николаевне. 

Ведущий специалист 
Администрации МО Смольнинское

Казакевич Елизавета
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 Я – коренная ленинград-
ка. Дитя первых послевоен-
ных лет. Всю жизнь прожила 
в Смольнинском (ныне Цен-
тральном) районе. Ребен-
ком гуляла в Таврическом 
саду. Училась в школе на 
Кавалергардской улице. По-
зже - ходила в поликлини-
ку № 38, что напротив этой 
школы. Посещала музей Су-
ворова. Помню Новогодний 
школьный бал в Таврическом 
дворце. Клуб ГВС, где смо-

трели фильмы, прекрасный 
«Музей воды», открывший-
ся много лет спустя. Кикины 
палаты, где одно время раз-
мещался районный Дом пи-
онеров. Концерты в Смоль-
ном соборе и прогулки в 
Смольнинском сквере. Юби-
лей моста Петра Великого 
(Большеохтинского). 

 Это – мой микрорайон. Это 
– мой микромир. И я берегу 
его в своем сердце. Я думаю, у 
меня найдется немало друзей 
и единомышленников, которые 
разделяют со мной эту любовь. 
Сейчас я хочу – немного повспо-
минать. 

 Я предлагаю вниманию чи-
тателя ТРИ ОЧЕРКА: о Тавриче-
ском саде, о школе № 154, а на-
чну я, в преддверии святой для 
всех ленинградцев даты, с очер-
ка о суровых днях ленинград-
ской блокады. Как я уже говори-
ла, я – послевоенный ребенок, 
но то, что пережила в блокаду 
моя семья, вошло в мою плоть 
и кровь, стало частью меня, по-
этому свой ПЕРВЫЙ ОЧЕРК я 
озаглавила:

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, 
ПОМНЮ …»

 Мне сейчас 62 года. Если меня 
спросят, КЕМ я больше себя счи-
таю – ленинградкой или петер-
бурженкой, я отвечу: наверное, 
все же ленинградкой.

 Моя семья – дедушка, Нико-
лай Николаевич Калитин, заслу-
женный деятель науки РСФСР, 
директор Института актиноме-
трии и атмосферной оптики, 
Почетный полярник, и бабушка, 
Глафира Никандровна Калитина, 
одна из первых российских жен-
щин-магнитологов, а также моя 
мама, Нина Николаевна Калити-
на, ныне Почетный профессор 
СПбГУ, – поселилась на Твер-
ской улице за 4 года до начала 
Великой Отечественной войны, в 
1937-м году. Дом наш представ-
лял из себя «кооператив научных 
работников», и моей семье выде-
лили хорошую по тем временам 
квартиру, около 40 кв. м, но на 
шестом этаже, а лифта тогда еще 
не было.

 В эту квартиру в октябре 1950 
года привезли из роддома на ул. 
Петра Лаврова (ныне Фурштат-
ской) и меня, и всю свою жизнь 
я прожила в ее стенах. Сейчас 
наша семья состоит из меня и 
мамы. Но квартира на Тверской 

помнит и моего папу, Кирил-
ла Венедиктовича Михалкова 
(умершего 7 лет назад), и крат-
ковременное проживание моего 
первого мужа (сейчас он живет 
в США), и детские и школьные 
годы моего сына.

 Однако хочется вернуться «к 
истокам» и как-то обосновать 
заявленный ранее тезис о том, 
что я больше ощущаю себя ле-
нинградкой, чем петербуржен-
кой.

 Вскоре после переезда в 

квартиру на Тверской (до этого 
семья моей мамы проживала в 
Павловске, где и находился ор-
ганизованный и руководимый 
дедушкой Институт актиноме-
трии и атмосферной оптики), 
началась война. Самое трудное, 
голодное и холодное время де-
душка, бабушка и мама, которой 
тогда было пятнадцать лет, про-
вели в доме на Тверской. Толь-
ко на какой-то короткий период 
(недели на две) они перебира-
лись в соседний дом по Калуж-
скому переулку, так называемый 
«Южный корпус», построенный 
чуть позже нашего «Северно-
го» - но к этому я еще вернусь 
в своем рассказе. Однако жила 
семья Калитиных уже не в своей 
квартире на шестом этаже, а в 
квартире на первом, принадле-
жавшей сестрам Е.А. и В.А. Дер-
новым. Эта квартира была точно 
такой же планировки, как и наша; 
мама, дедушка и бабушка жили в 
примыкавшей к кухне маленькой 
проходной комнате. Там дедуш-
ка установил буржуйку, труба ко-
торой выходила в окно. Дерновы 
эвакуировались раньше, и, бла-

годаря договоренности Н.Н. Ка-
литина с Еленой Александров-
ной Дерновой, врачом, которую 
он давно знал, создалась такая 
возможность проживания. Она 
очень экономила силы, которые 
таяли с каждым днем, ведь под-
ниматься на шестой этаж было 
нелегко. 

 Однажды мама не смогла 
выйти из своей парадной – как 
она ни толкала входную дверь, 
та не поддавалась. Нет, дверь не 
примерзла, просто кто-то при-
слонил к ней снаружи закутан-
ный в парусину обмерзший труп.

 Помимо проблем обогрева 
и пропитания в блокаду остро 
встала проблема добычи пи-
тьевой воды. За водой ходила 
мама. Она подходила к люку на 
углу улицы Таврической и Суво-
ровского проспекта, вставала 
в длинную очередь; потом надо 
было лечь на живот и опустить в 
люк ведро на веревке. Пока шла 
назад, полведра расплескива-
лось.

 Я очень люблю гулять сейчас 
в Таврическом саду, и каждый 
раз вспоминаю рассказы мамы, 
учившейся в школе, что как раз 
напротив сада со стороны Тав-
рической улицы, о том, как зи-
мой школьники катались на до-

сках с крутых бережков речки, 
прозванной ими «Воняловкой», 
а летом ходили смотреть по-
становки в Открытый театр (он 
был деревянным и находился за 
Большим прудом, недалеко от 
Таврического дворца).

 Но вот грянул первый месяц 
войны, и мамина школа стала 
прибежищем для беженцев, сте-
кавшихся в Ленинград из приго-
родов, - им приносили посуду, 
одежду, одеяла – кто что мог.

 А в Таврический сад, как раз 

в канун ноябрьских праздников, 
упал сбитый нашим летчиком 
фашистский самолет (если не 
ошибаюсь, это был ПЕРВЫЙ 
вражеский самолет, сбитый над 
небом Ленинграда). На следую-
щий день мама ходила на него 
смотреть.

 Когда еще шли школьные за-
нятия, моя мама, вместе с дру-
гими учениками, ходила в го-
спиталь в конце Суворовского 
проспекта. Она читала стихи для 
раненых бойцов, находившихся 
там на излечении. В госпитали 
тогда преобразовывали многие 
годные для этой цели здания – 
так появился госпиталь на углу 
Суворовского проспекта и ули-
цы Красной Конницы (ныне Ка-
валергардской). В самом начале 
блокады в результате бомбарди-
ровки в нем случился страшный 
пожар – дом горел изнутри, и 
муки людей, находившихся там 
и пытавшихся как-то выбраться, 
были ужасны.

 Выше я говорила, что моя се-
мья на некоторое время покида-
ла наш дом на Тверской и жила в 
«Южном корпусе». Это было свя-
зано с тем обстоятельством, что 
рядом с нашим домом, как раз у 
нашей парадной, упала бомба, 
которая, не разорвавшись, про-
лежала восемнадцать суток, - жи-
телей, естественно, переселили. 
Саперы долго возились с бом-
бой, но ничего сделать не смо-
гли, в конце концов она разорва-
лась сама, и мама, услышавшая 
взрыв, выбежала на Калужский 
переулок и увидела огромное 
темное облако, из которого, по 
мере того, как оно оседало, ста-
ли выступать очертания нашего 
«Северного корпуса». Дом усто-
ял! Самое удивительное, что 
первым, кого мама увидела, под-
бежав к своей парадной, был ее 
отец, Николай Николаевич, вста-
вавший с земли и отряхивающий 
свою одежду. Дело в том, что к 
бомбе, подвешенной на специ-
альной деревянной конструкции, 
за это время все так привыкли, 
что частенько «навещали» свои 
брошенные квартиры – по раз-
ным делам. Так было и на этот 
раз с Николаем Николаевичем.

 Николаю Николаевичу Ка-
литину как видному ученому 
предлагали эвакуироваться из 
блокадного Ленинграда на са-
молете, но семью не брали, и 
он отказался. Тогда дедушку по-
местили на некоторое время в 
стационар для ученых (он нахо-
дился в гостинице «Астория»), и 
бабушка даже смогла навестить 

его - состояние Николая Нико-
лаевича не улучшилось, он почти 
не мог ходить. Бабушку порази-
ло бросавшееся в глаза несоот-
ветствие гостиничной роскоши 
«Астории» и внешнего вида ее 
тогдашних обитателей – людей-
теней.

 В марте 1942 года Калитины 
эвакуировались из блокадного 
Ленинграда вместе с другими 
сотрудниками Главной Геофи-
зической обсерватории. Ехали 
от дома на Тверской улице на 

лошади, запряженной в сани 
(еще нашлась В ТО ВРЕМЯ ЖИ-
ВАЯ ЛОШАДЬ!), вернее, ехал 
Николай Николаевич, которого 
забрали из «Астории», и погру-
женные на сани вещи, а мама с 
бабушкой шли сзади. Проехали 
по улице Воинова (ныне Шпа-
лерной), затем по набережной 
Робеспьера, по Литейному мо-
сту, на Финляндский вокзал, да-
лее – на пригородном поезде до 
станции Борисова Грива. Когда 
пересекали Ладогу, бомбежек 
и обстрелов не было – повез-
ло. Добрались до Жихарева на 
другом берегу Ладожского озе-
ра. Оттуда две недели ехали в 
теплушках до Свердловска. По 
приезде в Свердловск, бабушку 
Глафиру Никандровну сразу же 
поместили в больницу (она поте-
ряла за время блокады 40 (!) кг). 
Про состояние дедушки можно 
сказать словами прибывшего 
тогда из Москвы начальника Ги-
дрометслужбы Е.К. Федорова: 
«Весь ужас ленинградской бло-
кады я до конца понял, взглянув 
на Николая Николаевича!» Руко-
водство ГГО приняло решение 
отправить семью Калитиных в 
Косулино, а конкретнее, в Высо-
кую Дубраву, где размещалась 
загородная база свердловской 
обсерватории.

 Какое мужество, стойкость, 
самоотверженность и веру в 
нашу Победу проявила юная 
школьница, моя мама. Она стала 
опорой обессилившим родите-
лям – эта профессорская дочка, 
которую обучала французско-
му языку жившая в павловском 
доме «настоящая францужен-
ка», отличница и аккуратистка, 
занимавшаяся музыкой и инте-
ресовавшаяся искусством - да, 

ВОСПОМИНАНИЯ ЛЕНИНГРАДКИ-ПЕТЕРБУРЖЕНКИ

она отбивалась от воров, охо-
тившихся за хлебными карточ-
ками, от грабителей, которые 
хотели отнять обед, раздавае-
мый эвакуированным в пути; в 
эвакуации вместе с отцом та-
скала из леса тяжелые бревна и 
пилила их. Профессор Николай 
Николаевич Калитин мастерил 
домашнюю мебель и подшивал 
валенки. Глафира Никандровна, 
его жена, помогла организовать 
в Косулино домашний театр. 

 … Калитины вернулись в квар-

тиру на Тверской в августе 1944 
года. Как это ни покажется ТЕ-
ПЕРЬ странным, квартира уце-
лела, и даже не была заселена. 
Были живы и старые жильцы 
дома – Станиславские, Чигрин-
ские, Никитинские, Дерновы, 
Павлова … 

 По приезде мама навестила 
свою бывшую школу и узнала 
страшную весть: из мальчиков 
ее класса НЕ ВЫЖИЛ НИКТО – 
голод, холод, раны – сделали 
свое страшное дело.

 О многом из того, что я здесь 
рассказала, моя мама поведала 
в своей книге «Странички вос-
поминаний», выпущенной в свет 
издательством СПбГУ в 2005-м 
году – войне и блокаде там по-
священа отдельная глава.

 Я знаю, ТАКИХ БЛОКАДНЫХ 
ИСТОРИЙ очень и очень много, 
и судьба была еще милостива к 
моей семье, но «заработанное» 
в блокаду принесло роковые 
плоды – дедушка умер в 1949 
году, в возрасте 64-х лет; здоро-
вье бабушки было навечно подо-
рвано, и, хотя она скончалась 20 
лет спустя после смерти дедуш-
ки, все эти годы ее мучил неиз-
лечимый недуг.

 …Мой сын все время хочет 
есть – он ел в школе на каждой 
переменке; через каждый час 
перекусывает всухомятку и те-
перь, когда ему уже 33 года, 
при этом он худ, как жердь. ГО-
ЛОД БЛОКАДЫ - генетический 
код, жестокое наследство ле-
нинградцев, вошло в его плоть 
и кровь. Где-то я читала, что 
у блокадников не может быть 
здорового потомства, что через 
череду поколений передается 
ЭТО – полученное в те страшные 
годы. Что же, не рожать, не ра-
стить, не жить? В том-то и муже-
ство, великое мужество блокад-
ников, что они – заводили семьи, 
рожали и растили детей, даже во 
время войны и в первые после-
военные годы. Они ОСТАВА-
ЛИСЬ ЛЮДЬМИ – ЛЕНИНГРАД-
ЦАМИ. 

 Тот, кто взял на себя труд про-
честь эти строки, я думаю, пой-
мет ТЕПЕРЬ, ПОЧЕМУ я чувствую 
себя больше ЛЕНИНГРАДКОЙ, 
нежели ПЕТЕРБУРЖЕНКОЙ. 

 Однако для объяснения этой 
моей позиции существуют и 
другие причины, о которых я 
хочу поговорить в следующих 
очерках.

Татьяна Михалкова
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 Нет в нашей стране более 
традиционного национально-
го вида спорта, чем городош-
ный спорт. В наступившем 
2013 году городошному спор-
ту исполняется 90 лет. После 
тяжёлого кризиса городки в 
нашем городе уверенно воз-
рождаются. Соревнования по 
городкам уже проходят в рам-
ках более десяти общегород-
ских спартакиад. На очереди 
– спартакиада школьников. 

В марте прошлого года Фе-
дерация городошного спорта 
Санкт-Петербурга совмест-
но с местной администрацией 
муниципального образования 
Смольнинское организовали 
и провели в спортивном зале 
школы №174 соревнования по 
городошному спорту среди уча-
щихся. Соревнования прошли 
на уроках физкультуры во всех 
одиннадцати классах этой шко-
лы. 

Восемнадцать призёров лич-
ных соревнований в трёх воз-
растных группах среди юношей 
и девушек были награждены 
грамотами, медалями и ценны-
ми подарками от муниципаль-
ного образования, памятными 
сувенирами и различными изда-
ниями о городошном спорте от 
Федерации городошного спорта 
Санкт-Петербурга. 

Соревнования понравились 
всем – учащимся, учителям, 
организаторам. Поэтому МО 
Смольнинское и Федерация 
городошного спорта Санкт-Пе-
тербурга договорились в этом 
учебном году провести сорев-
нования по городкам среди всех 
школ, расположенных на терри-
тории округа. Эту инициативу 
поддержали Коллегия админи-
страции Центрального района 
и глава района М.Д.Щербакова. 
Рассматривая план меропри-
ятий по работе с детьми и мо-
лодёжью, Коллегия приняла ре-
шение провести соревнования 
школьников по городкам во всех 
муниципальных образованиях и 
финальные соревнования - меж-
ду всеми школами района.

 На территории МО Смоль-
нинское находятся 13 школ. 
Федерация городошного спор-
та Санкт-Петербурга планиру-
ет познакомить всех учащихся 
этих школ с городошным спор-
том. И не только школьников МО 
Смольнинское, но и большин-
ства школ Центрального, Адми-
ралтейского и Петроградского 

районов. Знакомство это прой-
дёт на трёх этапах: школьном, 
муниципальном и районном. 
Сначала школьники познако-
мятся с городками на уроках 
физкультуры. Затем наиболее 

способные примут участие в 
соревнованиях между школами 
муниципальных образований. 
На муниципальных и районных 
уровнях соревнования планиру-
ется провести в трёх возрастных 
группах. Муниципальные сорев-
нования пройдут в школьных 
спортивных залах, районные 
– на центральных городошных 
площадках города у Алексеев-
ского равелина Петропавлов-
ской крепости. Эта огромная ра-
бота в школах уже идёт полным 
ходом.

 В ноябре Президент Общест-
венной организации «Федера-
ция городошного спорта Санкт-
Петербурга» Артамонов Евгений 
Михайлович выступил на сове-
щании учителей физкультуры 
Центрального и Адмиралтей-
ского районов, рассказал о том, 
как будут проходить соревнова-
ния в муниципальных округах и 
в районах, и предложил силами 
федерации организовать игру в 
городки на уроках физкультуры 
во всех школах, где такие уроки 
будут одобрены директорами 
школ и учителями физкультуры. 
Эту инициативу поддержали все 
директора школ района, причём 
большинство директоров – с 
пониманием значения этих уро-
ков для физического развития 

и патриотического воспитания 
школьников и с благодарностью. 

К моменту выхода этой ста-
тьи уроки физкультуры, посвя-
щённые знакомству с городош-
ным спортом, уже проведены 

в пяти школах МО Смольнин-
ское: №163 (в начальной шко-
ле, в средних и старших клас-
сах), №№ 174, 178, в гимназиях 
№№ 157 и 166, и в пяти школах 
других муниципальных округов 
Центрального района. До кон-
ца марта планируется прове-
сти такие уроки во всех школах 
МО Смольнинское, после чего 
в одном из школьных спортза-
лов будут проведены соревно-
вания между школами в трёх 
возрастных группах на «Призы 
главы МО Смольнинское». По-
бедители и призёры личных и 
командных соревнований бу-
дут награждены дипломами, 
медалями, кубками и памятны-
ми подарками местной адми-
нистрации.

Евгений Михайлович расска-
зал нашей газете, каким обра-
зом он работает в школах: «На 
уроках я обычно рассказываю 
школьникам об истории горо-
дошного спорта, правилах игры, 
технике броска и провожу со-
ревнования между классами 
(часто урок проходит с двумя 
классами одновременно) или 
внутри класса. Успеваю расска-
зать и о других национальных 
русских видах спорта.

 На мой вопрос: «Кто когда-
нибудь играл в городки?» - по-

ложительно отвечают лишь 10-
15% школьников. С лаптой дела 
обстоят ещё хуже. Абсолютное 
большинство учащихся не толь-
ко никогда в лапту не играли, 
даже не знают такую игру. А 

вот про бейсбол слышали по-
чти все!!! Не знают наши дети 
и внуки (в основной массе) и о 
гиревом спорте, о русском хок-
кее, русских шашках и русском 
бильярде, рукопашном бое. О 
борьбе самбо и художествен-
ной гимнастике большинство 
школьников слышали, но не 
знали, что эти виды спорта ро-
дились в нашей стране. Многие 
школьники считают Россию ро-
диной футбола!

Вот такое у нас получается 
патриотическое воспитание 
школьников в последние годы. 
Как факт!»

О русских городках, так же как 
и о финском и немецком вари-
антах нашей игры, теперь будут 
знать все школьники МО Смоль-
нинское и всего Центрального 
района. Абсолютное большин-
ство попробует бросить биту 
в цель, многие поучаствуют в 
соревнованиях между школа-
ми, многие будут заниматься 
в спортивных секциях. Секции 
городошного спорта в рамках 
школьных спортивных клубов, 
дополнительного образования 
детей или просто на продлён-
ном дне планируется органи-
зовать в ряде школ района, в 
том числе в школах №№157, 
163, 166. Занятия планируют 
вести учителя физкультуры. Фе-
дерация городошного спорта 
Санкт-Петербурга, совместно 
с местными муниципальными 
администрациями и админи-
страцией Центрального района, 
обучит учителей, обеспечит их 
всем необходимым. И не будут 
наши дети расти «Иванами, род-
ства не помнящими».

Муниципальное образова-
ние Смольнинское выражает 
благодарность Президенту Об-
щественной организации «Фе-
дерация городошного спорта 
Санкт-Петербурга» Артамонову 
Евгению Михайловичу за иници-
ативу по продвижению городош-
ного спорта на территории МО 
Смольнинское как националь-
ной русской игры.

ГОРОДКИ – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. ВОЗВРАЩАЕМ ТРАДИЦИИ
Соревнования по городошному спорту в школах МО Смольнинское

Хорошей традицией стало 
празднование Старого Нового 
года в школе № 174 (ул. Дег-
тярная, д.24). Уже четвертый 
год утром во дворе школы 
можно увидеть наряженную 
ёлку и младших школьников, 
водящих хоровод. 

А вот они и Деда Мороза зовут 
со Снегурочкой. Искренне раду-
ются дети и их родители: «При-
шли в школу, а попали в сказку». 
А Дед Мороз и Метель позвал, 
посмотрите - вокруг ёлочки Сне-
жинки танцуют (ученицы 2 клас-
са). Все, кто идут в школу, не-
произвольно останавливаются у 
ёлочки и наслаждаются Старым 
Новым годом. Когда ещё они 
встретятся с Дедом Морозом. 
Всех они пригласили в хоровод, 
и весело зазвенели детские го-
лоса вокруг ёлочки. Игры разные 
проводят: и Метелица (ученица 
2 класса Ксения Мач), и учитель-
ница 2 класса (Ирина Петровна)
задорно задают вопросы. А Дед 
Мороз и Снегурочка проводят 
конкурс стихов. И наши перво-
классники с желанием выходят в 
центр и рассказывают. А помощ-
ники, ученики 2 класса, раздают 
конфеты всем: и детям, и роди-
телям.

Умеют же учителя школы и 

администрация подарить детям 
праздник. Спасибо вам большое 
за то, что с таким вниманием от-
носитесь к нашим детям. И де-
лаете жизнь детей интересной и 
разнообразной.

 Родители детей 1 и 2 класса 
школы №174.

 (Кузнецова И.М., Ринчино 
Т.Н., Абгарян А.М.)

«Сегодня 14 января 2013 года. 
А у нас в школе Старый Новый 

год. Мы к нему готовились с пят-
ницы, выучили стихи, выбрали 
ведущих праздника. Кристина и 
Арсений приветствовали гостей: 
«Мы учимся во втором классе 
нашей школы. Сегодня нам вы-
пала честь встречать Деда Мо-
роза и Снегурочку».

- Лесом частым, полем вьюжным
- Зимний праздник к нам идёт.
- Так давайте скажем дружно:
- Здравствуй, Старый Новый 

год!

А потом мы позвали Деда Мо-
роза со Снегурочкой.

Все дети танцевали вокруг 
ёлки, водили хоровод, пели и 
играли, а затем пошли учиться. 
Дед Мороз и Снегурочка пода-
рили нам вкусные конфетки, и 
мы сфотографировались на про-
щание. Но Дед Мороз, перед тем 
как уехать в Великий Устюг, оста-
вил нам всем подарки, да спря-
тал он их во дворе школы. Каж-
дый класс: 1, 2, 3 и 4 получили 
маршрутные листы и пошли ис-
кать клад. Встречались на пути у 
школьников лесные жители: ли-
сичка, зайчик, медведь, метель, 
ёжик. Например, лисичка спра-
шивает: «Кто на окнах рисует, а 
дома у нас не живёт?». «Кто под 
ёлку подарки кладёт, а мы его по 
ночам не видим?».

А вот и зайчик, и он вещает:
У меня есть игра для вас,
Я начну стихи сейчас,
Я начну, а вы кончайте -
Хором дружно отвечайте!
Чтоб от класса не отстать, 
Ты учись примерно,
Знай любой пример на (пять),
Совершенно верно! 
Да, трудные мы придумали за-

дания, но все школьники справи-
лись с ними, и вот он - желанный 
клад! Много-много всяких «вку-

сностей» спрятал он в сугробе! 
Спасибо, Дедушка Мороз, при-
езжай скорей к нам!

Ученицы 2 класса школы № 174 - 
Мариам Абгарян, Юля Стышко, 

Кристина Бакирова, 
Настя Петрова

 *********

Я, Ксения Мач, была на пред-
ставлении Метелицей. Позвала 
детей я к ёлке и построила во-
круг. Посмотрите вы на ёлку: «Вот 
огни зажглись на ней, сотни кро-
шечных огней! Двери настежь, 
точно в сказке. Хоровод несёт-
ся в сказке». А потом, взмахнув 
рукой, я подруг позвала в круг. 
И закружился танец Снежинок 
под волшебную музыку флейты. 
Снежинки взлетали ввысь и кру-
жились вокруг ёлки. Я спросила 
у ребят: «Что висит на ёлке?

- Разноцветные хлопушки?
- Одеяла и подушки?
- Раскладушки и кроватки?
- Мармеладки, шоколадки?
- Шарики стеклянные?
- Стулья деревянные?»
У нас было праздничное, весё-

лое настроение. Я хотела прине-
сти его домой, чтобы оно оста-
лось на весь год!

Ксения Мач , 
ученица 2 класса 174 школы

«Ёлка на снегу», или Как мы праздновали Старый Новый год
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Поздравляем юбиляров! 

Депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

ЗАБУРДАЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ 

И ЗАБУРДАЕВА ПЕТРА ВЛАСОВИЧА! 

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего самого Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего самого 
наилучшего. Пусть окружают вас забота и любовь близких!наилучшего. Пусть окружают вас забота и любовь близких!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АБРАХМАНОВА ЛИДИЯ ЕГОРОВНААБРАХМАНОВА ЛИДИЯ ЕГОРОВНА
БАГАТЕЛИЯ ЛЕЙЛА ШАЛВОВНАБАГАТЕЛИЯ ЛЕЙЛА ШАЛВОВНА
БЕССОНОВА МАРИЯ ИВАНОВНАБЕССОНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
БОГДАНОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНАБОГДАНОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
БОЗОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНАБОЗОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
БОЛЬШАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧБОЛЬШАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
БУЛКИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНАБУЛКИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
БУРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНАБУРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ГРЯЗНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНАГРЯЗНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЖМУР ОЛЬГА ФЕДОРОВНАЖМУР ОЛЬГА ФЕДОРОВНА
ИВАНОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧИВАНОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ
КОРНИЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНАКОРНИЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНАКОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА
КУТУЗОВА НИНА НИКОЛАЕВНАКУТУЗОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ЛАНСКИХ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАЛАНСКИХ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧНЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НИКУЛИНА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНАНИКУЛИНА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА
НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧНОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
НОВОСЕЛОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧНОВОСЕЛОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПАЛИЙ ТАМАРА НИКОЛАЕВНАПАЛИЙ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ПОКРОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧПОКРОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ
РОДИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧРОДИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
РУССКОВА НИНА ИВАНОВНАРУССКОВА НИНА ИВАНОВНА
САВИЦКАЯ ЛЮДМИЛА БОРИСОВНАСАВИЦКАЯ ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
СЕМИЧЕВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНАСЕМИЧЕВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА
СИДОРОВА ЗОЯ ИВАНОВНАСИДОРОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
СИЛАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНАСИЛАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
СЛЕПЦОВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНАСЛЕПЦОВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА
СТЕПАНОВА РАИСА ФЕДОРОВНАСТЕПАНОВА РАИСА ФЕДОРОВНА
ФЕДЯКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАФЕДЯКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЮНЯЕВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНАЮНЯЕВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
БОЛОТОВ ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧБОЛОТОВ ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ
БУТИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАБУТИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ВАРГА МУЗА СТЕПАНОВНАВАРГА МУЗА СТЕПАНОВНА
ВАСИЛЬЕВА ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНАВАСИЛЬЕВА ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ВИХОРЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧВИХОРЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГРОМОВА ЗОЯ ПЕТРОВНАГРОМОВА ЗОЯ ПЕТРОВНА
ДОБРОНИЦКАЯ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНАДОБРОНИЦКАЯ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
ЕВДОКИМОВ БОРИС СЕМЕНОВИЧЕВДОКИМОВ БОРИС СЕМЕНОВИЧ

ИВАНОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАИВАНОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
КАЛАУТОВА РОЗА ИВАНОВНАКАЛАУТОВА РОЗА ИВАНОВНА
КАРПОВ ВИЛЬГЕЛЬМ АЛЕКСАНДРОВИЧКАРПОВ ВИЛЬГЕЛЬМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРШУНОВА РУФФА ИВАНОВНАКОРШУНОВА РУФФА ИВАНОВНА
МЕЛЕЩЕНКО ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНАМЕЛЕЩЕНКО ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
НОВИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧНОВИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
НОВИКОВА ТАМАРА ЕФИМОВНАНОВИКОВА ТАМАРА ЕФИМОВНА
САВЕЛЬЕВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНАСАВЕЛЬЕВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА
СМОЛЯКОВА НИНА НИКОЛАЕВНАСМОЛЯКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
СУБАШИЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧСУБАШИЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
СУДАКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАСУДАКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ТОРОПОВА ТАТЬЯНА ТРОФИМОВНАТОРОПОВА ТАТЬЯНА ТРОФИМОВНА
ФЛЕКЕЛЬ ВЕРА ЕВСЕЕВНАФЛЕКЕЛЬ ВЕРА ЕВСЕЕВНА
ШАТАШВИЛИ ЗИНАИДА ИОСИФОВНАШАТАШВИЛИ ЗИНАИДА ИОСИФОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АМПИЛОВ БОРИС АНТОНОВИЧАМПИЛОВ БОРИС АНТОНОВИЧ
ГАРИГИНА НИНА ДМИТРИЕВНАГАРИГИНА НИНА ДМИТРИЕВНА
КОССАКОВСКАЯ ОКСАНА РОМАНОВНАКОССАКОВСКАЯ ОКСАНА РОМАНОВНА
МАМУЛИНА ЗОЯ МИХАЙЛОВНАМАМУЛИНА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
ПЕРШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧПЕРШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
ПЕРЬКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАПЕРЬКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ФЕЛЬДМАН НОЭМИ ЛЕЙБОВНАФЕЛЬДМАН НОЭМИ ЛЕЙБОВНА

Играя, узнаем новое! 
Или просто – 

скоро в школу!

Как научить ребенка быть 
усидчивым, внимательным, как 
развить у него интерес к окружа-
ющему миру, литературе, мате-
матике, как помочь ему перейти 
на новый уровень его развития 
и начать подготовку к предстоя-
щему новому жизненному этапу 
– к школе? Ведь все это должно 
быть интересным и нескучным 
для непоседливого ребенка.

Предлагаем вам новый досу-
говый проект – «Играя, узнаем 
новое». 

Еженедельно по средам с 
18.30 до 20.00 и пятницам с 
18.00 до 20.00 будут проводить-
ся занятия, включающие в себя 
различные виды игр, в том чи-
сле развивающие, расширяю-
щие кругозор ребенка, а также 
подвижные, сюжетно-ролевые. 
Программа включит в себя рас-
крытие способностей ваших 
детей в игровой обстановке и 

игровой форме, познание новой 
информации, расширение кру-
гозора ребенка.

Приглашаются дети от 5 до 7 
лет. Начало занятий с 1 февраля 
2013 г. Ждем ваших детей!

Арт-терапия

Попадая на класс по творче-
скому развитию с элементами 
арт-терапии, ребенок погружа-
ется в особую среду. Арт-тера-
пия способствует гармонизации 
личности и решению внутренних 
конфликтов. В программу вклю-
чены нетрадиционные техники, 
такие как рисование мыльными 
пузырями, рисование с помо-
щью нитей и др. Ребенок сам 
выбирает материалы для своих 
работ. 

Будут проводиться занятия 
по росписи стеклянных и кера-
мических изделий, разрисовке 
аквагримма, коллажей, орига-
ми, а также постановка спекта-
клей, где малыши сами смогут 
участвовать в составлении сце-
нариев, подготовке декораций 

и выступать как актеры. Ребенок 
проявит себя с разных сторон.

На класс приглашаем детей 
5-8 лет. Начало занятий с 1 фев-
раля 2013 г.

Курсы по фотографии

На курсах по фотографии мы 
ждем всех, кому интересно фо-
тографировать. Не важно, ка-
кая у вас фотокамера и есть ли 
она вообще, ведь снимать мож-
но даже спичечным коробком! 
Участники смогут расширить 
свои знания о фотографии как о 
виде искусства, узнают, как и где 
появилась фотография, позна-
комятся с творчеством извест-
ных мастеров жанра, осознают, 
в чем заключается художествен-
ная ценность снимка, получат 
опыт работы с разными видами 
фототехники, в том числе сту-
дийной, ознакомятся с настрой-
ками камеры. Также вас ожида-
ют интересные эксперименты. 
На фотокурс мы приглашаем 
всех, кому уже есть 14 лет. 

Начало занятий с 1 февраля.

Жизнь центра будет обустрое-
на по экологическим принципам 
– раздельно сортируем мусор, 
экономим воду и электроэнер-
гию, выбираем экологическую 
продукцию. Каждому посетите-
лю расскажут и наглядно пока-
жут, как экологично участвовать 
в жизни центра и как можно про-
явить свою инициативу. 

Помещения в центре неболь-
шие, но обставлены с любовью 
и уютом. Три комнаты с тремя 
разными характерами: первая – 
комната беседы, в которой будут 
проводиться разговорные уро-
ки и лекции, вторая – комната 
творчества, где все настраивает 
на творческий лад, третья – ком-
ната отдыха; пушистый ковер 
и мягкие подушки с игрушками 
позволят ребенку расслабиться 
и получить удовольствие от за-
нятия в домашней и комфортной 
атмосфере. 

С развитием Детского цен-
тра творчества и развития на-
чнут появляться новые занятия. 
Следите за новостями центра, 
которые будут публиковаться в 

нашей газете, а также вы можете 
узнать о них по телефону: 271-
02-97. 

Напоминаем, что запись на 
курсы обязательна.

Несколько слов об организа-
торе детского центра - МБУ МО 
Смольнинское «Центр социаль-
ной помощи».

МБУ МО Смольнинское «Центр 
социальной помощи» органи-
зует бесплатные занятия по 
разным направлениям: спорт, 
танцы, творчество, экология, 
кружок «Скоро в школу». На за-
нятия могут записываться жите-
ли, проживающие на территории 
муниципального образования 
Смольнинское.

Все занятия спортом и танца-
ми проводятся по адресу: 4-я 
Советская ул., д. 8. Для детей 
разных возрастных групп пред-
лагаются занятия в секциях по 
дзюдо и рукопашному бою, а 
также по регби и футболу. 

Фитнес проводится отдельно 
для девочек и взрослых. В за-
лах есть тренажеры, на которых 
можно заниматься в свободное 
время. 

Среди танцев есть занятия:  
хип-хоп, танец живота и латино-
американские танцы.

В дополнение в центре на 4-й 
Советской есть театральная сту-
дия для детей в возрасте от 5 до 
16 лет. 

В помощь молодым мамам 
проводятся занятия для детей 
младшего возраста «Выходной 
для мамы».

Все занятия проводятся для 
жителей МО Смольнинское аб-
солютно БЕСПЛАТНО.

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по теле-
фону: 271-02-97 или по адре-
су: 4-я Советская ул., д. 8. 

С начала февраля откроется новая площадка муни-
ципального Центра социальной помощи по адресу: ул. 
Старорусская, д. 5/3. Это будет Детский центр твор-
чества и развития, который ориентирован на детей и 
подростков в возрасте от 5 до 16 лет. Все программы 
будут направлены на творческое и духовное развитие 
ребенка, гармонизацию его поведения.

Здесь можно будет посещать занятия по арт-тера-
пии, изучению фотографирования. Специально для 
дошколят разработана развлекательно-просвети-
тельская программа по расширению кругозора и под-
готовке к школе. 

Сейчас начинается набор в группы на занятия по арт-
терапии, творческой фотографии и в кружок «Скоро в 
школу». Запись проводится по телефону: 271-02-97 
или по адресу: 4-я Советская ул., д. 4. 

Открытие муниципального Детского центра 
творчества и развития

Пятница, 15 февраля. Начало в 19.00

Концертно-выставочный 
зал «Смольный собор»

Жозеф Боден де БУАМОРТЬЕ 
«ВРЕМЕНА ГОДА»

(четыре кантаты для голоса, инструментов и 
генерал-баса)

Ансамбль старинной музыки 
«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ»

15 февраля в концертно-выставочном 
зале «Смольный собор» ансамбль старин-
ной музыки «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» пред-
ставит публике музыку французского ком-
позитора Жозефа Бодена де Буамортье. 
Четыре кантаты-монолога для разных го-
лосов с аккомпанементом ансамбля объ-
единены в единый цикл «Времена года» 
(«Les quatre saisons») – начиная с «Весны» и 
заканчивая «Зимой». 

«Времена года» – одна из вечных тем ми-
ровой культуры, всегда  привлекавшая ху-
дожников, композиторов, поэтов. Тайна не-
подвластного человеку движения времени, 
его конечность для каждого и бесконечность 
для Вселенной, ассоциация с человеческой 
жизнью, где после юности приходит моло-
дость, затем зрелость и старость — всё это 
в каждую эпоху рождало свой философский 
подтекст, давая простор воображению и богат-
ству выразительных средств.  

В музыкальном искусстве тема «времён 
года» широко трактовалась композиторами 
разных эпох – от Й. Гайдна, А. Вивальди, П. И. 
Чайковского, А. К. Глазунова до В. Гаврилина, 
А. Пьяццоллы, Дж. Кеджа, К. Штокхаузена…

Жозеф Боден де Буамортье (1689-1755), 
современник Людовика XIV, создал цикл кан-
тат «Времена года» в 1724 году. Нимфы, сати-
ры и музы, влюбленные пастухи и пастушки, 
солнце, ветер и снег, вино, дружеская беседа 
— вот образы, населяющие эту изысканную, 
нежную и страстную музыку...


