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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ОПЕКА
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Безусловно, абсолютно всем извест-
на истина о том, что только Семья явля-
ется естественной средой формирова-
ния личности ребенка. Биологическая 
семья – Мама и Папа обеспечивает 
ребенку не только заботу и любовь, но 
и способна учитывать индивидуальные 
особенности личности ребенка. Только 
в семье заметят: и первый зуб, и пер-
вый шаг, а первую улыбку и слово ре-
бенка запомнят на всю жизнь. Именно 
по этому, необходимо делать все воз-
можное, чтобы сохранить для ребенка 
биологическую семью.

Стр.4

О ВЫГУЛЕ
СОБАК

Не секрет, что уже не раз общест-
венность сталкивалась с негласным 
противостоянием жителей, являющи-
мися владельцами домашних живот-
ных (чаще всего собак) и жителей, не 
имеющих таковых, но тем не менее 
изо дня в день сталкивающимися с 
различного вида понятными всем неу-
добствами связанными с нарушением 
банальных санитарно-гигиенических 
норм. 

Стр.2

С 1 ИЮЛЯ: ДЕШЕВЛЕ 
ПЕШКОМ, С ЛИМОНА-

ДОМ, НА УЛИЦЕ
С 1 июля россиян ждет поствыбор-

ный «подарок» - отложенное повы-
шение тарифов. Вырастут и цены на 
алкоголь, и штрафы ГИБДД, а петер-
буржцев еще ждет и платная эвакуация 
с улиц города (причем тарифы до сих 
пор неизвестны). Только за квартиру 
семье из трех человек придется выло-
жить на 164 рубля больше. И это сред-
няя цифра. Спиртное прибавит 30% в 
цене, а штрафы поднимутся в 6 раз.

Стр.8

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с одним из самых ярких праздников!
С каждым годом вы играете все более значительную роль в жизни Ульяновской области. Именно 

вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам – решать, каким будет завтраш-
ний день Санкт-Петербурга, нашей страны.

Очень важно, что уже сегодня вы занимаете активную гражданскую позицию, умеете отстаивать 
свои принципы и взгляды, принимаете участие в значимых для города проектах и инициативах.  
Правительство Санкт-Петербурга, в свою очередь, совершенствует систему мер поддержки моло-
дых людей – от стипендий отличникам, доплат молодым специалистам до помощи в приобретении 
жилья молодым семьям.

Своей активной деятельностью вы повышаете престиж родного города на общероссийских и меж-
дународных научных конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах профессио-
нального мастерства.

В День молодежи мы желаем вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Сохраняйте задор, молодость и оптимизм! С 
праздником!

27 июня - День молодежи!27 июня - День молодежи!

Дорогие выпусники
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни – окончанием школы. 

Отзвенел последний звонок, сданы выпускные экзамены, впереди у вас – новая жизнь. 
Сейчас наступил очень ответственный момент – вам необходимо определить свою дальнейшую 

профессию, правильно выбрать жизненный путь. Счастье в ваших руках, вы молоды, энергичны, 
полны надежд. Не бойтесь ошибаться. Каждый из нас учился на своих собственных ошибках. Ста-
райтесь изо всех сил, и ваши усилия не останутся незамеченными и неоцененными.

Школа подарила вам не только знания, но и помогла сформировать личность. С багажом знаний, 
полученных в школе, вы начнете самостоятельную жизнь, а именно от вас сегодня зависит будущее 
нашей страны. 

Желаем вам успехов, процветания, благополучия! Пусть сбудутся все ваши мечты! В добрый путь!

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

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

Поздравляем выпускников!Поздравляем выпускников!
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Увеличить будущую пенсию? 
- такая возможность есть у каждого!

Федеральный закон «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накопле-
ний» дал россиянам возможность приумножить свою будущую пенсию с финансовым 
участием государства – через Программу государственного софинансирования пенси-
онных накоплений.

По данным Отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти в Программе государственного софинансирования пенсии уже участвуют более 
170 тысяч жителей города и области. С начала действия Программы в нее вступили 
более 7 млн. граждан России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по Про-
грамме софинансирования гражданами перечислено около 38 млн. рублей, в России 
— 1 млрд 187 млн рублей.

Принципы работы Программы просты. Если гражданин перечисляет дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть своей будущей пенсии в календарном году 
от 2 000 до 12 000 руб., то государство удваивает этот взнос – вносит на его «пенсион-
ный» счет такую же сумму. Программа действует на протяжении 10 лет с года, следую-
щего за годом, в котором гражданин перечислил первый взнос.

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Для участия в Программе гра-
жданину необходимо лично подать заявление в Отделение Пенсионного фонда по ме-
сту жительства, либо через своего работодателя, либо через трансферт-агента (к ним 
относятся организации, с которыми Пенсионный фонд заключил соответствующее со-
глашение).

Следует обратить внимание на то, что 1 июля 2012 года начнутся выплаты средств, 
составляющих пенсионные накопления. В соответствии с нормами Федерального за-
кона №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных нако-
плений» для участников Программы софинансирования пенсий предусмотрен льгот-
ный механизм срочной выплаты.

Интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) также предоставляет 
гражданам возможность вступить в Программу государственного софинансирования 
пенсионных накоплений. Эта услуга доступна всем зарегистрированным пользовате-
лям портала – достаточно зайти в раздел «Пенсионный фонд Российской Федерации» 
и заполнить форму заявления о вступлении в Программу.

Перечисление дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии может осуществляться через работодателя (для этого достаточно подать соот-
ветствующее заявление в бухгалтерию), либо самостоятельно через кредитные учре-
ждения (в т.ч. через отделения Сбербанка).

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru существует раздел, 
посвященный Программе государственного софинансирования пенсионных накопле-
ний, где можно узнать об основных принципах работы Программы, скачать бланк заяв-
ления, ознакомиться с инструкцией по его заполнению и с порядком уплаты дополни-
тельных страховых взносов.

Реквизиты Отделения Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, а также образцы платежных документов, необходимые для осуществления 
перечислений дополнительных страховых взносов, можно получить в территориаль-
ных управлениях ПФР либо на сайте Пенсионного фонда России, на cтранице Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области http://www.pfrf.ru/ot_peter/.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ РАБОТЫ ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ  ЕЕ СМЕНИТЬ, 
ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ, СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –  

ВАС ЖДУТ  
в Центре занятости населения по адресу:

ул. Кирочная, дом 53/46, 

тел. 275-27-09, 275-70-97 
Понедельник, среда, пятница – 09.00-17.00
Вторник –12.00-20.00
Четверг –11.00-19.00
Суббота, воскресенье - выходные дни.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ:

• помогут Вам подобрать  варианты подходящей работы, проконсультируют по 
вопросам занятости;

•  зарегистрируют Вас в качестве ищущего работу, признают безработным и на-
значат пособие по безработице;

• профконсультанты-психологи проведут с Вами профессиональную ориента-
цию, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального 
обучения;

• направят Вас на курсы профобучения, повышения квалификации или переобу-
чения по другим профессиям при необходимости), с выплатой стипендии на пери-
од обучения;

• проконсультируют по вопросам «самозанятости»  (открытие собственного 
дела).

Все услуги оказываются БЕСПЛАТНО!

Центр занятости населения Центрального района  
предоставляет государственные услуги по профессиональному 

обучению безработных граждан по следующим 
специальностям (профессиям):

• Облицовщик-плиточник;
• Косметология с технологией визажа; 
• Парикмахер;
• Кондитер;
• Деловое администрирование (со знанием 1С: Предприятие);
• Деловое администрирование (со знанием кадрового учета);
• Информационные технологии (делопроизводство);
• Информационные технологии. 1С: Зарплата и управление персоналом, управ-

ление торговлей;
• Логистика;
• Информационные технологии (компьютерный дизайн);
• Специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна;
• Водитель автомобиля категории В.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Ул. Кирочная, дом 53/46; тел.: 579-90-47, 275-79-98.

Режим работы: понедельник, среда, пятница 9.00 – 17.00; 
вторник 12.00 – 20.00; четверг 11.00 – 19.00.

Материнский капитал
В Санкт-Петербурге будет выдан 100 000 сертификат на получение 

материнского (семейного) капитала

Обладательницей юбилейного сертификата стала Ольга Щеглеватова, жительница 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 21 мая 2011 года на свет появились трое сы-
новей Ольги, а 10 апреля 2012 года счастливая мама обратилась с заявлением на полу-
чение своего материнского капитала. 100 000 сертификат будет торжественно вручен 
многодетной семье 1 июня 2012 года в 10.00 в Управлении Пенсионного фонда РФ во 
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Расстанная, 
д.20, литера К.

Граждане Российской Федерации, в семьях которых после 1 января 2007 года ро-
дился (либо был усыновлен)  второй, третий ребенок или последующие дети (далее 
– условно: второй ребенок),  могут воспользоваться своим правом на получение госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) капитал, при условии, что ра-
нее, с рождением предыдущих детей, они сертификат не получали, а мама и ребенок  
являются гражданами Российской Федерации. Только в 2011 году Отделением Пенси-
онного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выдано более 
22 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала ежегодно индексируется госу-
дарством,  на  2012 год он определен в сумме  387 640, 3 рубля. 

Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных 
условий  семьи: на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату пер-
воначального взноса при получении кредита или займа, погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным,  при условии, 
что приобретаемое жилое помещение находится на территории России.  Кроме того, 
средства материнского капитала могут быть направлены на образование любого из де-
тей в семье (на оплату образовательных услуг, на оплату содержания ребенка в обра-
зовательном учреждении или проживания в общежитии, предоставляемом образова-
тельным учреждением), а также на формирование накопительной пенсии мамы, т. е. на 
увеличение ее будущей трудовой пенсии. 

С момента вступления в силу Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 10 755 семей направили средства на улучшение жилищных 
условий. Распорядились средствами материнского капитала и направили их на обра-
зование детей 1108 семей, 31 владелица сертификата направила средства на  накопи-
тельную часть своей пенсии.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Вниманию родителей 
Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на тер-

ритории г.Санкт-Петербурга в текущем году с наступлением жаркого периода 
зафиксировано уже 5 случаев падения детей в возрасте от 2-х до 5-ти лет из 
окон домов. При этом, один ребенок погиб на месте, остальные были госпита-
лизированы в медицинские учреждения города с травмами различной степени 
тяжести. В 2011 году подобных случаев зарегистрировано 12, из них 5 со смер-
тельным исходом.

Как правило, все дети жили в благополучных, удовлетворительно характеризующих-
ся семьях, с нормальным достатком, не состоящих на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Установлено, что преимущественно дети самостоятельно забирались на подоконник, 
используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом с подо-
конником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При 
этом, подавляющее большинство таких случаев обусловлено рядом обстоятельств: 
временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми 
потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна 
на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, дающей 
возможность детям самостоятельно забираться на подоконники и наличие на окнах 
противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна.

Как следует из объяснений родителей, именно наличие противомоскитных сеток  на 
окнах ошибочно воспринималось ими как безопасное обстоятельство, средство, спо-
собное воспрепятствовать падению детей из окон.

Одновременно прокуратура разъясняет, что в соответствии со ст. 125 Уголовного 
кодекса РФ (оставление в опасности), заведомое оставление без помощи лица, на-
ходящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь 
этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.
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Не секрет, что уже не раз 
общественность сталкива-
лась с негласным противо-
стоянием жителей, являющи-
мися владельцами домашних 
животных (чаще всего собак) 
и жителей, не имеющих тако-
вых, но тем не менее изо дня 
в день сталкивающимися с 
различного вида понятными 
всем неудобствами связан-
ными с нарушением баналь-
ных санитарно-гигиениче-
ских норм. 

Законодатель с пониманием 
отнесся к позиции вторых, и для 
защиты простых жителей, кото-
рые ежеминутно сталкиваются с 
продуктами загрязнения тех, кто 
является держателями домаш-
них питомцев, была создана за-
конодательная база, предусма-
тривающая административные 
наказания. В том числе и штраф-
ные санкции для тех, кто не счи-
тается с мнением общественно-
сти и закрывает глаза на то, что 
делают их любимые питомцы, не 
стесняясь осуждающих взглядов 
окружающих их людей.

Но ведь мы, жители Культур-
ной столицы нашей Родины, да, 
именно с большой буквы Куль-
турной, почему же мы позволяем 
нашим домашним питомцам тво-
рить откровенное бескультурие. 
Ведь в наших руках находятся 
их поводки. Выходит, что это мы 
ими управляем, выходит это мы 
откровенно и не стесняясь ни-
кого, справляем наши первич-
ные нужды на глазах у детей, в 
местах признанных обществен-
ными, там где гуляет наше под-
растающее поколение, там где 
они играют с травкой, собирают 
листики и камушки, там где они 
растут, где смеются и плачут, где 
получают первые ссадины и на-
ходят первых друзей…

Глядя на это, у меня, как у авто-
ра, сжимается сердце и подкаты-
вает к горлу ком….

В ответ на это наши граждане 
кивают мне головой и говорят, 
сделайте нам площадки для вы-
гула собак, хмурят брови и гово-
рят, что мест то нет….. Где гулять 
с питомцами???

Вопрос выгула домашних пи-
томцев понятен нам всем, и он 
стоит не только в нашем городе. 
Во всех цивилизованных стра-
нах, так же как и в нашем городе 
очень плотная застройка, и не-
возможно разместить комплек-
сы для выгула собак. Взгляните 
в ваши окна, что мы видим?? 
Асфальт, детская площадка, ас-
фальт, дорога. Такие постройки 
повсеместно, особенно ближе к 
центральным районам города. 
В некоторых дворах нет места 
даже для детских площадок…

Исходя из этого, владельцы 
домашних питомцев приняли за 
правило гулять с ними на газо-
нах. В травке не видно, убирать 
не нужно, и домашний питомец 
радуется, бегая по зеленым на-
саждениям. А если мы с вами 
посмотрим немного дальше сво-
его носа. Газоны в нашем городе 
регулярно стригутся, двадцать 
первый век пошел к нам с вами 
на встречу, появились машины 
для стрижки газонов, которые 
как комбайн перемалывают эк-
скременты домашних любимцев, 
вздымают все это в облако пыли, 
которыми дышат все вокруг…
Страшно подумать. От этой мыс-
ли бросает в дрожь. Эта пыль 
попадает к нам в легкие, в еду, а 
вместе с ней и все неприятные 
нам бактерии - разносчики се-
рьезных заболеваний. 

Законодатель запрещает вы-
гул животных, предусматривая 
существенные штрафы за про-
гулки на газонах, в парках, в 
скверах, как видите, не просто 
так. Неужели вы не видели какое 
облако пыли сопровождает га-
зонокосильщиков? Уверяю вас, 
это отнюдь не только дорожная 
пыль. А прогулки в парках? Ведь 

парки создаются для людей, а 
не для домашних питомцев. За 
ними ухаживают, сажают цветы 
и газоны, чтобы жители наше-
го мегаполиса имели возмож-
ность прогуляться, или просто 
почитать книгу и отдохнуть от 
суеты. Уверяю вас, наши домаш-
ние питомцы не оценят красоту 
композиций цветов и соцветий, 
специально придуманных дизай-
нерами для тех или иных парков 
и скверов. Зачем же создавать 
неудобства для наших с вами 
соседей, друзей или просто гра-

ждан? А что мешает гулять с пи-
томцами по асфальту? По троту-
арам? На этот счет законодатель 
не предусматривает штрафов 
и иных мер наказания. Да и до-
рожные тротуары у нас регуляр-
но моются.

Наши европейские соседи жи-
вут в точно таких же условиях, в 
мегаполисах, во многих городах 
Европы стоит вопрос не только 
о детских площадках, но и о ба-
нальных парковочных местах.

И знаете, как они справляют-
ся?? Ответ проще, чем кажется 
на первый взгляд. Они убирают 
там, где мусорят, они убирают за 
своими любимыми питомцами, 
и поэтому никто не смотрит в их 
спины с откровенным осуждени-
ем, никто не борется с ними сво-
ими силами, варварски разбра-
сывая отравляющие вещества. Я 
призываю к вашему соучастию. 
Представьте, до какого отчая-
ния доведены наши жители, если 
они откровенно травят собак..
Это безумие, это жестокость, ко-
торую невозможно оправдать. 
Но посмотрите правде в глаза?? 
Ведь это не беспочвенно? Ведь 
есть над чем подумать, не правда 
ли? Быть может пора уже повзро-
слеть? Может быть, пора научить-
ся отвечать не только за себя, но и 
за тех, кого мы приручили? 

Ну а теперь немного о том, что 
думает по этому поду законода-
тель:

Муниципальное образование 
Смольнинское обращает вни-
мание, всех владельцев собак 
- на территориях завершённых 
объектов комплексного благоу-
стройства (сады, парки, скверы, 
детские и спортивные площадки 
и т.п.) не допускается:

1. Изменение существующей 
планировочной организации и 
назначения внутриквартальных 
территорий, отдельных участков 
и зон, ведущее к снижению уров-
ня удобства, безопасности, усло-
вий проживания;

2. Изменения состава и ха-
рактера нормативного (обяза-
тельного) комплекса элементов 
благоустройства внутри квар-

тальных территорий, ведущие к 
снижению потребительских ка-
честв городской среды.

3. Размещение дополнитель-
ных элементов благоустройства 
без учёта существующего нор-
мативного (обязательного) ком-
плекса элементов благоустрой-
ства регламента по разрешённым 
видам использования и благоу-
стройства данной территории.

Площадка для выгула собак 
должна размещаться на терри-
ториях общего пользования, сво-
бодных от зелёных насаждений, 

расстояние от границ площадки 
до окон жилых и общественных 
зданий, до участков детских са-
дов, школ, детских игровых и 
спортивных площадок, площадок 
для отдыха – не менее 40 метров, 
т.е. между площадкой и отдыхаю-

щими должна быть мёртвая зона 
40 метров.

 Нормируемый обязательный 
комплекс элементов благоу-
стройства площадки для выгула 
домашних животных включает:

1. Ремонт и замену сетей инже-
нерного обеспечения. 

2. Покрытия (газонные, песча-
ные, песчано-земляные).

3. Ограждения – металличе-
ская сетка не менее 1.5 м. вы-
сотой.

4. Скамья.
5. Урна.
6. Наружное освещение.
7. Информационный стенд с 

правилами пользования пло-
щадкой для выгула домашних 
животных.

В условиях плотной застрой-
ки исторически сложившегося 
Центрального района, места для 
устройства площадок для выгула 
домашних животных отсутствуют.

 Устройство одной площадки 
размером 300 квадратных ме-
тров (15м. на 20м.) обойдется 
бюджету в 500000 рублей, стои-
мость замены покрытия площад-
ки в течение года, несколько раз 
– 1000000 рублей в год.

 Почему за решение проблем и 
уборку территории должны рас-
плачиваться и те, кто домашних 
животных не имеет? Зачастую 
владельцы животных не обраща-
ют внимание на то, что создают 
неудобства, а также могут на-
нести вред здоровью, (собаки 
являются переносчиками чер-
вей-паразитов, многих других 
инфекционных заболеваний).

Одно из самых страшных за-
болеваний – гидрофобия (бе-
шенство).

 А.П. Чехов писал: «Нет болез-
ни мучительнее и ужасней, как 
водобоязнь. Когда впервые мне 
довелось увидеть бешеного че-

ловека, я пять дней, потом ходил 
как шальной и возненавидел всех 
в мире собачников и собак.» На-
сколько бы это не казалось ди-
ким в наше время, ЛЮДИ ВСЁ 
ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЮТ УМИРАТЬ 
ОТ БЕШЕНСТВА. По данным 
Всемирной организации здра-
воохранения, ежегодно в мире 
от бешенства погибает 55 тысяч 
человек, то есть один человек ка-
ждые 10 минут.

 И хотя Россия, по оценкам эк-
спертов ВОЗ, не принадлежит 
к странам, где ситуацию можно 

назвать критической, специали-
сты говорят, что в многолетней 
динамике заболеваемости бе-
шенством и у нас отмечается вы-
раженная тенденция к росту со 
средним темпом 10% ежегодно.

 Смертельные исходы – не та-
кая уж редкость. В нашем регио-
не число пострадавших от укусов 
животными ежегодно составляет 
более 8-10 тыс. человек.

 Владельцы домашних жи-
вотных, приводящие своих пи-
томцев выгуливать на газоны в 
парки, скверы, сады, бульвары 
сознательно подвергают риску 
заболевания инфекционными 
болезнями граждан, находящих-
ся в данных местах отдыха. Вла-
дельцы домашних животных рас-
сматривают общество, как некий 
сервис, который обязан предо-
ставлять льготные условия для 
содержания животных, ущемляя 
права других граждан. Считают, 
что собака является пропуском, 
который разрешает, находится 
на газоне, вытаптывая и загажи-
вая травяное покрытие, давая 
агрессивный и хамский отпор 
гражданам, сделавшим замеча-
ние за недопустимое поведение 
владельцев животных. В ответ 
на поведение владельцев живот-
ных, среди граждан находятся и 
такие, кто также неосознавая ре-
альную действительность, начи-
нает использовать варварские, 
крайне недопустимые для ци-
вилизованного человека меры, 
разбрасывая в местах не санкци-
онированного выгула животных, 
начинённую ядом приваду. Жи-
вотные гибнут!!! 

 Однако Законом Санкт-Петер-
бурга от 07.02.2008 № 3-6 вну-
тригородские муниципальные 
образования Санкт-Петербурга 
уполномочены составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях.

 В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 
№ 273-70, такими нарушениями 
являются:

 Статья 8-1. Нарушение правил 
содержания собак

1. Допущение нахождение и 
(или) выгул собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-
ществляющими выгул собак): 

- в общественных местах без 
поводка, а собак, имеющих высо-
ту в холке более 40сантиметров, 
без поводка и без намордника;

- на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и при-
городного сообщения без специ-
альной сумки (контейнера) или 
без поводка, а собак, имеющих 
высоту в холке более 40 сантиме-
тров, без поводка и намордника;

- на детских и спортивных пло-
щадках, на территориях, приле-
гающим к детским и образова-
тельным учреждениям, а также к 
учреждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления;

- в местах проведения культур-
но-массовых мероприятий –

влечёт наложения админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до че-
тырёх тысяч рублей.

2. Выгул собак, имеющих вы-
соту в холке более сорока санти-
метров, лицами, не достигшими 
четырнадцатилетнего возраста, 
без сопровождения взрослых 
влечет наложение администра-

тивного штрафа на родителей 
или иных законных представите-
лей в размере от двух тысяч до 
четырёх тысяч рублей.

3. Выгул собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-
ществляющими выгул собак), 
находящимися в состоянии ал-
когольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также 
выгул одним лицом одновре-
менно более двух собак, имею-
щих высоту в холке более сорока 
сантиметров, влечёт наложения 
штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырёх тысяч ру-
блей. 

4. Оставление собак гражда-
нами (владельцами либо лица-
ми, осуществляющими выгул 
собак) в общественных местах и 
в местах выгула без присмотра 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной до трёх тысяч 
рублей.

5. Натравливание (понужде-
ние к нападению) собак на лю-
дей и животных, а также дей-
ствия указанные, указанные в 
пунктах 1 – 4 настоящей статьи, 
повлекшие причинения вреда 
здоровью и (или) ущерба госу-
дарственному имуществу Санкт-
Петербурга либо имуществу 
граждан либо организаций, если 
указанные действия не образу-
ют состава преступления, влекут 
наложения штрафа на граждан 
в размере от четырёх тысяч до 
пяти тысяч рублей.

Примечание. Не образует со-
става административного право-
нарушения, предусмотренного 
настоящей статьёй:

Допущение нахождения и 
(или) выгул собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-
ществляющими выгул собак) без 
поводка и намордника в специ-
ально оборудованных местах 
(огороженных площадках, ме-
стах, специально отведённых для 
выгула и дрессировки, вольерах, 
местах проведения выставок со-
бак и соревнований с использо-
ванием собак), исключающих не-
контролируемое перемещение 
собак за их пределы;

Допущение нахождения и (или) 
выгул собак -поводырей гражда-
нами (владельцами либо лицами, 
осуществляющими выгул собак) 
в местах, указанных в абзацах 
четвертом и пятом пункта 1 на-
стоящей статьи;

Допущение нахождения слу-
жебных собак должностными ли-
цами в местах, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи.

Статья 31. Нарушение правил 
охраны и использования парков, 
садов, скверов, бульваров, дет-
ских и спортивных площадок (вы-
гул животных запрещён).

Нарушение утверждённых 
исполнительными органами 
государственно власти Санкт-
Петербурга правил охраны и 
использования парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и 
спортивных площадок, за исклю-
чением административных пра-
вонарушений, предусмотрен-
ных главой 3 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, влечёт нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятим тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей.

Статья 33. Непринятие вла-
дельцем животного мер по убор-
ке территории Санкт-Петербурга 
от загрязнения экскрементами 
животного

Непринятие владельцем жи-
вотного мер по уборке террито-
рии Санкт-Петербурга от загряз-
нения экскрементами животного 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от пя-
тисот до трёх тысяч рублей.

Малышев Б.Н.
Овчинников В.В.

О ВЫГУЛЕ СОБАК
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Мы свято верили в нашу победу

 Ковалёва (Василевская) Люд-
мила Васильевна, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
боец МПВО Смольнинского рай-
она Ленинграда, Председатель 
Совета ветеранов Музея КМПВО 
Ленинграда школы № 18 Цен-
трального района. Родилась 20 
сентября 1924 года. Когда на-
чалась война, ей было всего 16 
лет.

 До и во время войны жила на 
Суворовском пр., д.40-б.

 «Смольнинский район – мой 
родной. Здесь я родилась, ро-
сла, училась в школе, дружила 
с подружками. У нас был боль-
шой двор. Много ребят. Все мы 
выросли во дворе и жили друж-
но. При жилищной конторе у нас 
был «Красный уголок». И даже в 
дождь и снег, зимой и летом ре-
бята имели пристанище. Стар-
шие девочки и мальчики, прино-
сили сюда по субботам патефон, 
пластинки и танцевали. «Утом-

лённое солнце», «Если любишь 
– прости» – это наши любимые 
танго, их пел Утёсов. Учёба в 
школе и техникуме закончилась, 
начались каникулы. Завтра вос-
кресенье. Мы решили поехать 
за город в Парголово, на третье 
озеро. Там удивительно краси-
вая природа: стоишь на горе, а 
внизу небольшое круглое озеро, 
много зелени и 
площадка.

 22 июня со-
бралась ком-
пания в девять 
человек. День 
с о л н е ч н ы й , 
тёплый. Народ 
наш весёлый, 
шумный. Купа-
лись, загорали, 
играли в мяч, 
бегали напе-
регонки, пекли 
картошку на 
костре, дура-
чились. А вече-
ром пришли на 
кольцо трамвая 
в Озерках и уви-
дели толпу лю-
дей. Люди мол-
ча, напряжённо 
слушали голос 
диктора из ре-
продуктора, установленного 
на столбе. « Что случилось?», - 
спросили мы. А случилась беда. 
Война! Вот и кончилась наша 
беззаботная жизнь! Так неожи-
данно в нашу жизнь ворвалась 
война.

 Наши мальчики сразу стали 
серьёзными, даже повзрослели, 
и все разом договорились идти в 
военкомат записываться добро-
вольцами на фронт. 

 Их сначала обучали строево-
му и военному делу и даже на-

матывать портянки. Вскоре всех 
отправили в воинском эшелоне 
на фронт. И ни один из наших 
ребят не вернулся домой. Вот 
таким для меня был первый день 
войны – 22 июня 1941 года. 

 Мирная жизнь кончилась. Те-
перь началась совсем другая 
жизнь – военная. В этой военной 
жизни были: метроном, вой си-

рен, грохот разрывов снарядов 
и бомб, стон раненых. Вот таким 
стал наш суровый быт». 

 В 1942 году Ковалёва (Ва-
силевская) Людмила Васильев-
на была призвана в армию и до 
конца войны служила в войсках 
МПВО, она стойко перенесла 
все тяготы войны и блокады. 
Их рота вначале находилась в 
Смольном, в тех помещениях, 
где до революции был Институт 
благородных девиц. В блокаду 

там располагались – Главный 
штаб Ленинградского фронта, 
Городской комитет партии и Го-
рисполком. Потом бойцов пере-
вели в помещение 154 школы, 
где она и дослужила до конца 
войны. 

 «Удивительно, но во время 
блокады ленинградцы просто и 

буднично дела-
ли порученное 
им дело, хотя в 
любой момент 
их жизнь могла 
быть оборва-
на и бомбой, и 
снарядом. Но 
не было пани-
ки, нытья, рас-
терянности: мы 
свято верили 
в нашу скорую 
Победу. И всё 
делали для фон-
та. Наш народ 
всегда умел в 
опасное для 
страны время 
о б ъ е д и н я т ь с я 
и вставать на 
её защиту. Так 
и было: все от 
мала до велика, 
даже дети, под-

нялись на защиту своего города, 
своего дома».

 За службу в МПВО в 1944 году 
Людмилу Васильевну награди-
ли медалью «За оборону Ленин-
града».

 
После войны она закончила 

Высшую школу физкультуры, 
работала в школе и 25 лет – в 
детском саду воспитателем, а 
затем заведующей. Вышла за-
муж, родила и вырастила сына. 
Имеет внучку и правнучек. Ко-

Из воспоминаний бойца МПВО Людмилы Васильевны Ковалевой

валёва Людмила Васильевна и 
сейчас в строю. Много лет она 
является председателем Со-
вета ветеранов музея и ведёт 
большую патриотическую рабо-
ту среди школьников и молодё-
жи города. Очень часто бывает в 
школе. Проводит уроки мужест-
ва и беседы с учащимися. Люд-
мила Васильевна удивительно 
добрая и отзывчивая. Несмотря 
на свой возраст и состояние 
здоровья, она всегда готова 
прийти на помощь всем, кто в 
этом нуждается.

 Весь педагогический коллек-
тив и учащиеся школы от души 
поздравляют Ковалёву Людми-
лу Васильевну с Днём Победы и 
желают ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Руководитель 
школьного музея КМПВО, 

учитель истории 
Звонова Л.П.

Проливной дождь в ночь с 23 
на 24 июня не смог помешать 
самому романтичному петер-
бургскому празднику. Алые па-
руса старинного корабля вновь 
озарили акваторию Невы, и вы-
пускники 2012 года встретили 
рассвет, знаменующий начало 
их взрослой жизни.

Возрожденный праздник «Алые 
паруса» в честь выпускников в 
Петербурге отмечали в этом году 
в восьмой раз. Его организато-
рами выступило Правительство 
Санкт-Петербурга в партнерстве 
с Государственным Кремлевским 
Дворцом и банком «Россия». По 
традиции городской выпускной 
вечер начался концертами на 
Дворцовой площади и на Стрелке 
Васильевского острова. На глав-
ную площадь Петербурга выпуск-
ники стали приходить задолго до 

начала торжества. Концертную 
программу открыли победите-
ли конкурса среди выпускников 
и молодежи «Я – талант», кото-
рый проходил на информацион-
ном интернет-портале, а также 
лидеры интернет-голосования 
среди молодых петербургских 
музыкальных команд. Волонте-
ры, одетые в красные бейсболки 
и красные футболки, написали на 
площади фразу «Алые паруса» и 
разучили с выпускниками движе-
ния общего молодежного танца, 
который по массовости исполне-
ния вполне может претендовать 
на занесение в Книгу рекордов 
Гиннеса.

В 23 часа на площади началось 
основное действо. Выпускников 
с окончанием школы поздравили 
губернатор Георгий Полтавчен-
ко, министр образования и науки 

Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов, председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров.

«Родиться и получить обра-
зование в нашем городе – это 
большое счастье, отличный задел 
на будущее. Уверен, впереди у 
вас светлая и счастливая жизнь. 
Верьте в свою удачу, радуйтесь 
тому, что у вас есть родители и 
верные друзья, что вас учили пре-
красные учителя, гордитесь тем, 
что вы – петербуржцы», - пожелал 
выпускникам губернатор.

Сигнал корабельной рынды, 
данный Георгием Полтавченко, 
Дмитрием Ливановым и Вячес-
лавом Макаровым, возвестил о 
начале кульминационной части 
праздника. Ее открыл номер в ис-
полнении сотни танцоров группы 
«Тодес», которые языком танца 

напомнили зрителям сюжет зна-
менитого произведения Алексан-
дра Грина «Алые паруса».

В этом году ведущими шоу на 
Дворцовой площади стали Иван 
Ургант и Юлия Ковальчук. Выпуск-
ников поздравили любимые арти-
сты и исполнители: Дан Балан, 
группа «Марсель», Джиган, груп-
пы «Нервы», «Сплин» и «Градусы».

Впервые в истории праздни-
ка телемост соединил Дворцо-
вую площадь Санкт-Петербурга 
с Красной площадью в Москве. 
Во время прямого включения вы-
пускники двух столиц поздравили 
друг друга с окончанием школы.

В 01.40 на Неве началось одно 
из крупнейших и самых зрелищ-
ных мировых шоу на воде — муль-
тимедийный пиротехнический 
спектакль. Движение вдоль на-
бережной Невы бригантины под 

алыми парусами на протяжении 
почти трехкилометрового фронта 
сопровождалось салютом тысяч 
стволов пиротехники. В течение 
получаса десятки прожекторов с 
высотой луча около семи киломе-
тров работали в точном соответ-
ствии с музыкальной партитурой 
праздника, которую исполнили 
Балтийский эстрадно-симфони-
ческий оркестр и народный ар-
тист России Дмитрий Маликов.

Прямой эфир уникального 
праздника обеспечил федераль-
ный Пятый канал. Полсотни теле-
камер, установленные в разных 
точках, в том числе на Эрмитаже 
и на шпиле Адмиралтейства, по-
зволили зрителям из всех угол-
ков мира увидеть каждый момент 
грандиозного зрелища, который 
по праву стал визитной карточкой 
Петербурга.

Алые паруса - 2012
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Безусловно, абсолютно 
всем известна истина о том, 
что только Семья является 
естественной средой форми-
рования личности ребенка. 
Биологическая семья – Мама 
и Папа обеспечивает ребенку 
не только заботу и любовь, 
но и способна учитывать ин-
дивидуальные особенности 
личности ребенка. Только в 
семье заметят: и первый зуб, 
и первый шаг, а первую улыб-
ку и слово ребенка запомнят 
на всю жизнь. Именно по это-
му, необходимо делать все 
возможное, чтобы сохранить 
для ребенка биологическую 
семью.

 В 2011 году в МО Смольнин-
ское Санкт-Петербурга:

- Состояло на учете всего бо-
лее 180 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей;

- за указанный период выяв-
лено 18 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей;

- 105 детей находятся на вос-
питании под опекой или попечи-
тельством,

- 16 детей находятся на вос-
питании в семьях по договору о 
приемной семье,

- 16 детей усыновлены в семьи 
граждан, проживающих на тер-
ритории МО Смольнинское.

 За период с 01.01.2012 по 
01.06.2012 в МО Смольнинское 
Санкт-Петербурга:

- выявлено 6 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

- 72 детей находятся на вос-
питании под опекой или попечи-
тельством,

- 34 ребенка находятся на вос-
питании в семьях по договору о 
приемной семье,

 Кроме того на территории 
МО Смольнинское расположена 
ГОУ школа-интернат №51, где 
воспитываются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей в возрасте от 7 
до 18 лет, каждый из них мечтает 
о любящих родителях и о своем 
доме.

 Специалисты органов опеки и 
попечительства делают все воз-
можное, чтобы первыми прийти 
на помощь, чтобы сохранить ре-
бенку семью, найти родственни-
ков, если случилась беда... 

 Кто же эти дети, оставшиеся 
без попечения родителей, спро-
сите Вы?

 Это дети, родители которых 
лишены родительских прав, 
признаны безвестно отсутству-
ющими (т. е. пропавшими), при-
знаны судом недееспособными 
либо осуждены. Таким образом, 
родители этих детей живы, но 
при этом родительские обязан-
ности не исполняют или не могут 
исполнять. 

 Такой ребенок нуждается в 
помощи и если рядом с ним не 
оказывается близкого человека, 
готового взять на себя обязан-
ности родителя по его воспита-
нию и содержанию, то органы 
опеки и попечительства устраи-
вают его в сиротское учрежде-
ние. 

 Известно, что даже самое луч-
шее учреждение не может обес-
печить ребенку полноценное 
психическое развитие, успеш-
ную социализацию при перехо-
де в самостоятельную жизнь. 
Иждивенчество, непонимание 
материальной стороны жизни и 
реалий окружающего, трудности 
в общении, инфантилизм – вот 
далеко не полный перечень про-
блем, с которыми ребенок-сиро-
та выходит из сиротского учре-
ждения в самостоятельный мир. 
Так же известно, что выпускники 
сиротских учреждений сталкива-
ются с серьезными проблемами 
при создании собственной се-
мьи. Но самое печальное, что их 
дети зачастую тоже становятся 
сиротами…. Избежать этих про-
блем и негативных последствий 
ребенок может только, если он 
получит опыт жизни и воспита-
ния в семье.

 Народная мудрость гласит о 

том, что каждый человек в своей 
жизни должен: посадить дерево, 
построить дом и воспитать ре-
бенка! 

 А полноценную семью, лю-
бовь и заботу обездоленному 
ребенку можем дать только мы 
– взрослые, самостоятельные, 
здоровые и добрые люди!

Вы хотели бы взять в семью, 
ребенка оставшегося без ро-
дительской заботы!

С чего начать: 
 Первый шаг на этом пути – 

осознать, что дети, которые 
выросли без настоящей роди-
тельской ласки и заботы, или 
остались без нее уже с самого 

рождения - это особые дети, и 
что у них особые потребности. 
И помимо умения дарить ласку 
и любовь, надо знать еще очень 
много нюансов, которые позво-
лят вам суметь справиться с 
трудностями, дать детям самое 
лучшее (а вы безусловно хоти-
те дать им именно лучшее), и 
при этом не наделать ошибок, 
сохранить себя, свою семью и 
сделать счастливым еще одного 
маленького человека. 

 Второй шаг – это пройти шко-
лу приемных родителей.

Школа приемных родителей 
поможет вам:

• осознать свою готовность к 
такому серьезному шагу 

• лучше понять свою мотива-
цию 

• узнать все об особенностях 
воспитания приемного ребенка 

• узнать о влиянии генетиче-
ских и социальных факторов на 
его развитие 

• узнать, что скрывается за 
страшным словом «адаптация» 

• разобраться в процедуре 
оформления документов 

• узнать и разобраться в осо-
бенностях форм устройства ре-
бенка в семью

• понять, нужна ли вам «тайна 
усыновления» 

• узнать, как выстроить обще-
ние с биологическими родствен-
никами ребенка 

• получить квалифицирован-
ную консультацию специалиста 
по всем вашим вопросам 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

Основные этапы прохожде-
ния инстанций:

1. Посещение органов опеки и 
попечительства по своему месту 
жительства для получения кон-
сультации по вопросам приня-
тия ребенка в семью.

2. Обход врачей, сбор спра-
вок и подготовка документов 
для предоставления их в органы 
опеки и попечительства.

3. Предоставление собранных 
документов в органы опеки, рас-
смотрение документов и обсле-
дование специалистом органа 
опеки и попечительства жилищ-
но-бытовых условий кандидата.

4. Подача заявления с прось-
бой о выдаче заключения о воз-
можности быть усыновителем, 

опекуном или приемным роди-
телем

5. Получение заключения и по-
становка на учет в качестве кан-
дидата, на принятие ребенка в 
свою семью на выбранную фор-
му устройства.

6. Знакомство с анкетами де-
тей и конфиденциальной ин-
формацией о детях, получение 
направления на посещение ре-
бенка по месту его фактического 
нахождения.

7. Если на территории района 
(города) вашего проживания нет 
детей, которых вы могли быть 

принять в семью, вы можете 
обратиться в региональный го-
сударственный банк данных или 
осуществлять поиск ребенка са-
мостоятельно в органах опеки и 
попечительства других районов 
или регионов. Полный перечень 
органов опеки и попечительства 
всех регионов РФ, а также опе-
раторов региональных банков 
данных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, (с адресами и контак-
тными телефонами) вы найдете 
на сайте Министерства образо-
вания РФ

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Усыновление 
 является приоритетной фор-

мой устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. С правовой точ-
ки зрения, усыновление - это 
установление между усынови-
телем и усыновленным ребен-
ком правоотношений (личных и 
имущественных), аналогичных 
существующим между биологи-
ческими родителями и детьми. 
Закон приравнивает усыновлен-
ного ребенка к родным детям 
усыновителя. 

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

 Согласно Семейному кодек-
су, усыновителями могут быть 
совершеннолетние лица обоего 
пола, за исключением:

• лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограничен-
но дееспособными; 

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

• лиц, отстраненных от обя-
занностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение 
обязанностей, возложенных на 
него законом; 

• бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по 
их вине; 

• лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
родительские права; 

• лиц, которые на момент 
установления усыновления не 
имеют дохода, обеспечивающе-
го усыновляемому ребенку про-
житочный минимум, установ-
ленный в субъекте Российской 

Федерации, на территории ко-
торого проживают усыновители; 

• лиц, не имеющих постоянно-
го места жительства; 

• лиц, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающим 
установленным санитарным и 
техническим правилам и нор-
мам; 

• лиц, имеющих на момент 
установления усыновления су-
димость за умышленное пре-
ступление против жизни или 
здоровья граждан. 

 Усыновление настолько се-
рьезно влияет на судьбу ре-
бенка, что его согласие войти в 
семью усыновителя приобре-
тает первостепенную важность. 

Согласие ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, является 
обязательным, без него усынов-
ление не может быть произведе-
но. Мнение ребенка, не достиг-
шего 10-летнего возраста, также 
учитывается с того момента, 
когда ребенок в состоянии его 
сформулировать и выразить.

 
Опека и попечительство

Самой распространенной 
формой устройства ребенка на 
воспитание в семью остается 
опека и попечительство. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими 14 лет, а попе-
чительство над несовершенно-
летними - от 14 до 18 лет. Фун-
кции по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними мо-
гут выполняться гражданами, 
воспитательными, лечебными, 
образовательными и иными дет-
скими учреждениями, а также 
органами опеки и попечитель-
ства.

В силу того, что опека и по-
печительство устанавливаются 
над детьми разных возрастов, 
опекун, в отличие от попечителя, 
имеет право и обязан совершать 
от имени подопечного сделки, 
за исключением тех, что должны 
быть совершенны только лично и 
нести имущественную ответст-
венность за вред, причиненный 
подопечным. Попечитель же, в 
отличие от опекуна, имеет права 
и обязан давать согласие на со-
вершение подопечным сделок. 
Кроме того есть еще несколько 
отличий правового характера, 
зафиксированных в Граждан-
ском Кодексе РФ.

 Опекунами или попечителями 
детей могут назначаться толь-
ко совершеннолетние дееспо-
собные лица. При назначении 
ребенку опекуна (попечителя) 
учитываются нравственные и 
иные личные качества опекуна 
(попечителя), способность его к 
выполнению обязанностей опе-
куна (попечителя), отношения 
между опекуном (попечителем) 
и ребенком, отношение к ребен-
ку членов семьи опекуна (попе-
чителя), а также желание самого 
ребенка.

 Опекунами или попечителями 
не могут быть лица, больные хро-
ническим алкоголизмом или на-
ркоманией, лица, отстраненные 
от выполнения обязанностей 
опекунов (попечителей), лица 
лишенные или ограниченные в 
родительских правах, бывшие 
усыновители, если усыновле-
ние отменено по их вине, а так-
же лица, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
обязанности по воспитанию ре-
бенка.

 Для установления опеки или 
попечительства также необхо-
димо согласие ребенка, если он 
достиг десятилетнего возраста

 Опека или попечительство над 
несовершеннолетними детьми 

назначается с целью обеспече-
ния их права на семейное вос-
питание, опекуны и попечители 
обязаны проживать с ребенком 
одной семьей. 

На содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечи-
тельством, установлена выплата 
денежных средств. Размер де-
нежной выплаты устанавливает-
ся законом субъекта Российской 
Федерации.

 Дети, находящиеся под опе-
кой или попечительством, со-
храняют право на общение со 
своими родителями и родствен-
никами, если это не противоре-
чит интересам ребенка (это ре-
шает опекун или попечитель).

 Прекращение опеки происхо-
дит при достижении ребенком 
возраста 14 лет. При этом опека 
автоматически трансформиру-
ется в попечительство. Попе-
чительство прекращается при 
достижении ребенком совер-
шеннолетия, вступлении его в 
брак до 18 лет и в других случа-
ях, например, в случае смерти 
опекуна или попечителя.

Приемная семья
(- это возмездная опека, 

которая создается по договору 
о приемной семье)

 Приемная семья представ-
ляет собой новый институт се-
мейного законодательства. Он 
возник, и развился из идеи со-
здания детских домов семейно-
го типа. Таким образом, прием-
ная семья является смешанной 
формой, содержащей в себе не-
которые черты опеки и детского 
учреждения.

Такая семья заменяет пребы-
вание ребёнка в детском доме 
или приюте на домашнее воспи-
тание. 

Приемная семья образуется 
на основе договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание 
в семью. Договор о передаче за-
ключается между органом опеки 
и попечительства и приемными 
родителями (супругами или от-
дельными гражданами, желаю-
щими взять ребенка на воспита-
ние). Срок помещения ребенка в 
приемную семью определяется 
договором и может быть раз-
ным. Число детей, помещенных 
в приемную семью, включая и 
биологических, не должно пре-
вышать 8 человек. Приемные 
родители являются приемному 
ребенку опекунами. Обычно в 
приемную семью передают де-
тей, которых невозможно пере-
дать на усыновление или опе-
ку, например для воспитания в 
одной семье 2-3 и более детей 
братьев, сестер.

 При передаче ребенка в при-
емную семью орган опеки и по-
печительства руководствуется 
интересами ребенка. Помеще-
ние ребенка, достигшего воз-
раста 10 лет, в приемную семью 
осуществляется только с его со-
гласия. 

 При подготовке заключения 
орган опеки и попечительства 
принимает во внимание лич-
ные качества людей, желающих 
взять на воспитание ребенка в 
семью, их способность к выпол-
нению обязанностей по воспи-
танию детей, взаимоотношения 
с другими членами семьи, про-
живающих совместно с ними.

 На содержание приемного ре-
бенка выплачиваются денежные 
средства. Кроме того, приемно-
му родителю производится воз-
награждение за воспитание ре-
бенка в размере, установленном 
законом субъекта Российской 
Федерации. 

 Более подробную информацию 
вы можете получить на приеме 

специалистов отдела опеки и попечительства 
администрации МО Смольнинское 

в часы приема:
Понедельник: с 10.00 до 13.00.

Вторник с 15.00 до 18.00. 
или по телефонам: 274-54-06; 275-94-97.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Четвертого созыва
Решение

14.06.2012                         №158
Санкт-Петербург

О формировании избирательной комиссии
и приеме предложений по кандидатурам 
в состав избирательной комиссии МО Смольнинское

 В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом му-
ниципального образования муниципальный округ Смольнинское Муниципальный Совет 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское 

РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования муниципальный 
округ Смольнинское в количестве десяти членов с правом решающего голоса.
2. Поручить Главе муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета Аракелову Г.А. подготовку и опубликование информационного 
сообщения о сроке, периоде и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав 
избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Смольнин-
ский в соответствии с действующим законодательством в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Информационное сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в состав избирательной комиссии 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинский

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Смольнинский 
сообщает о начале приема предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинский.

Порядок и перечень документов определены статьей 12 Постановлением Центризбиркома 
РФ от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий». 

Период, в течение которого принимаются предложения - 30 (тридцать) дней начиная со дня 
официального опубликования данного сообщения.

Предложения следует направлять в Муниципальный Совет МО Смольнинское по адресу Су-
воровский пр., дом 60. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Четвертого созыва
Решение

14.06.2012                         №160
Санкт-Петербург

 Об утверждении перечня муниципальных услуг

 В целях подготовки и организации исполнения требований Федерального закона от 
27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также в соответствии с Уставом муниципального образования Смольнинское 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 

РЕШИЛ:
 
1. Утвердить «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципального образования Смольнинское» согласно Приложению.
2. Поручить Администрации муниципального образования Смольнинское привести Ад-
министративные регламенты оказания муниципальных услуг в соответствие с пунктом 1.
3. Отменить Решение Муниципального Совета от 19.05.2011 № 105 «О перечне муниципаль-
ных услуг», Решение Муниципального Совета от 22.12.2011 № 132 «О внесении изменений 
в перечень муниципальных услуг», Решение Муниципального Совета от 09.02.2012 № 140 
«О внесении изменений в перечень муниципальных услуг».
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на 
официальном сайте в сети Интернет.
 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Приложение к решению
Муниципального Совета муниципального образования

Смольнинское  от 14.06.2012 № 160

Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального образования Смольнинское

№ Наименования муниципальной услуги

1
Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, кото-
рую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

2
Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома

3
Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем - фи-
зическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

4
Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предприни-
мателем

5
Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного 
самоуправления

6 Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей

7
Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муни-
ципального образования

8 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 8»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Срочно требуется Медицинский регистратор. 
Требования: Ж., от 20 лет. Регистрация – СПб
(Медицинское образование приветствуется)
График работы: сменный (1/1- суббота и воскресение - выходные)
З/п от 8 000 руб. – 13 000 руб., в зависимости от образования и стажа.
Условия работы: Оформление по ТК, оплата б/л, оплачиваемый отпуск.
Место работы: ст. м. Пл. Восстания/ ст. м. Пл. Александра Невского;  
ул. 8-я Советская, дом 53.
Обращаться по тел.: 271-58-46; 271-46-20.

Уважаемые владельцы домашних животных!
 Ежегодно в Санкт-Петербурге тысячи владельцев животных сталкиваются с пробле-

мой захоронения своих умерших питомцев. В отличие от западных столиц, где офи-
циальные кладбища животных существуют уже более 100 лет, в нашем городе до на-
стоящего момента такого места не было. Отсутствие специально отведенного места 
для захоронений животных привело к появлению «кладбищ животных» в абсолютно не-
предназначенных для этого местах: парках, дворах, зонах отдыха и т.д., что негативно 
сказывается на эпидемиологической и рекреационной обстановке в городе.

Сегодня у жителей Санкт-Петербурга появилась возможность похоронить прах своих 
питомцев на официальном кладбище для животных по адресу: Санкт-Петербург, Кра-
сногвардейский район, ул. Электропультовцев, участок 1.

Городское кладбище животных или Мемориальный комплекс по захоронению живот-
ных и термическому обезвреживанию биологических отходов создан при содействии 
Правительства Санкт-Петербурга в целях обеспечения надлежащего захоронения до-
машних животных и улучшения экологической среды города и области.

На сегодняшний день ООО «Городское кладбище животных» благоустроило участок 
размером около 3 га для размещения индивидуальных земельных захоронений. Также 
на участке сооружена колумбарная стена на 240 ячеек, произведена посадка зеленых 
насаждений и ограждение участка, установлен пункт приема посетителей, проложены 
набивные дороги для доступа к местам захоронений, сооружена парковка для автомо-
билей посетителей, обеспечена круглосуточная охрана кладбища.

В настоящий момент кладбище животных готово к приему посетителей и может пред-
ложить два вида захоронений: колумбарные ячейки и земельные захоронения. Пуск в 
эксплуатацию первой очереди кладбища запланирован на июнь 2012 года.

В настоящий момент продолжается строительство административно-производст-
венного здания комплекса. В мае 2012 года был произведен монтаж оборудования - 
пиролизной установки для уничтожения отходов производительностью 6 тонн/сутки. 
Пуск в эксплуатацию второй очереди - цех уничтожения биологических отходов запла-
нирован на конец июля 2012 года.

Заказать ритуальные услуги Городского кладбища животных или получить информацию 
об интересующих услугах кладбища можно, позвонив по телефону: +7 (812) 918-74-42.

Обман пенсионеров
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

обращает внимание граждан и предупреждает о новой волне случаев 
мошенничества в отношении пенсионеров

Мошенники работают в нашем городе уже не первый год. Мошенники могут звонить 
и представляться сотрудниками Пенсионного фонда, известны случаи, когда ими со-
вершался поквартирный обход с целью выявления одиноких граждан. Как правило, 
преступники сообщают о том, что пенсионерам полагается крупная сумма денег в свя-
зи с приближающимся юбилеем или в качестве доплаты к пенсии, однако, прежде, чем 
получить ее, необходимо перевести определенный процент от этих денег, так называе-
мый налог на доход, на указанный мошенниками банковский счет. После акта передачи 
денег мошенники оставляют телефон и адрес, куда следует обратиться для получения 
вознаграждения. От имени Пенсионного фонда РФ мошенники предлагают пенсионе-
рам участвовать в опросах, для которых «необходимо уточнить» паспортные данные, 
предлагают товары и лекарства «со скидкой».

За первый квартал 2012 года на «горячую линию» Отделения поступило 51 обраще-
ние от граждан с жалобами на случаи мошенничества (в 2011 г. — 286, 2010 г. - 351 
обращение).

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что работа с насе-
лением ведется исключительно в письменной форме, с помощью извещений, уведом-
лений и других документов. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам 
по почте. Назначение пенсий и других социальных выплат производится на основании 
письменных заявлений граждан, поданных непосредственно в территориальные орга-
ны ПФР, и никаким налогом не облагается. 

Отделение просит граждан быть бдительными и не давать возможности мошенникам 
распоряжаться вашими средствами! Не впускайте в дом посторонних людей, не раз-
глашайте свои данные!

Если у Вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представился 
сотрудником ПФР, Вы всегда можете позвонить в Пенсионный фонд и уточнить 
информацию о данном специалисте, о доплатах и индексациях пенсий. По всем 
имеющимся вопросам можно обращаться на телефон горячей линии для гра-
ждан: (812) 324-81-32 и 324-50-76. А также в Управление ПФР во Фрунзенском 
районе по тел.: 490-25-95.

Судебные приставы взыскали денежные средства 
для пострадавшего в ДТП 

Судебные приставы возместили 120 тысяч рублей материального и морального 
ущерба в пользу молодого человека, пострадавшего в дорожной аварии. Виновница 
происшествия долгое время не желала расплачиваться с взыскателем, который стал 
инвалидом по ее вине.  

Молодой человек, переходивший дорогу по пешеходному переходу, был сбит авто-
мобилем, за рулем которого сидела женщина. В результате ДТП мужчина получил ин-
валидность 2-ой группы. 

Судебные приставы Петродворцового района нашли способ повлиять на должницу, 
которая должна была выплатить пострадавшему денежные средства, однако не торо-
пилась добровольно выполнять решение суда, игнорируя повестки судебных приста-
вов. Действенной мерой оказался арест того самого автомобиля, за рулем которого 
находилась должница в момент аварии. Осознав перспективу потерять транспортное 
средство, петербурженка на следующий же день погасила долг в полном объеме. Де-
нежные средства в кратчайшие сроки были перечислены пострадавшему. 

Отдел по взаимодействию со СМИ  УФССП России по Санкт-Петербургу
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Информация
ГИБДД

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России 
по Центральному району г. Санкт-Петербурга напоминает о том, что лицо, привлечен-
ное к административной ответственности за нарушение ПДД, обязано уплатить штраф 
не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об ад-
министративном правонарушении. В противном случае, помимо того, что штраф бу-
дет принудительно взыскан с должника службой судебных приставов-исполнителей (в 
принудительном порядке дополнительно взимаются расходы на исполнительное про-
изводство в размере 7 % от суммы штрафа, но не менее 500 рублей), в соответствии с 
ч. 1 ст. 20.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена санкция в виде  наложения административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа (но не менее 1000 рублей), либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

Также напоминаем, что для получения водительского удостоверения, после истече-
ния срока лишения права управления транспортного средства, необходимо явиться в 
Отдел ГИБДД, на исполнении которого находится решение суда, и представить следу-
ющие документы:

1. Личный паспорт;
2. Медицинская справка установленного образца;
3. Постановление суда.

Заместитель начальника ОГИБДД-
начальник отделения по исполнению

административного законодательства Михаил Иванов

Происшествия на дорогах Центрального района 
Санкт-Петербургапо итогам 20 дней июня 2012 года

За 20 дней июня 2012 года на тер-
ритории Центрального района г. 
Санкт-Петербурга зарегистрировано 
27 дорожно-транспортных происше-
ствий с тяжёлыми последствиями, в 
результате которых 34 человека по-
лучили ранения, из них 3 ребёнка. В 
результате непредоставления води-
телями преимущества в движении 
пешеходам пострадало 14 человек. 

По вине водителей транспортных 
средств, произошло 22 дорожно-
транспортных  происшествия. По 
вине пешеходов 5 ДТП.

 За прошедший период сотрудниками Отдела ГИБДД привлечены к административ-
ной ответственности 1 536 водителей и 267 пешеходов.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция напоминает, что Вы обязаны пропустить пе-
шеходов, переходящих проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и по нере-
гулируемому пешеходному переходу. Будьте внимательны.

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что Вам необходимо пересе-
кать проезжую часть только по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии - на перекрёстках по линии тротуаров.

В связи с проведением мероприятий антитеррористической 
направленности Отдел ГИБДД Центрального района призывает:

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
Опасность может поджидать в каждом подъезде, чердаке и подвале дома, где живет 

Ваша семья, близкие, друзья.
Каждая незнакомая или брошенная машина может стать источником беды.
При обнаружении бесхозных ящиков, мешков, свертков и пакетов, чемоданов и су-

мок не притрагивайтесь к ним ни в коем случае! От Ваших действий может зависеть не 
только Ваша жизнь, но здоровье и жизнь людей, которые находятся рядом с Вами! Сде-
лайте все, чтобы никто не пострадал. Главное – незамедлительно сообщить о своей на-
ходке в полицию. Если у Вас есть возможность, постарайтесь ограничить доступ людей 
к подозрительному предмету. Не допускайте паники и суеты, сохраняйте спокойствие 
и собранность. Не пытайтесь самостоятельно обследовать его, специалисты сделают 
это гораздо квалифицированнее Вас.

Полиция города рассчитывает на помощь каждого из Вас!

Отдел государственной инспекции безопасности 
дорожного движения УМВД России

по Центральному району г. Санкт-Петербурга

С 1 июля россиян ждет поствыборный 
«подарок» - отложенное повышение та-
рифов. Вырастут и цены на алкоголь, и 
штрафы ГИБДД, а петербуржцев еще 
ждет и платная эвакуация с улиц города 
(причем тарифы до сих пор неизвест-
ны). Только за квартиру семье из трех 
человек придется выложить на 164 
рубля больше. И это средняя цифра. 
Спиртное прибавит 30% в цене, а штра-
фы поднимутся в 6 раз.

Тарифы ЖКХ

Вопреки обыкновению, тарифы ЖКХ 
в 2012-м меняются не с 1 января, а с 1 
июля. Поскольку стоимость работ ОАО 
«ФСК ЕЭС» возросла аж на 20%, тариф на 
передачу энергии на территории Петер-
бурга поднялся на 11%. Выросли на 5,1% 
расходы горожан на оплату холодного 
водоснабжения и водоотведения. Тепло 
и горячая вода летом подорожали на 6%.

Рост цен ЖКХ с 1 июля будет не послед-
ним в наступающем году. Так, как отмеча-
ют чиновники, тепловая энергия, реали-
зуемая основными теплоснабжающими 
организациями города - ОАО «ТГК-1», 
ГУП «ТЭК СПб» и ООО «Петербургтепло-
энерго», подорожает еще и с 1 сентября 
2012 года — на 5,6%. Таким образом, 
рост стоимости тепла и горячей воды к 
концу года составит 11,6%.

По подсчетам комитета Смольного по 
тарифам, в итоге квартплата среднего 
горожанина возрастет на 4,8% за 2012 
год. Эта цифра, как уверяют чиновники, 
не превысит средний уровень инфляции 
в городе. В денежном эквиваленте до-
полнительная нагрузка на каждого чле-
на семьи из трех человек составит 54,72 
рубля. Семья, соответственно, заплатит 
на 164 рубля больше. Подсчитано, что 
по отношению к среднедушевому доходу 
петербуржца (по данным чиновников, это 
29,5 тысячи рублей) расходы на дополни-
тельную плату за коммуналку составят не 
более 5,94%.

Кстати, за ростом цен на коммуналь-
ные услуги на сей раз своевременно 
подтянули стандарты стоимости ЖКУ. На 
квартплату они не влияют, а вот субсидии 
и компенсации на услуги ЖКХ возрастут.

Штрафы ГИБДД. Дорого

Штрафы ГИБДД для Москвы и Петер-
бурга вырастут в 6 раз. В частности, оста-

новка или стоянка на пешеходном пере-
ходе и ближе 5 метров перед ним либо 
на тротуаре, если она не разрешена со-
ответствующим дорожным знаком, будет 
наказываться штрафом в размере с 300 
до 1 тысячи рублей (в Москве и Петербур-
ге — до 3000 рублей).

Остановка или стоянка на трамвайных 
путях либо далее первого ряда от края 
проезжей части обойдется водителям 
в 1,5 тысячи рублей против нынешних 
100. Штраф за несоблюдение знаков и 
разметки, запрещающих остановку или 
стоянку, вырастет в пять раз - с 300 ру-
блей до 1,5 тысяч. А вот если водитель 
при этом создал препятствия для дру-
гих машин или остановился в тоннеле, 
ему придется заплатить уже 2 тысячи 
рублей. Города федерального значения 
будут платить 3000. При этом в каждом 
случае автомобиль будет задержан и 
перемещен на специализированную 
стоянку.

Кстати, в Петербурге с 1 июля горо-
жанам вновь придется платить за эва-
куацию неправильно припаркованного 
автомобиля из своего кармана. Соот-
ветствующий закон депутаты городско-
го парламента приняли 20 июня. Рас-
ценки пока неизвестны, решение будет 
приниматься на ближайшем заседании 
правительства (скорее всего, в послед-
нюю неделю месяца). Пока же город 
собрал предложения от компаний, гото-
вых взяться за перевозку автомобилей 
с места на место: суммы в 2600 рублей, 
которую за эвакуацию сейчас платит 
город, никто не предложил, максималь-
ный тариф – 4800.

Выпить с горя...

… теперь будет гораздо дороже. Ро-
салкогольрегулирование объявило о 
повышении цен на алкоголь на 30%. От-
сюда и минимальная стоимость 0,5 ли-
тра водки 125 рублей вместо 98.

Оптовая цена на алкогольную про-
дукцию поднята до 109 рублей, а ми-
нимальная цена производителя – до 99 
рублей. Кроме того, цены на бренди и 
другую продукцию винных дистиллятов 
подняли до 190 рублей за 0,5 литра. 
Цена на коньяк выросла до 213 рублей 
за 0,5 литра.

Мария Цыганкова, 
"Фонтанка.ру" 

С 1 июля: дешевле 
пешком, с лимонадом, 
на улице

БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАССАЖИРА!

По статистике на дорогах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  ежегодно происходит око-
ло 1 500 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет.

Примерно в каждой сороковой аварии ребёнок 
гибнет. Анализ дорожно – транспортного травма-
тизма показал, что «детские» ДТП чаще всего про-
исходят по вине водителей автотранспорта. Более 
того, 40 % юных участников дорожного движения 
получают травмы, находясь в салоне автомобиля.

Во многих европейских странах правила обяза-
тельной перевозки детей в специальных детских 
удерживающих устройствах законодательно за-

креплено с 1983 года. По данным Всемирной организации здравоохранения это по-
зволило снизить смертность среди младенцев на 71 %, а среди детей более старшего 
возраста – на 54 %. Кроме того, использование специальных детских удерживающих 
устройств снижает риск получения травм на 76 %, а тяжелых травм – на 92 %.

С 2007 года и в России действует правило о перевозке в транспортном средстве де-
тей до 12 лет только с использованием детского удерживающего устройства.

Помните, что автомобиль – это средство повышенной опасности. Для снижения ри-
ска получения травм в случае столкновения или резкого торможения транспортного 
средства, использование детских удерживающих устройств абсолютно оправдано.

БЕРЕГИТЕ ТЕХ, КОГО ЛЮБИТЕ!
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры июняЮбиляры июня

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БЕЛЯКОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНАБЕЛЯКОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
БРЖЕЖИНСКИЙ ЮРИЙ ИСААКОВИЧБРЖЕЖИНСКИЙ ЮРИЙ ИСААКОВИЧ
ВЫЛЕГЖАНИНА ТАМАРА ВЫЛЕГЖАНИНА ТАМАРА 
КОНСТАНТИНОВНАКОНСТАНТИНОВНА
ГЛАДНЕВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНАГЛАДНЕВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
ГОЛУБЕВА ЛИЯ ИВАНОВНАГОЛУБЕВА ЛИЯ ИВАНОВНА
ДМИТРЮК ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧДМИТРЮК ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЗАЙКИНА ТАМАРА ИВАНОВНАЗАЙКИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
ЗАМЯТИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧЗАМЯТИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
ИВАНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНАИВАНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
КАРАПЕТЯНЦ ЛЕВОН РУБЕНОВИЧКАРАПЕТЯНЦ ЛЕВОН РУБЕНОВИЧ
КЕРОВА РАИСА КУЗЬМИНИЧНАКЕРОВА РАИСА КУЗЬМИНИЧНА
КОЧЕРГИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНАКОЧЕРГИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
КОЧЕТОВА ЭЛЬГА МИХАЙЛОВНАКОЧЕТОВА ЭЛЬГА МИХАЙЛОВНА
МАРКОВА АННА АНИСИМОВНАМАРКОВА АННА АНИСИМОВНА
МИРОНОВА НИНА ФЕДОРОВНАМИРОНОВА НИНА ФЕДОРОВНА
НИКОНОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНАНИКОНОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
ПОТЕХИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНАПОТЕХИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
ПЯНЗИНА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНАПЯНЗИНА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
СОБОЛЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНАСОБОЛЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
СТОЛЫПИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАСТОЛЫПИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
ФЕДОТОВА ЭГИНА КОНСТАНТИНОВНАФЕДОТОВА ЭГИНА КОНСТАНТИНОВНА
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муниципального образования Смольнинское

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

ЦИВИЛЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНАЦИВИЛЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
ЧЕКАНОВА АДЕЛИЯ АДОЛЬФОВНАЧЕКАНОВА АДЕЛИЯ АДОЛЬФОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
БОГДАНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНАБОГДАНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГАГЛОЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНАГАГЛОЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГАМАНОВА НИНЕЛЬ ИВАНОВНАГАМАНОВА НИНЕЛЬ ИВАНОВНА
ГЕРАСИМОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНАГЕРАСИМОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
ГЕРХЕН ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНАГЕРХЕН ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ЕРЕМИНА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНАЕРЕМИНА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
КАЛАШНИКОВА ВЕРА ВИКЕНТЬЕВНАКАЛАШНИКОВА ВЕРА ВИКЕНТЬЕВНА
КИСЛИЦИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧКИСЛИЦИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
ЛЕВИЧЕВА ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНАЛЕВИЧЕВА ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНА
ЛЕЩИНСКАЯ АННА ЛЬВОВНАЛЕЩИНСКАЯ АННА ЛЬВОВНА
ЛОБАНОВА СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНАЛОБАНОВА СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА
МУХИНА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНАМУХИНА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
ПОДАНЕВА АЛЬБИНА АНТОНОВНАПОДАНЕВА АЛЬБИНА АНТОНОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
НАУМОВ ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧНАУМОВ ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
ЕРМИЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНАЕРМИЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Окно в Европу
Сколько в месяце часов? 

А Вы задавали себе этот во-
прос? Ни для кого не секрет, 
что трудоустройство без зна-
ния английского или какого-
либо другого иностранного 
языка становится все труднее 
и труднее. Многие работода-
тели крупных мегаполисов 
больше не хотят принимать 
на работу людей, не владе-
ющих иностранным языком, 
зачастую, даже если специ-
фика работы не предполага-
ет общения с иностранцами. 
Труднее всех приходится мо-
лодым специалистам, кото-
рые не могут компенсировать 
свое незнание иностранного 
языка ни большим опытом ра-
боты, ни какими-либо други-
ми заслугами. 

 Среднестатистический вы-
пускник школы владеет ино-
странным языком весьма 
условно. Вузовская программа 
непрофильного вуза ситуацию 
не спасает. Преподаватель, в 
лучшем случае, успевает нау-
чить приемам, с помощью ко-
торых языку можно научиться. 
Поэтому многие люди пред-
почитают учиться иностран-
ным языкам в коммерческих 
школах, которые предлагают 
огромный выбор различных 
программ и методик обучения. 
Но на что же стоит обратить 
внимание при выборе такой 
школы? 

 Во-первых, очень важную 
роль играет интенсивность. 
Предпочтительно выбирать 
школу, которая сможет пред-
ложить вам программу с мак-
симально плотным графиком 
обучения. Тем более, что та-
кие курсы, как правило, стоят 
дешевле своих аналогов рас-
тянутых на месяцы, когда вам 
предлагают двухчасовое заня-
тие два раза в неделю. Эффек-
тивность «растянутых» занятий 
ниже и компенсируется за счет 
большого количества домаш-
них заданий. Поэтому, при вы-
боре курса обязательно обра-
щайте внимание на то, сколько 
часов в неделе или месяце вам 
предлагают, а не на количество 
самих месяцев обучения. 

 Во-вторых, при выборе кур-
сов иностранных языков жела-
тельно познакомиться со сво-
им будущим преподавателем. 
Не стоит гнаться за тем, чтобы 
это непременно был носитель 
языка. Обучение с иностран-
ным преподавателем, несом-
ненно, плюс, однако именно 
с преподавателем: ведь если 
этот человек работал прежде 

водителем автобуса или, за-
кончив колледж, приехал Вас 
обучать, успех Вам не гаран-
тирован. Если ваш преподава-
тель приходит на урок с учебни-
ком, по которому вы могли бы 
заниматься и дома и дает вам 
задания - лучше отдать пред-
почтение русскоговорящему 
наставнику, за труд которого 
Вы и заплатите меньше и бу-
дете уверены в его професси-
онализме. Грамотный носитель 
языка бесценен как собеседник 
на этапе развития уже появив-
шейся речи. Работа с носите-
лем языка по учебнику – это 
неоправданная роскошь.

 И третье, на что стоит обра-
тить особое внимание, - это 
программа или методика об-
учения. К сожалению, обучение 

иностранному языку не соот-
ветствует естественному про-
цессу освоения языка. Вспом-
ните, как маленький ребенок 
осваивает человеческую речь? 
Он слушает окружающих, пыта-
ется за ними повторять, затем 
начинает говорить самостоя-
тельно. И к тому времени, как 
ребенок идет в школу, где его 
научат всем правилам построе-
ния речи, всем тонкостям грам-
матики, фонетики и прочим хи-
тростям, он уже может неплохо 
разговаривать на родном язы-
ке и отлично понимает говоря-
щих. Изучая иностранный язык 
мы учим правила построения 
фраз, зубрим временные фор-
мы, списки слов, а в итоге ока-
зываемся беспомощными, т.к. 
не можем выразить свою мысль 
в живом общении, потому что 
говорить вас так и не научили. 
Вы знаете, в какой форме дол-
жен стоять глагол, на каком ме-
сте должно быть существитель-
ное, как подчеркнуть мысль 
интонацией, какую временную 
форму использовать, однако 
вы не можете мгновенно свя-
зать все эти мысли воедино и 
выдать готовое предложение. 

 К сожалению, людям живу-
щим в Санкт-Петербурге, зача-
стую оказывается достаточно 
сложно выбрать языковой курс. 
Рекламы многих школ пестрят 
бесполезной и даже, вводя-
щей в заблуждение, информа-
цией: они говорят нам о том, 
«как мало» стоит месяц обуче-
ния у них, но если пересчитать 
эту сумму на количество ча-
сов, которое они предлагают, 
выходит, что каждый час стоит 
в два, а то и три раза дороже, 
чем мог бы. Они говорят, что 
гордятся тем, что все их пре-
подаватели - носители языка, 

однако не упоминают о том, что 
некоторые из них не обладают 
должными компетенциями. Та-
ким образом, действительно 
достойных школ остается сов-
сем не много. После долгих 
поисков и по рекомендации 
друзей, я вышел на метод И.Ю. 
Шехтера. Уникальная отечест-
венная методика позволяет за 
три цикла по 100 часов с пере-
рывами от одного до четырех 
месяцев освоить разговорную 
речь. Обучение по данной ме-
тодике предполагает освоение 
иностранного языка как родно-
го, т.е. не построение фраз по 
грамматическим правилам из 
заученных слов и выражений, а 
порождение речи, не зубрежку 
слов и грамматических правил, 
а решение жизненных задач на 
основе методически продуман-
ного этапа памяти. Результаты 
превосходят ожидания. К со-
жалению, на сегодняшний день 
таких школ в России совсем 
немного: процесс получения 
лицензии, трудоемкая подго-
товка преподавателей и многие 
другие трудности отпугивают 
бизнес от использования этого 
метода в своей практике. 

 В Санкт-Петербурге сущест-
вует лишь одна школа, которая 
законно предоставляет такие 
услуги – «Окно в Европу». Не-
удивительно, что желающих 
учиться там гораздо больше, 
чем мест в группах, поэтому, 
если вы решите повысить свой 
уровень владения языком или 
даже начать обучение с нуля, 
вам придется дождаться нача-
ла набора новой группы. Не-
смотря на такую популярность, 
цена курса остается ниже сред-
ней по городу, так как, час об-
учения по методике Шехтера 
обойдется вам в два, а то и три 
раза дешевле, чем на других 
программах в других школах. 
Единственным минусом, и как 
это ни парадоксально, огром-
ным плюсом методики являет-
ся опять же его интенсивность. 
Однако если вы найдете время 
для того, чтобы пройти курс до 
конца, вы уже никогда не ис-
пытаете проблем в общении, 
вы всегда сможете выразить 
свою мысль и объясниться с 
собеседником, сдадите любой 
устный экзамен и пройдете лю-
бое собеседование. Т.к. по ме-
тоду Шехтера не учат писать, 
то эту задачу, уже овладев ре-
чью можно решить на следую-
щем этапе, пройдя подготовку 
к международным экзаменам 
IELTS, TOEFL, и т.д. Как Вы сами 
понимаете это куда логичнее, 
чем не умея говорить, обучать-
ся письменной речи. Кстати в 
«Окне в Европу» тоже есть дан-
ное предложение.

В общем, желаю удачи!

Лингвистическая 
школа 

«ОКНО В ЕВРОПУ» 

Телефоны: 320 -02-90; 
786-11-73

Адрес: 
ул. Восстания, д.9.

Спасибо за спасенные жизни!
14 июня «Национальный центр социальной помощи» совмес-

тно с радиостанцией «Радио для двоих» и «Городской станцией 
переливания крови» провели акцию, посвященную Всемирному 
дню донора крови.

Всемирный день донора крови — совершенно особенный день в ка-
лендаре. Это праздник всех тех, кто добровольно и безвозмездно го-
тов отдать частицу себя для спасения жизни другого. Впервые 14 июня 
отметили как День донора в 2004 году, официально эта дата стала 
днем чествования всех доноров в 2005 году, когда министры здраво-
охранения стран мира выразили готовность поддержать идею донор-
ства крови. 

14 июня в стенах в «Городской станции переливания крови» было 
многолюдно: желающих сдать кровь, в том числе и пришедших впер-
вые, было много. В первых рядах свершить тихий подвиг пришли пред-
ставители Санкт-Петербургского регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России, в том числе 6-кратная чемпионка России по 
французскому боксу, чемпионка Мира по профессиональному боксу 
Нина Абросова. С самого утра диджеи «Радио для двоих» говорили о 
донорстве крови в эфире на 90.6 FM. Представители радиостанции 
вручали каждому донору сердечко-эспандер и сладкие подарки. 

Позднее в конференц-зале состоялась церемония награждения пе-
тербуржцев, сдавших цельную кровь не менее 40 раз или компоненты 
крови не менее 60 раз, а также лучших добровольцев города дипло-
мами «За вклад в развитие донорского движения Санкт-Петербурга». 
Благодарности от «Городской станции переливания крови» вручила 
Надежда Сергеевна Цыбульская, заместитель главного врача по ме-
дицинской части. От администрации Московского района доноров 
наградила и поздравила Наталья Алексеевна Пивоварова, главный 
специалист отдела здравоохранения. Слова особой признатель-
ности донорам и добровольцам высказал Станислав Вячеславович 
Давыдов,председатель «Национального центра социальной помощи». 
Много добрых и правильных слов было сказано в адрес доноров и всех 
тех, кто активно помогает этому благому делу. Но самое главное хочет-
ся повторить: «Спасибо вам, доноры, и будьте здоровы!»

В Санкт-Петербурге, по данным за прошлый год, 66 тысяч доноров, 
треть из них — 21 тысяча — являются почётными. Ежегодно они сдают 
около 50 тонн крови. Огромная цифра, казалось бы, однако показатель 
16 доноров на тысячу человек в Петербурге, хоть и выше среднего 13 
на тысячу по России, все же гораздо ниже необходимого, которого су-
мели добиться во многих странах за рубежом — 40 доноров на тыся-
чу человек. И потому информации о донорстве крови не может быть 
много. И потому мы должны ценить тех, кто сдает кровь постоянно, и 
помогать тем, кто впервые готовится к этому шагу. Ведь каждый, при-
шедший на станцию переливания, может спасти чью-то жизнь.


