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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ОНИ МЕЧТАЮТ
О СЕМЬЕ

МО Смольнинское активно взаи-
модействует со школой-интернатом 
№51. Сегодня здесь обрели свой дом 
75 детей, многие из которых сироты 
или оставшиеся без попечения роди-
телей, мечтающие жить и воспиты-
ваться в семье!

Стр.5-6

ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ 
ПОСВЯЩЕНА СЛУЖЕНИЮ 

РОДИНЕ
5 августа отметил свой юбилей за-

мечательный человек, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, защитник 
Ленинграда Н.Д. Сергеев. Ему ис-
полнилось 90 лет. От имени депута-
тов Муниципального Совета Николая 
Дмитриевича поздравил Глава МО  
Смольнинское Г.А. Аракелов.

Стр.8

ТРУДОВОЕ
ЛЕТО

Уже несколько лет Администрация 
муниципального образования Смоль-
нинское дает хорошую возможность 
старшеклассникам заработать денег 
в летний период и облагородить свой 
округ. В этот раз мы решили спросить 
самих подростков, что они думают о 
своей работе.

Стр.4

Уважаемые школьники, 
студенты, педагоги, родители!

Дорогие друзья, наступает новый учебный год, который, уверены, станет очеред-
ным важным этапом в жизни для всех, кто 1 сентября придет в аудитории или сядет 
за школьные парты. Этот день по традиции в нашей стране отмечают, как самый 
веселый и жизнерадостный праздник, открывающий двери в страну знаний. 

Больше всего День знаний ждут самые маленькие, те, кто в первый раз придет в 
первый класс. Нам хочется пожелать первоклассникам, чтобы время, проведенное 
в школе, им запомнилось на долгие годы и стало самой счастливой порой. Вы обя-
зательно встретите здесь своих верных и лучших друзей, научитесь любить свою 
страну, узнаете о славной и героической истории России. 

В наших школах работают замечательные педагоги, которые станут вашими на-
ставниками, дадут вам знания, без которых невозможно стать успешными и во-
стребованными специалистами.

Нам хочется пожелать выпускникам удачно завершить последний год обучения в 
школе, поступить в высшие учебные заведения, выбрать свою дорогу в жизни. 

Пусть первый день осени подарит нам веселую трель школьного звонка, кото-
рый возвестит о начале учебного года не только в Санкт-Петербурге, но и во всей 
нашей большой и дружной стране. Желаем детям и их родителям, студентам и 
педагогам здоровья и счастья, успехов в учебе, удачи и всего самого наилучшего. 

В добрый путь, дорогие друзья! С праздником, с Днем знаний!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета 

Г.А. АРАКЕЛОВ

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          
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Позаботьтесь 
о своей безопасности!

Отдел надзорной деятельности Центрального района г. Санкт-Петербурга сообща-
ет, что 07.08.13 г. в 09 ч. 18 мин. в ОАО «Метрополь» по адресу: ул. Садовая, д. 22/2, в 
торговом зале произошло горение в холодильной витрине. Причиной возникновения 
пожара послужило тепловое проявление электрического тока при аварийном режи-
ме работы участка электросети в холодильной витрине. Благодаря тому, что система 
автоматической противопожарной защиты помещений выполнила свои функции, воз-
горание было обнаружено на начальной стадии, что помогло избежать значительного 
материального ущерба.

Руководители организаций, позаботьтесь о своей безопасности – установите систе-
му автоматической противопожарной защиты помещений самостоятельно, не дожида-
ясь указаний от проверяющих органов!

ОНД Центрального района

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона «О противодействии корруп-
ции» КОРРУПЦИЯ – это:

а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», 
от имени или в интересах юридического 
лица

Прежде чем направить обращение, 
пожалуйста, ознакомьтесь с 

ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

«Нет коррупции!» – специальная линия, 
состоящая из электронного почтового 
ящика на официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга и выделенной 
телефонной линии. Функционирование 
линии обеспечивается в пределах своих 
полномочий Комитетом по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности.

Специальная линия предназначена для 
направления гражданами информации о 
конкретных фактах коррупции.

На специальную линию также можно 
сообщать информацию о неисполнении 
(недобросовестном исполнении) слу-
жебных обязанностей государственными 
служащими и муниципальными служащи-
ми, работниками государственных (муни-
ципальных) учреждений и предприятий, 
нарушениях требований к служебному 
поведению и случаях конфликта интере-

сов, превышении служебных (должност-
ных) полномочий, нарушениях прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций, фактах вымогательства со 
стороны должностных лиц, необоснован-
ных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях вы можете 
сообщить непосредственно главам муни-
ципальных образований, в органы мест-
ного самоуправления, исполнительные 
органы государственной власти Санкт-
Петербурга, в том числе в администрации 
районов Санкт-Петербурга (в рамках их 
компетенции) или в правоохранительные 
органы.

Обращения, содержащие вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию 
Комитета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности, направляются 
для дальнейшего рассмотрения в соот-
ветствующий орган или соответствующе-
му должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с последующим 
уведомлением гражданина о переадре-
сации обращения.

Информации, поступившей на линию 
«Нет коррупции!», обеспечивается кон-
фиденциальный характер. Не является 
разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление обращения в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Обращения, содержащие оскорбления 
и угрозы, не рассматриваются.

Поступившие сообщения рассма-
триваются в соответствии с действу-
ющим законодательством о порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации.

Сотрудники Комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности, 
уполномоченные рассматривать обраще-
ния, не обязаны вступать в переписку с 
заявителями, в том числе по электронной 
почте, а также вести телефонные пере-
говоры с заявителями в целях уточнения 
данных и сведений (фактов), содержащих-
ся в обращениях, за исключением случаев, 
когда решение вопросов, поставленных в 
обращениях, непосредственно относится 
к компетенции Комитета.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

Все сообщения, поступившие на элек-
тронный почтовый ящик, рассматривают-
ся в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Обращаем ваше внимание, что в соот-
ветствии с частью 3 статьи 7, частью 4 ста-
тьи 10 и частью 1 статьи 11 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации»:

- обращение, поступившее в форме 
электронного документа, принимает-
ся к рассмотрению, только если оно 
содержит фамилию, имя, отчество 
(при наличии) гражданина, направив-
шего обращение, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного доку-
мента, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной 
форме;

- ответ на обращение, поступившее 
в форме электронного документа, 
направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении;

- в случае если в обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый либо электронный адрес для 
направления ответа, но в указанном 
обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение направляется 
для рассмотрения в государственный 
орган в соответствии с его компетен-
цией, при этом письменный ответ на 
обращение не дается.

По ссылке открывается форма ввода 
обращения, расположенная по электрон-
ному адресу http://www.zakon.gov.spb.ru/
hot_line) 

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
ТЕЛЕФОН: 576-77-65

Телефонная линия функционирует в 
режиме автоответчика по рабочим дням 
с 9-00 до 18-00 (по пятницам – до 17-00).

Продолжительность сообщения – до 8 
минут. 

Данная линия не является телефоном 
доверия и предназначена только для при-
ема сообщений, содержащих факты кор-
рупционных проявлений согласно опре-
делению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворя-
ющие указанным требованиям, обрабаты-
ваются и затем рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Первая мировая.
В память о погибших

Не редко суетливые будние дни жизни нашего округа разбавляют торжествен-
ные мероприятия, посвященные различным событиям и праздникам, но не всег-
да они предназначены для веселья и радости. Есть в истории нашего города, как 
и в истории страны, памятные даты, которые наполняют нашу душу скорбью и 
грустью. Так, 1 августа были проведены торжественно-памятные мероприятия, 
посвященные 99 годовщине начала Первой мировой войны – Дню памяти погиб-
ших в Первой мировой войне.

Содружество ветеранских организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
«ЗА ДРУГИ СВОЯ» по инициативе общественной организации инвалидов-ветеранов 
афганской войны "КАСКАД", входящей в состав содружества, организовали торжест-
венное возложение цветов на Чесменском кладбище совместно с представителями 
церкви, а также представителями исполнительных органов власти и муниципальных 
образований. 

В память об этой дате на площадке у Государственного музея А.В. Суворова распо-
ложилась инсталляция (форма современного искусства, представляющая собой про-
странственную композицию, созданную из различных элементов и являющую собой 
художественное целое) военно-полевых лагерей русской и германской армий времен 
Первой мировой войны. Изумленные прохожие могли увидеть оружие, предметы быта, 
формы реконструкторов, а самые смелые могли остановиться, пообщаться и сфо-
тографироваться с реконструкторами в антуражной форме с подлинными предме-
тами быта русской и германской армий, стать свидетелями реконструкции битвы. 
Глава нашего округа Аракелов Грант Аракелович не остался в стороне и принял учас-
тие в мероприятии нового формата, посвященном этой памятной дате.

Е.Д. Казакевич

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

Диспансеризация населения
Уважаемые жители муниципального образования Смольнинское!

Поликлиника № 38 (ул. Кавалергардская, д. 26) проводит 
диспансеризацию взрослого населения!

Диспансерное обследование проводится за счет государственных средств.
Каждый житель может пройти диспансеризацию бесплатно соответственно 

объему своей возрастной группы, обратившись к участковому терапевту.
Цели диспансеризации:
• раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития;
• определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, 

лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий;
• проведение краткого профилактического консультирования граждан с вы-

явленными хроническими заболеваниями и факторами риска их развития;
• определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями, а также граждан с высоким и 
очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском.

Порядок прохождения диспансеризации:
• регистратура (амбулаторная карта);
• участковый терапевт – завершение первого этапа или направление на вто-

рой этап диспансеризации;
• осмотр врачами-специалистами;
• участковый терапевт – завершение второго этапа диспансеризации.
Проведение диспансеризации позволит выявить заболевания, своевременно 

начать лечение и увеличить период вашей активной жизни.
Ждем вас в нашей поликлинике!
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Наступает осень, и вновь 
для ребят открываются двери 
Центра творчества и развития 
«Зеленый слон», созданного 
на базе муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр 
социальной помощи».

Сейчас ведется набор на курсы:
• для дошколят (в возрасте 

от 5 до 7 лет): «Скоро в школу», 
творческие занятия с элемента-
ми арт-терапии;

• появилось новое направ-
ление «Занимательный англий-
ский» для детей от 5 до 7 лет;

• для ребят постарше (млад-
шие классы) открывается есте-
ственно-научный кружок;

• подросткам с 14 лет предла-
гаются занятия в фотокружке.

«Зеленый слон» – это одна из 
площадок МБУ МО Смольнин-
ское «Центр социальной помо-
щи». Все занятия проводятся на 
бесплатной основе при поддер-
жке депутатов муниципального 
образования Смольнинское.

Контакты центра: ул. Старо-
русская, д. 5/3 (вход со стороны 
Новгородской улицы).

Телефон/факс: (812) 271-04-
20, +7-921-182-07-85.

ПОДРОБНЕЕ О КУРСАХ

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 малыша.

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

Занятия включают в себя раз-
личные виды игр, в том числе 
развивающие, расширяющие 
кругозор ребенка, а также под-
вижные, сюжетно-ролевые. 
Программа помогает раскрыть 
способности ваших детей в иг-
ровой обстановке и игровой 
форме, познать новую инфор-
мацию и расширить интересы.

Преподаватель: Ковалева 
Елена.

Расписание: среда – с 18.30 
до 20.00; пятница – с 18.00 до 
20.00.

Творческие занятия 
с элементами 
арт-терапии

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, с помощью нитей и 
др. Ребенок сам выбирает мате-
риалы для своих работ.

Проводятся занятия по роспи-
си стеклянных и керамических 
изделий, разрисовке аквагрим-
ма, коллажей, оригами, а также 
постановка спектаклей, где ма-
лыши сами участвуют в состав-
лении сценариев, подготовке 
декораций и выступают как ак-
теры. Ребенок проявляет себя с 
разных сторон.

Преподаватель: Мельникова 
Лина.

Расписание: суббота – 13.00-
14.00; воскресенье – 14.00-
15.00.

Занимательный 
английский

Две истины: чем больше язы-
ков знает человек, тем шире его 
кругозор: ведь не секрет, что 
язык определяет окружающий 
мир. Вторая же истина заклю-
чается в том, что освоение ан-
глийского языка с дошкольного 
возраста позволяет ребёнку 
владеть им наравне с родным 
языком.

Английский в игровой форме 
– вот метод, позволяющий ре-
бёнку непринужденно и весело 
ознакомиться с языком, на ко-
тором говорят около миллиарда 
жителей планеты. 

Приглашаем вас на занятия, 
продуманные таким образом, 
чтобы ребёнок смог погрузить-
ся в среду изучаемого языка, 
используя весь свой творческий 
потенциал, участвуя в играх, 
распевая учебные песни, прос-
матривая мультфильмы, разра-

Школьникам вновь 
открыт путь в музеи

Впервые с сентября 2013 
года в рамках музейной обра-
зовательной программы «По-
знаем народы России и мира – 
познаем себя 3», реализуемой 
городской программой «Толе-
рантность», начнутся занятия 
для самых маленьких учеников 
петербургских школ – учащихся 
1-3 классов образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга. 

Государственный музей истории 
религии разработал для них специ-
альный абонемент (цикл занятий) 
«Вместе – целая страна!», позволя-

ющий в доступной для аудитории соответствующего возраста форме 
познакомить детей с культурными традициями народов, исповедую-
щих разные религии, но проживающих в общем социально-культур-
ном пространстве – пространстве Петербурга, а шире – России.

Абонемент включает 5 занятий, каждое из которых проводится на 
экспозиции музея с использованием интерактивного компонента 
(мастер-классы, работа с маршрутным листом, квест). Знакомство с 
историей и культурой страны начнется со знакомства с культурными 
и бытовыми традициями населяющих ее народов. На занятиях речь 
пойдет о доме как универсальном принципе человеческого бытия и 
о нашем общем доме – России, о значении имени для самоиденти-
фикации ребенка и об универсальных нравственных и этических нор-
мах, сформулированных в священных книгах народов, проживающих 
в Петербурге и исповедующих традиционные для России религии – 
христианство, ислам, иудаизм, буддизм.

Программа музея истории религии прошла согласование Экспер-
тного совета по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петер-
бурге при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация в Комитете по внешним связям 
Санкт-Петербурга: Якимович Екатерина Андреевна, тел.: 576-61-01, 
e-mail: yakimovich@kvs.gov.spb.ru

Музейные образовательные проекты «Познаем народы России 
и мира – познаем себя» и «Мой Петербург» реализуются в рамках 
Программы «Толерантность» с 2011 года. В текущем году музейные 
абонементы представили и проводят для петербургских школьников 
Российский этнографический музей, Государственный музей исто-
рии Санкт-Петербурга и его филиалы (музей Петербургского аван-
гарда, музей-квартира А. Блока, музей Печати, особняк Румянцева), 
Музей и галереи современного искусства Эрарта.

Навстречу фестивалю 
«Культурной столице – 

культуру мира»
В сентябре 2013 года в шестой раз стартует уже ставший 

традиционным молодежный фестиваль «Культурной столице – 
культуру мира», организатором которого является Комитет по 
внешним связям Санкт-Петербурга.

 В этом году, кроме учащихся старших классов из 18 районов го-
рода, в нем будут принимать участие и воспитанники кадетских 
корпусов и военных училищ. Фестиваль проводится при поддержке 
профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского Дома национальностей, администраций районов 
города, отдельных кадетских корпусов и военных училищ, а орга-
низацией-исполнителем является Конгрессно-выставочный фонд 
«Северная Пальмира» при содействии районных координационных 
центров.

Целью фестиваля является привлечение внимания молодежи к 
вопросам толерантности, добрососедства и конструктивного взаи-
модействия представителей различных национальностей в совре-
менном Петербурге, городе, где проживают люди самого разноо-
бразного этнического происхождения и мироощущения, различных 
убеждений и вероисповеданий, но которых, тем не менее, объединя-
ет гордое звание петербуржца.

Как в прошлые годы, фестиваль «Культурной столице – культуру 
мира» проводится в три этапа, каждый из которых следует тематике 
конкурсных испытаний.

Первый, отборочный тур, будет проводиться в каждом из 18 рай-
онов Санкт-Петербурга и отдельно среди воспитанников кадетских 
корпусов и военных училищ. По итогам будут определены составы 
команд для участия в полуфинале. Этот этап не только дает всем ре-
бятам возможность продемонстрировать свои знания и умения, свой 
творческий потенциал, участники районного тура приобретают уни-
кальный опыт знакомства с традициями, культурой и религией разных 
народов. Второй этап пройдет с 30 сентября по 30 ноября 2013 года. 
Предварительно с 30 сентября по 29 октября 2013 года участники 
вышедших в полуфинал команд посетят подготовительные занятия: 
лекции, семинары, тренинги. Три команды, занявшие первое место в 
полуфиналах, выходят на третий финальный этап, который будет про-
ходить со 2 по 11 декабря 2013 года. Форма проведения полуфиналов 
и финала – это увлекательные конкурсные шоу-программы, всегда по-
ражающие яркостью и своеобразием представления.

Фестиваль «Культурной столице – культуру мира» по праву счи-
тается значимым культурным событием. С каждым годом его по-
пулярность растет, о чем свидетельствует и увеличение числа его 
участников. Так, например, в 2007 году в фестивале участвовали 
представители лишь трех районов города, в этом году ожидается 
участие 19 команд в полуфинале. Фестиваль этого года будет отли-
чаться от предыдущих не только количеством участников, но и тем, 
что в нем впервые, помимо школьных, будут представлены команды 
воспитанников кадетских корпусов и военных училищ Санкт-Петер-
бурга. Надеемся, что в этом году, как и прежде, участники фестиваля 
продемонстрируют яркие, запоминающиеся номера и работы, а сам 
фестиваль принесет много положительных эмоций и радостных мо-
ментов как самим участникам, так и зрителям.

10 СОВЕТОВ УЧИТЕЛЯМ!

Один раз Оля пошла в 1 класс 
и увидела там учителей. Ей пон-
равились все учителя!

Пришла Оля домой и ска-
зала папе: «Папа, я хочу быть 
учительницей, а что мне нужно 
будет делать, чтобы стать хо-
рошей учительницей?» А папа 
ответил: «О, это трудное дело! 
Если ты хочешь быть хорошим 
педагогом, то ты должна следо-
вать 10 советам: 

1) надо быть доброжелатель-
ной; 2) надо быть где-то стро-
гой; 3) быть справедливой; 4) 
надо устраивать родительские 
собрания; 5) надо быть начитан-
ной; 6) надо воспитывать свой 
характер; 7) надо научить детей 
читать, считать и писать; 8) быть 
сдержанной; 9) быть решитель-
ной; 10) быть опытной».

Через 20 лет Оля стала заме-
чательной учительницей! 

10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ!

Я бы хотела дать вам 10 сове-
тов: 

1) помогать ребёнку делать 
уроки; 2) очень хорошо воспи-
тывать ребёнка; 3) смотреть на 
оценки ребёнка в тетради и в 
дневнике; 4) не давать ребёнку 
много сидеть у компьютера; 5) 
не повышать голос на ребён-
ка, если у него не получается, 
а просто объяснить; 6) нужно 
найти общий язык с ребёнком; 
7) спрашивать своих детей об 
успехах в школе; 8) не обсуждать 
проблемы ребёнка с учителем в 
его присутствии, так как ему бу-
дет неприятно; 9) при неудачах 
поддержать ребёнка и напом-
нить об успехах; 10) надо снять 

с ребёнка чувство напряжения и 
вины за неудачи.

 
10 СОВЕТОВ УЧЕНИКАМ!

Я хочу вам предложить запом-
нить 10 советов: 

1) не врать никому; 2) не винить 
другого, если сам виноват; 3) не 
списывать ни у кого, а делать са-
мому; 4) не кричать и не бегать в 
школе; 5) не разговаривать с со-
седом на уроке; 6) слушать учи-
тельницу; 7) делать домашние 
задания; 8) вести себя хорошо; 
9) задвигать за собой стул; 10) 
убирать за собой мусор.

Если вы будете следовать этим 
советам, то будете воспитанным 
и аккуратным человеком!

Эля Исмаилова, 
4 «А» класс школы № 167 

Центрального района

ботанные специально для раз-
вития языка у ребёнка, и прочее.

Преподаватель: Уткина Екате-
рина.

День и время проведения 
уточняйте по телефону.

Естественно-научный 
кружок

Часто дети не хотят учиться из-
за того, что в первых классах нуж-
но много выучивать и не так много 
ответов на вечные детские вопро-
сы – зачем, почему, как… Мы не 
дублируем материал школы, мы 
даем возможность потрогать 
знание руками, самостоятельно 
найти ответ на свой вопрос не в 
книжке, а в реальности.

Наши занятия сочетают в себе 
целые комплексы полезных 
представлений, которые свя-
зывают разные предметы. Это 
приобщение к завораживающим 
явлениям природы и техники, 
мы даем увлекательные опыты и 
ответы на каверзные вопросы в 
области химии, физики, естест-
вознания. 

День и время проведения 
уточняйте по телефону.

Фотокружок
На курсах по фотографии мы 

ждем всех, кому интересно фо-
тографировать. Участники смо-
гут расширить свои знания о фо-
тографии как о виде искусства, 
узнают, как и где появилась фо-
тография, познакомятся с твор-
чеством известных мастеров 
жанра, осознают, в чем заключа-
ется художественная ценность 
снимка, получат опыт работы с 
разными видами фототехники, 
в том числе студийной, ознако-
мятся с настройками камеры. 
Также вас ожидают интересные 
эксперименты.

Преподаватель: Мельникова 
Лина.

День и время проведения 
уточняйте по телефону.

Приглашаем ваших деток 
на занятия!

СКОРО В ШКОЛУ!
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Уже несколько лет Адми-
нистрация муниципального 
образования Смольнинское 
дает хорошую возможность 
старшеклассникам зарабо-
тать денег в летний период и 
облагородить свой округ. По 
окончании каждого рабочего 
сезона мы публикуем в нашей 
газете отчеты о трудовом от-
ряде. Но в этот раз мы реши-
ли спросить самих подрост-
ков, что они думают о своей 
работе.

- Ты работаешь в трудовом 
отряде практически все лето, 
в то время, пока многие твои 
друзья просто отдыхают и 
бездельничают. Почему ты 
решил устроиться на эту ра-
боту? Кто был инициатором – 
ты сам или родители?

Настя: Я знала, что почти все 
лето буду в городе, и поэтому 
решила заработать денег. Мы с 
моими подругами сами решили 
пойти на такую работу.

Игорь: Я решил пойти в трудо-
вой отряд, потому что эта рабо-
та, мне кажется, намного легче, 
чем другие. Курьером тебе нуж-
но шататься по всему центру в 
жару, стоять в очередях. И ты 
иногда, когда солнце нагревает, 
чувствуешь такую усталость, что 
не доносишь письма, из-за чего 
у тебя вычитают зарплату. По-
том промоутер, раздающий ли-
стовки людям. 
Многие прохо-
жие игнорируют 
тебя, а некото-
рые берут ли-
стовки только 
из чувства вза-
имопонимания. 
А эта работа, на 
мой взгляд, смо-
трится намного 
легче. Здесь-
весело, хоро-
ший коллектив. 
А что касается 
идеи работать, 
я полностью 
самостоятель-
но принял это 
решение. Мне 
надоело сидеть 
дома.

Вадим: Хотел 
деньги зарабо-
тать, да и общение. А инициато-
рами пойти работать мы с мамой 
были пополам. Я просто сказал 
ей: «Мама, я хочу работать», а 
она не возразила. 

- Откуда ты узнал об этой 
работе?

Настя: В школе у нас в ко-
ридоре висело объявление с 
номером и адресом Центра со-
циальной помощи, куда мы и 
устроились.

Лера: Я узнала через знако-
мых.

Даша: Нам в школе давали 
бумажки от Биржи труда, куда 
можно устроиться летом. Я туда 
пришла, и у меня был выбор: 
идти работать курьером или 
прийти к вам. Я выбрала второе.

Мы спросили 
Лизу, которая 
работает уже не 
первый год, по-
чему она вновь 
решила вер-
нуться в трудо-
вой отряд?

Лиза: Мне ин-
тересно! Устро-
илась я по той 
же причине. 
Во-первых, это 
дисциплина. Во 
взрослой жизни 
ты так же будешь 
ходить утром на 
работу, тебе при-
дется работать и 
летом, и круглый 
год, не покладая 
рук. Ты будешь 
раньше ложить-
ся спать и утром вновь рано 
вставать. Поэтому такой вид 
деятельности, даже частичной, 
дисциплинирует человека. Ну и 
вдобавок я узнаю что-то новое, 
знакомлюсь с новыми людьми.

- А вообще, что изменилось 
с прошлого года?

- Все стало более организо-
вано. Больше 
ходим куда-то, 
больше разви-
ваемся, больше 
рассказывают, 
проводят уроки 
и т.д.

- Пожалуй, 
работа по бла-
гоустройству 
округа, а ины-
ми словами 
– уборка тер-
риторий – до-
в о л ь н о - т а к и 
скучное дело. 
Но все же, есть 
что-то прият-
ное в твоей ра-
боте?

Игорь: Это 
мой коллектив! 
Мы – большая 
семья. Много 
времени проводим вместе.

Лиза: Помощь людям! Есть, 
конечно, и те, кто не понимает 
нашу работу и думает, что мы 
убираем все, что цветет. Но все-
таки мне приятно осознавать, 
что я помогаю, а не чем-то дру-
гим занимаюсь. И тем более на 
свежем воздухе, не нужно си-

деть в кабинете 
каком-то.

Даша: Когда 
уходишь с участ-
ка и видишь, как 
все чистенько и 
аккуратненько. 
И вообще, по-
явились новые 
друзья. 

Ваня: По-раз-
ному бывает. 
Иногда возвра-
щаешься в один 
и тот же двор и 
видишь, что все, 
что ты делал 
меньше чем две 
недели назад, 
выглядит так 
же, как и было, 
и тогда чувству-
ешь разочаро-
вание, что люди 

продолжают быть такими же. 
- А как твои друзья оценива-

ют твою работу, тот факт, что 
ты работаешь подсобным ра-
бочим в трудовом отряде?

Лиза: Вначале по их взгля-
ду было видно, что они прене-
брежительно относятся к моей 
работе. Они спрашивали меня: 
«Подсобный рабочий? Ты – 
дворник, что ли?» А потом уже, 
когда в начале сентября у меня 
были деньги, а у них их не было, 
они стали понимать, что я могу 
себе позволить и то, и другое, 
и пятое, и десятое. Тем более, я 
им рассказываю, что я делала, 
куда ездила, где я была, и они 
понимают, что польза от этого 
есть!

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Ваня: В об-

щем-то, никак. 
Мы не обсужда-
ем такие темы в 
своем кругу.

- Планируешь 
ли ты работать 
в следующем 
году? Позо-
вешь с собой 
друзей?

Настя: Очень 
хочу работать 
в следующем 
году. И обяза-
тельно позову с 
собой друзей.

Лиза: И в сле-
дующем году 
приду к вам!

Даша: Я хочу 
пойти, но не пол-
ностью, до свое-

го 18-летия.
- Не раз во время рабо-

ты к вам подходили жители 
и благодарили за вашу по-
мощь. Тебе приятно слышать 
такие слова? Получаешь ли 
ты удовлетворение от такой 
серьезной и благородной 
миссии?

Настя: Очень 
приятно, когда 
подходят жи-
тели дворов и 
говорят «спа-
сибо» или дают 
к а к и е - н и б у д ь 
советы.

Даша: Ко-
нечно, приятно! 
Да я и сама не 
люблю, когда 
нет какого-то 
порядка. Осо-
бенно приятно, 
что я сама это 
сделала.

Вадим: При-
ятно, и еще как!

Ваня: Бывает, 
перед уходом 
о к и д ы в а е ш ь 
взглядом все 
сделанное и по-

нимаешь, что стало все намно-
го чище и красивее. Но тут кто-
то пройдет и бросит бумажку 
или окурок на землю, и дума-
ешь: «Ну вот! Опять!»

- Каждый месяц ты получа-
ешь честно заработанную зар-
плату. На что ты ее тратишь?

Настя: Я ее пока коплю.
Игорь: Я трачу на еду, оде-

жду. Когда появляются деньги, 
сначала глаза разбегаются, а 
потом начинаешь думать, что 
реально тебе нужно, а что ты 
через месяц захочешь выки-
нуть.

Лера: Я купила все, что хо-
тела: футболку, рюкзак, сумку 
черную и кеды. Я уложилась в 
ту сумму, что у меня была.

Лиза: Вообще, этого мне 
даже много, потому что я так 
особо ничего себе не покупаю. 
Но сейчас я хожу в антикафе, 
где играю, занимаю свой досуг, 
весело провожу время со свои-
ми друзьями.

- В завершение рабочего 
периода весь трудовой от-
ряд выехал за город на при-
роду, где еще и можно было 
покататься на лошадях. Тебе 
понравился этот день?

Лера: Круто! Я люблю катать-
ся на лошадях. Мы так рабо-
таем, а тут собрались куда-то. 
Это уже не работа, а общение, 
развлечение.

Лиза: Отлично! Я боялась 
кататься на лошадках, а ока-
залось, что не так уж и страш-
но. И пикник был здоровский. 
В прошлом году мы ездили в 
«Диво-остров», но там все раз-
делились по группам, а здесь 
именно все объединились.

Даша: Мне очень понра-
вилось, что мы выбрались на 

природу с хорошим коллекти-
вом. Я даже не рассчитывала, 
когда устраивалась на работу, 
что все такие дружелюбные и 
веселые. И очень рада, что все 
так вышло.

Ваня: Честно, боялся упасть. 
Но мне очень понравилось. 
Оказалось, лошади – милые 
животные. А вообще, мне нра-
вится, что у нас много выездов. 
Настольные игры в «Зеленом 
слоне». Есть способ занять 
время и просто прикольно со-
браться.

Игорь

Лера

Вадим

Лиза

Даша Ваня

Настя
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ОНИ МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ

Олег 
11 лет

Общительный, напористый.
Возможная форма устройства:

усыновление, опека.

Мария
 11 лет

Активная, доброжелательная.
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека.

Дария 
12 лет

Доброжелательная, спокойная.
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека.

Лейла
 16 лет

Активная, доброжелательная.
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека.

Эта информация обращена тем людям, кто хотел бы сделать по-настоящему счастливым ребенком 
одного из воспитанников сиротского учреждения. Тем, кто хочет принять в свою семью человечка, 

который так в ней нуждается и о ней мечтает.

На территории муниципального образования Смольнинское расположена 
школа-интернат № 51 (ул. Бакунина, дом 8). История этого уникального дет-
ского дома начинается с послевоенного времени. Основанная в 1947 году 
мужская гимназия № 160 в 1960 году становится гимназией с углубленным из-
учением английского языка, а с 1983 года приобретает статус школы-интер-
ната № 51.

Несмотря на мирное время, сегодня здесь обрели свой дом 75 детей, многие из ко-
торых сироты или оставшиеся без попечения родителей, мечтающие жить и воспиты-
ваться в семье!

За время существования детского учреждения в его стенах нашли уют и человече-
ское тепло более тысячи ребят. Все они выросли, получили образование,  создали свои 
семьи. А стать более счастливыми и успешными им помогают   воспитатели и педагоги, 
вкладывая в каждого из них частицу своей души.

В детском доме работает замечательный педагогический коллектив. У детей есть 

возможность не только получать основное образование, но и всесторонне развиваться 
как творчески, так и физически.

МО Смольнинское активно взаимодействует с учреждением. Дети, занявшие призо-
вые места в городском конкурсе «Я помогаю своему здоровью» и в соревнованиях по 
городошному спорту, были награждены дипломами и подарками, а выпускникам 2013 
учебного года были торжественно вручены сертификаты на посещение парка аттракци-
онов «Диво-остров». В мае 2013 года МО Смольнинское организовало для воспитанни-
ков интерната автобусную экскурсию в г. Кронштадт, для более 40 детей.

30.05.2013 органом опеки и попечительства была осуществлена выездная плановая про-
верка осуществления администрацией ГОУ школы-интерната № 51 для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, функции государственного опекуна в отношении 
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся на полном государственном обеспечении. По результатам проверки нарушений не 
выявлено, отмечены ответственный подход и качественная работа социальных педагогов.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ЖЕЛАЮЩИЕ СТАТЬ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ И ВЗЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ. 
Подарите свое родительское тепло детям.

Обращайтесь в отдел опеки и попечительства Администрации муниципального образования Смольнинское по адресу: Суворовский пр., 
д. 60 (вход с Одесской улицы). Приемные часы: понедельник с 10-00 до 13-00, вторник с 15-00 до 18-00,  тел.: 274-54-06, 275-94-97.

Статистические данные о 
детях по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге проживает 646 212 
детей. Из них 13 647 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Родилось в 2012 году 62 629 детей.
Умерло 458 детей.
Детское население Санкт-Петербурга 

выросло за минувший год на 22 483 ре-
бенка.

Заключено 54 406 браков и составлено 
24 493 актовых записей о разводе (на ты-
сячу меньше, чем в 2011).

495 938 семей, воспитывающих детей. 
Из них:

13 495 семей, воспитывающих 13 808 
детей-инвалидов;

17 418 многодетных семей, в которых 
воспитывается 55 871 ребенок;

60 716 неполных семей. В них воспиты-
вается 69 502 ребенка;

98 215 малоимущих семей (2011 год – 
49 350 малоимущих семей).

Около 1 500 детей стали социальными 
сиротами, родители лишены родитель-
ских прав.

• Выявлено 2 362 безнадзорных ребенка.
• Заведено 484 дела по факту исчезно-

вения несовершеннолетних.

Опека и попечительство

Безусловно, абсолютно всем известна 
истина о том, что только семья являет-
ся естественной средой формирования 
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 заме-
тят: и первый зуб, и первый шаг, а первую 
улыбку и слово ребенка запомнят на всю 
жизнь. Именно поэтому необходимо де-
лать все возможное, чтобы сохранить для 
ребенка биологическую семью.

На конец 2012 года на полном государ-
ственном обеспечении в учреждениях 
различных ведомств проживали и воспи-
тывались около 4 500 детей, в том числе:

• 888 детей в 10 психоневрологических 
домах ребенка;

• 849 – в 4 домах-интернатах для детей 
с отклонениями в умственном развитии;

• 1 658 – в 28 государственных бюджет-
ных образовательных учреждениях.

В конце 2012 года под надзором в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находилось 2 639 человек, нуждающихся 
в устройстве в семью.

В 2012 году – 1 402 ребенка переданы 
на семейные формы устройства в семьи 
граждан Российской Федерации, из них:

• 1 075 – под опеку и в приемную семью;
• 327 – на усыновление.
Несмотря на то, что для детей млад-

шего возраста приоритетным является 
усыновление, самой востребованной 
формой устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
остается опека и приемная семья.

(Статистические данные взяты из еже-
годного доклада уполномоченного по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге Ага-
питовой С.Ю.).

Кто же эти дети, оставшиеся без по-

печения родителей, спросите вы?
Это дети, родители которых лишены 

родительских прав, признаны безвест-
но отсутствующими (т.е. пропавшими), 
признаны судом недееспособными либо 
осуждены. Таким образом, родители этих 
детей живы, но при этом родительские 
обязанности не исполняют или не могут 
исполнять.

Такой ребенок нуждается в помощи, и 
если рядом с ним не оказывается близко-
го человека, готового взять на себя обя-
занности родителя по его воспитанию и 
содержанию, то органы опеки и попечи-
тельства устраивают его в социозащит-
ное учреждение. 

Известно, что даже самое лучшее уч-
реждение не может обеспечить ребен-
ку полноценное психическое развитие, 
успешную социализацию при переходе в 
самостоятельную жизнь. Иждивенчест-
во, непонимание материальной стороны 
жизни и реалий окружающего, трудности 
в общении, инфантилизм – вот далеко не 
полный перечень проблем, с которыми 
ребенок-сирота выходит из сиротского 
учреждения в самостоятельный мир. Так-
же известно, что выпускники сиротских 
учреждений сталкиваются с серьезными 
проблемами при создании собственной 
семьи. Но самое печальное, что их дети 
зачастую тоже становятся сиротами… 
Избежать этих проблем и негативных по-
следствий ребенок может, только если он 
получит опыт жизни и воспитания в семье.

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

А полноценную семью, любовь и забо-
ту обездоленному ребенку можем дать 
только мы – взрослые, ответственные и 
добрые люди!

Вы хотели бы взять в семью 
ребенка, оставшегося без 

родительской заботы!

С чего начать?
Первый шаг на этом пути – осознать, что 

дети, которые выросли без настоящей ро-
дительской ласки и заботы, или остались 
без нее уже с самого рождения – это осо-
бые дети, и что у них особые потребности. 
И помимо умения дарить ласку и любовь, 
надо знать еще очень много нюансов, ко-
торые позволят вам суметь справиться с 
трудностями, дать детям самое лучшее (а 
вы, безусловно, хотите дать им именно луч-
шее) и при этом не наделать ошибок, со-
хранить себя, свою семью и сделать счаст-
ливым еще одного маленького человека.

Второй шаг – это пройти школу прием-
ных родителей.

Школа приемных 
родителей 

Направление на обучение выдается от-
делом опеки и попечительства и может 
осуществляться следующими организа-
циями:

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

Продолжение на стр. 6
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• СПб ГБУ «Социально-реабилитацион-
ный Центр для несовершеннолетних «Дом 
милосердия», расположенный по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмид-
та, д. 39 (запись по телефону: 321-80-78);

• СПб Общественный благотворитель-
ный фонд «Родительский мост», располо-
женный по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Моховая, д. 30, лит. Г (запись по телефо-
ну: 272-23-64).

Школа приемных родителей поможет 
вам:

• осознать свою готовность к такому 
серьезному шагу;

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

ния приемного ребенка;
• узнать о влиянии генетических и со-

циальных факторов на его развитие;
• узнать, что такое «адаптация» и как ее 

успешно преодолеть;
• разобраться в процедуре оформле-

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

ления»;
• узнать, как выстроить общение с би-

ологическими родственниками ребенка;
• получить квалифицированную кон-

сультацию специалиста по вашим вопро-
сам. 

Порядок оформления 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТАНЦИЙ

1. Посещение органов опеки и попечи-
тельства по своему месту жительства (ре-
гистрации) для получения консультации 
по вопросу принятия ребенка в семью и 
получения направлений на обучение в 
школе приемных родителей и пр.

2. Обход врачей, сбор справок, про-
хождение обучения в школе приемных 
родителей и подготовка документов для 
предоставления их в органы опеки и по-
печительства.

3. Предоставление собранных доку-
ментов в органы опеки, рассмотрение до-
кументов и обследование специалистом 
органа опеки и попечительства жилищно-
бытовых условий кандидата.

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

5. Получение заключения и постановка 
на учет в качестве кандидата на приня-
тие ребенка в свою семью на выбранную 
форму устройства.

6. Знакомство с анкетами детей и кон-
фиденциальной информацией о детях, 
выбор ребенка и получение направления 
на посещение ребенка по месту его фак-
тического нахождения.

7. Если на территории района (города) 
вашего проживания нет детей, которых 
вы могли быть принять в семью, вы мо-
жете обратиться в региональный банк 
данных или осуществлять поиск ребенка 
самостоятельно в органах опеки и попе-
чительства других районов города и ре-
гионов. Полный перечень органов опеки 
и попечительства всех регионов РФ, а 
также операторов региональных банков 
данных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (с адресами и 
контактными телефонами) вы найдете на 
сайте Министерства образования РФ.

Формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

УСЫНОВЛЕНИЕ 
 Является приоритетной формой 

устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. С пра-
вовой точки зрения, усыновление – это 
установление между усыновителем и 
усыновленным ребенком правоотноше-
ний (личных и имущественных), анало-
гичных существующим между биологи-
ческими родителями и детьми. Закон 

приравнивает усыновленного ребенка к 
родным детям усыновителя. 

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

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

• лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными; 

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

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

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

• лиц, которые по состоянию здоро-
вья не могут осуществлять родительские 
права; 

• лиц, которые на момент установле-
ния усыновления не имеют дохода, обес-
печивающего усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум, установленный 
в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого проживают усыно-
вители; 

• лиц, не имеющих постоянного места 
жительства; 

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

• лиц, имеющих на момент установле-
ния усыновления судимость за умышлен-
ное преступление против жизни или здо-
ровья граждан. 

Усыновление настолько серьезно вли-
яет на судьбу ребенка, что его согласие 
войти в семью усыновителя приобретает 
первостепенную важность. Согласие ре-
бенка, достигшего возраста десяти лет, 
является обязательным, без него усы-
новление не может быть произведено. 
Мнение ребенка, не достигшего 10-лет-
него 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 се-
мью остается опека и попечительство. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими 14 лет, а попечительство над 
несовершеннолетними – от 14 до 18 лет. 
Функции по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними могут выполнять-
ся гражданами, социозащитными учре-
ждениями (детский дом, школа-интернат 
и пр.), лечебными учреждениями, а также 
органами опеки и попечительства.

В силу того, что опека и попечительство 
устанавливаются над детьми разных воз-
растов, опекун, в отличие от попечителя, 
имеет право и обязан совершать от име-
ни подопечного сделки, за исключением 
тех, что должны быть совершены только 
лично, и нести имущественную ответст-

венность за вред, причиненный подопеч-
ным. Попечитель же, в отличие от опеку-
на, имеет право и обязан давать согласие 
на совершение подопечным сделок. Кро-
ме того, есть еще несколько отличий пра-
вового характера, зафиксированных в 
Гражданском кодексе РФ.

Опекунами или попечителями детей 
могут назначаться только совершен-
нолетние дееспособные лица. При на-
значении ребенку опекуна (попечителя) 
учитываются нравственные и иные лич-
ные качества кандидата, способность 
его к выполнению обязанностей опе-
куна (попечителя), отношения между 
кандидатом в опекуны (попечители) и 
ребенком, отношение к ребенку членов 

семьи кандидата, а также желание са-
мого ребенка.

Опекунами или попечителями не могут 
быть недееспособные граждане, гражда-
не, больные хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию;

граждане, отстраненные от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей), 
лишенные или ограниченные в родитель-
ских правах, бывшие усыновители, если 
усыновление отменено по их вине, а так-
же граждане, которые по состоянию здо-
ровья не могут осуществлять обязаннос-
ти по воспитанию ребенка.

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

Опека или попечительство над несо-
вершеннолетними детьми назначается с 
целью обеспечения их права на семейное 
воспитание, опекуны и попечители обяза-
ны проживать с ребенком одной семьей.

На содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, установ-
лена выплата денежных средств. Размер 
денежной выплаты устанавливается за-
коном субъекта Российской Федерации.

Дети, находящиеся под опекой или 
попечительством, сохраняют право на 
общение со своими родителями и родст-
венниками, если это не противоречит ин-
тересам ребенка (это решает опекун или 
попечитель).

Прекращение опеки происходит при 
достижении ребенком возраста 14 лет. 
При этом опека автоматически трансфор-
мируется в попечительство. Попечитель-
ство прекращается при достижении ре-
бенком совершеннолетия, вступлении 
его в брак до 18 лет и в других случаях, 
например, в случае смерти опекуна или 
попечителя.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
(это возмездная опека, которая 

создается по договору о приемной семье)

Приемная семья представляет собой 
достаточно молодой институт семейного 
законодательства. Он возник и развился 
из идеи создания детских домов семей-
ного типа. Таким образом, приемная се-
мья является смешанной формой, содер-
жащей в себе некоторые черты опеки и 
детского учреждения.

Такая семья заменяет пребывание ре-
бёнка в детском доме или приюте на до-
машнее воспитание. 

Приемная семья образуется на основе 
договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью. Договор о переда-
че заключается между органом опеки и 
попечительства и приемными родите-
лями (супругами или отдельными гра-
жданами, желающими взять ребенка на 
воспитание). Срок помещения ребенка в 
приемную семью определяется догово-
ром и может быть разным. Число детей, 
помещенных в приемную семью, включая 
и биологических, не должно превышать 
8 человек. Приемные родители являются 
приемному ребенку опекунами. Обычно 
в приемную семью передают детей, ко-
торых невозможно передать на усынов-
ление или под опеку, например, для вос-
питания в одной семье 2-3 и более детей 
(братьев, сестер).

При передаче ребенка в приемную се-
мью орган опеки и попечительства руко-
водствуется интересами ребенка. Поме-
щение ребенка, достигшего возраста 10 
лет, в приемную семью осуществляется 
только с его согласия. 

При подготовке заключения орган опе-
ки и попечительства принимает во внима-
ние личные качества людей, желающих 
взять на воспитание ребенка в семью, их 
способность к выполнению обязанностей 
по воспитанию детей, взаимоотношения 
с другими членами семьи, проживающи-
ми совместно с ними.

На содержание приемного ребенка вы-
плачиваются денежные средства. Кроме 
того, приемному родителю производится 
вознаграждение за воспитание ребенка в 
размере, установленном законом субъек-
та Российской Федерации. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Продолжение. Начало на стр. 5

Бесплатная юридическая помощь
Коллегия адвокатов

«Санкт-Петербургская Адвокатская коллегия Нарышкиных»

Адвокаты Коллегии в соответствии с нормой ст. 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» оказывают бесплатную юридическую 
помощь малоимущим гражданам, инвалидам I и II группы, ветеранам 
Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации и Со-
ветского Союза, Героям Социалистического Труда, детям-инвалидам, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также некоторым другим категориям социально незащищенных гра-
ждан.

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу Коллегия внесена первой в список негосу-
дарственных центров бесплатной юридической помощи под № 78/1.

Режим работы: круглосуточно, без обеда и без выходных.
Адрес: Вознесенский пр., д. 41, Санкт-Петербург, 190068.

Телефоны: 314-85-27, 312-87-84.
E-mail: akn@sp.ru 

http://www.naryishkin.spb.ru 
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Моя жизнь связана с отде-
лом опеки МО Смольнинское 
уже 10 лет. Когда начались 
тяжёлые девяностые годы, 
я, как и многие другие, не 
знала, что делать. На моей 
пенсии оказались квартира, 
внучка и дочь. Дочь окончи-
ла институт авиационного 
приборостроения, но направ-
ления молодым выпускни-
кам уже перестали давать, и 
вдруг оказалось, будто жизнь 
замерла. Но жить надо было.

Я отправилась на поиски ра-
боты, но инженеры, да еще и 
пенсионеры, в это время были 
не востребованы. Меня все же 
взяли работать в ресторан на 
посудомоечную машину.

Внучка Анюта очень хотела 
танцевать, и мы с ней отправи-
лись на поиски какого-нибудь 
танцевального коллектива. Пер-
вым делом поехали в Аничков 
дворец, где долго бродили, за-
ходили в различные танцеваль-
ные коллективы, но ничего не 
нравилось, отчаявшись, нача-
ли искать выход из здания, но 
тут удача улыбнулась – перед 
нами возникла студия танца и 
пластики «Метаморфозы». Аня 
успешно прошла там отбор и на 
следующей же неделе начала 
заниматься. Внучка занималась 
в этом коллективе до окончания 
школы. Сейчас прошло уже 4 
года после того, как она выпус-
тилась оттуда, но до сих пор она 
с огромнейшим удовольствием 

ездит на концерты коллектива и 
с большой теплотой и любовью 
вспоминает годы, проведённые 
в стенах дворца, говоря: «Это 
были лучшие годы моей жизни. 
Я очень горжусь тем, что училась 
у таких прекрасных людей. Меня 
научили там не только танце-
вать, это была настоящая шко-
ла жизни. Безумно благодарна 
судьбе, что попала в этот кол-
лектив».

Когда родился брат Ани (Бо-
рис), стало намного тяжелее. 

Многие мне советовали отдать 
его в детский дом. Даже предла-
гали помочь найти такой дом, а 
я и представить не могла момен-
та, когда оставлю его в приюте: 
мне казалось, что я оттуда не 
дойду до дома. И вот тут кто-то 
из знающих людей посоветовал 
обратиться в отдел опеки муни-
ципального образования Смоль-
нинское. Я так и сделала. На моё 
счастье там оказались опытные 
работники, и я успешно офор-
мила опекунство.

После смерти матери внуков 
жизнь пошла по другому руслу. 
Мы стали жить по строго заве-
денному порядку: экономили 
всё: и время, и деньги, и силы.

Жизнь показала, что это было 
правильное решение. Внучка хо-
рошо освоилась в танцевальном 
коллективе, выступала в концер-
тном зале и ездила за границу, 
где их коллектив принимали 
очень тепло: в Болгарии, Украи-
не, Греции, Чехии, Франции. Эти 

Наша семья, или 
Помощь в трудную минуту

фестивали проходили в период 
с 2004 по 2008 годы.

Во Франции они выступали 
во время празднования 60-ле-
тия окончания войны. Моя внуч-
ка Аня до сих пор вспоминает, с 
какой теплотой их встречали и 
поддерживали французы.

В это время материальная 
поддержка отдела опеки МО 
Смольнинское была для нас 
жизненно важной. Младший 
брат Ани, Борис, тоже был при-
нят в Аничков дворец на отделе-
ние фехтования. Приходилось 
провожать и встречать детей, 
думать об учебе. Постепенно 
жизнь улучшалась: дети получа-
ли пособие, пенсию, но жизнь 
шла в очень напряженном тем-
пе. Приходилось постоянно 
следить, чтобы дети не попали 
в дурные компании (коих тогда 
было очень много), и внушать 
им, чтобы они были осторожны 
в своих знакомствах. Да и все их 
время было расписано: школа, 
занятия, уроки.

Затем на собрании, проведен-
ным отделом опеки МО Смоль-
нинское, объявили об оплате 
проезда к месту отдыха. Внук 
был ужасно счастлив, увидев 
впервые море в Болгарии. Мы 
периодически ездим отдыхать. 
Вот и в этом году Боря опять 
очень хочет поехать в любимую 
Болгарию. Он очень общитель-
ный, находит с друзей, с которы-
ми ходит в тир учиться стрелять, 
играет в разные игры и ходит ку-
паться на море.

Аня после окончания школы 
кончила 10-месячные курсы из-
учения компьютера, затем по-
ступила в педагогический кол-
ледж имени Некрасова и в этом, 
2013 году, успешно его окончи-
ла. У нее есть желание получить 
высшее образование.

Борис перешел в 7 класс и в 
будущем хочет стать тренером. 
Сейчас он отдыхает в Зеркаль-
ном лагере.

Несмотря на все трудности, 
мы считаем себя счастливой 
семьей и постоянно выражаем 
благодарность отделу опеки МО 
Смольнинское, куда обраща-
емся в трудную минуту жизни и 
всегда получаем необходимую 
помощь и совет.

Всегда с уважением, 
семья Ерминых

В последнее время «Фонд доноров» получает большое коли-
чество заявок и просьб по поиску доноров. Практически все ме-
дицинские учреждения Санкт-Петербурга испытывают сегод-
ня недостаток донорской крови. Специалисты связывают это 
с тем, что летом поток доноров на пунктах переливания крови 
значительно снижается. К концу летнего сезона дефицит крови 
ощущается особенно остро.

Так, например, в «Городском клиническом онкологическом диспан-
сере» не хватает крови с отрицательным резусом, мало третьей по-
ложительной. «Мы обзваниваем, вызываем доноров по своей базе, 
все обещают прийти в сентябре. 10-15 человек в день – для нас это 
очень мало», - говорит Александра Феофанова, заведующая отделе-
нием переливания крови. 

Такая же ситуация сложилась и в Институте детской гематологии 
и трансплантологии имени Р. М. Горбачёвой. Здесь, кроме крови от-
рицательных резусов, возникают проблемы с первой группой. Недо-
статок крови ощущается и на других пунктах переливания. «Острее 
всего не хватает, конечно, крови отрицательных резусов, но ситуа-
ция меняется почти каждый день, поэтому мы ждем доноров с любой 
группой крови», - говорит заведующая ОПК Городской клинической 
больницы № 31 Светлана Трофимова.

«Лето – традиционно сложное время для пунктов переливания. 
Хоть оно и подходит к концу, сезон отпусков продолжается. Мно-
гие доноры еще не успели войти в привычный ритм. Мы каждый год 
основательно готовимся к этому времени, но предугадать развитие 
ситуации сложно. Доноры нужны всегда, поэтому мы ждем всех, кто 
хочет сдать кровь», - отмечает Владимир Красняков, главный врач Го-
родской станции переливания крови.

По словам директора «Фонда доноров» Дмитрия Кацубы, «Фонд 
доноров» и Городская станция переливания крови проводят сов-
местно целый комплекс мер по привлечению доноров. Лето, дейст-
вительно, трудный период, но мы стараемся проводить донорские 
мероприятия настолько часто, насколько вообще можем в связи с 
отпусками. А вообще, не стоит забывать, что донорская кровь нужна 
людям каждый день, независимо от сезона.

Сдать кровь вы можете:
ГСПК. Московский проспект, 104. Справки по телефону: 635-68-

85. Прием доноров крови и плазмы производится с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00.

ОПК Городской клинической больницы № 31. Проспект Динамо, 
3. Справки по телефону: 235-73-81. Прием доноров крови и плаз-
мы производится во вторник и четверг: с 08:30 до 12:30 и с 15:00 до 
18:30, в среду с 08:30 до 12:30.

Институт детской гематологии и трансплантологии имени Р.М. 
Горбачёвой. Улица Рентгена, 12. Справки по телефону: 983-22-64. 
Прием доноров крови и плазмы производится с понедельника по 
четверг с 8.30 до 11.00.

ОПК «Городского клинического онкологического диспансера». 
Проспект Ветеранов, 56. Справки по телефону: 756-06-08. Прием до-
норов крови и плазмы производится: в понедельник с 15.30 до18.00, 
во вторник, среду и четверг с 09.00 до 11.00.

Адреса других пунктов переливания крови Санкт-Петербурга - 
http://vk.com/stranapomogaet

?w=page-6778441_44693045
Как подготовиться к сдаче 

крови - 
ht tp://stranapomogaet.ru/

donor/index.php

Также напоминаем, что, согла-
сно Приказу № 265Н Министер-
ства здравоохранения, у доно-
ров есть возможность выбора 
между питанием и его денежной 
компенсацией.

Пресс-служба
 «Фонд доноров»

Приглашаем доноров!

Пожары до сих пор остают-
ся врагом номер один совре-
менного города – вряд ли это 
утверждение покажется кому-
то преувеличением. Огром-
ные разрушения, неисчисли-
мые материальные потери и 
– жертвы, жертвы… Как пра-
вильно действовать, чтобы 
спасти себя и близких?

 К сожалению, до сих пор в 
человеческом сознании пожар – 
событие крайне маловероятное.

 Как показывает статистика, 
большинство в равной степени 
рассматривают возможность 
погибнуть на пожаре и быть уби-
тым грозовым разрядом: жизнь 
ежедневно опровергает это за-
блуждение, хотя, к сожалению, 
знают об этом в основном толь-
ко работники пожарной охраны и 
скорой помощи.

 Как нужно действовать, чтобы 
спастись в огненной стихии? Что 
рекомендуют специалисты?

 Очень часто человек букваль-
но идет навстречу собственной 
гибели. Из-за халатности, из-за 
пустой бравады. И еще чаще – 
по незнанию.

 Возможно, не всем известно, 
что лишь около трети пострадав-
ших на пожаре умирают от полу-
ченных ожогов. Большинство - 
от угарного газа, задохнувшись 
в ядовитых продуктах горения, 
которые, к слову сказать, по 
своей смертоносности недале-
ко ушли от боевых отравляющих 
веществ.

При вдыхании угарного газа 
концентрации 0,5% смерть на-
ступает в течение 5 минут. И 
зачастую, пытаясь справиться с 
огнем своими силами, люди гиб-
нут именно по причине быстрой 
концентрации угарного газа в 
замкнутом объеме квартиры. 

Не стоить думать, что для со-
здания опасной для жизни кон-
центрации угарного газа требу-
ется, чтобы выгорело едва ли 
не полквартиры. Для примера: в 
закрытом помещении площадью 
20 кв. метров достаточно сжечь 
всего 180 граммов древесины 
или 240 граммов бумаги - и угар-
ный газ убьет все живое.

 Поэтому при МАЛЕЙШЕМ за-
пахе дыма, при одном подозре-
нии, что где-то возник пожар, 

немедленно вызывайте служ-
бу «01». Если огонь вспыхнул в 
квартире – постарайтесь сразу 
же вывести тех, кто в ней нахо-
дится, прежде всего пожилых и 
детей.

 Но ведь не исключено, что 
покинуть квартиру окажется 
невозможным из-за сильного 
задымления коридора. Что не-
обходимо предпринять в этом 
случае?

Все, чтобы дым не попал в 
помещение: закрыть как можно 
плотнее дверь, постараться за-
ткнуть щели в косяке (тем, что 
попадется под руку) и звать на 
помощь (открыть окно и кри-
чать). Кажется, крик: «Пожар!» 
– один из немногих нынче, ко-
торый наверняка привлечет 
внимание. Словом, главное – 
продержаться до приезда по-
жарных.

 Однако если огонь полыхает 
уже в комнате, то раскрытое окно 
– почти стопроцентная гарантия, 
что, получив дополнительный 
кислород, пламя выжжет все 
дотла. Это распространенная 
ошибка. К сожалению, многие 

поплатились за нее жизнью.
Поэтому стоит еще раз обра-

тить внимание на основные при-
чины пожаров в жилище. Очень 
часто все начинается с кухни. 
Сквозняк или «убежавшая» пища 
гасят пламя конфорки, но газ 
продолжает идти! И вскоре его 
концентрация становится доста-
точной, чтобы вызвать взрыв.

 Другой вариант – обычное пи-
щевое масло в сковороде; при 
температуре около 450 граду-
сов оно уже начинает гореть, и в 
этой ситуации хозяйки часто пы-
таются тушить его водой. Брыз-
ги горящего масла разлетаются 
вокруг, воспламеняя занавески, 
отделку стен…

 Еще одна распространен-
ная причина – разогревание на 
плите мастики, парафина 
и тому подобных веществ. 
При этом пожар происхо-
дит практически неизбежно 
– вспыхивают летучие пары 
этих веществ.

 Что предпринять в пере-
численных случаях?

 Обязательно перекройте 
подачу газа и электроэнер-

гии. Накройте сковородку или 
кастрюлю крышкой; нет крышки 
– просто мокрой тряпкой, чтобы 
прекратить доступ воздуха, и не 
открывайте, иначе пламя вспых-
нет снова. При попадании горя-
щего жира или масла на стены, 
мебель и т.д. вполне годится в 
качестве тушащего средства 
стиральный порошок.

 Но ПОМНИТЕ: если с пожаром 
не удалось справиться в течение 
нескольких минут, дальнейшая 
борьба не только бесполезна, 
но и смертельно опасна. Немед-
ленно вызывайте пожарных. До 
их приезда закройте на кухню 
дверь и поливайте ее водой, что-
бы сдержать пламя.

ОНД Центрального района

Как спастись от огня
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Глава муниципального образования Смольнинское 
Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего 

самого наилучшего. самого наилучшего. 

Пусть окружают вас забота и любовь близких!Пусть окружают вас забота и любовь близких!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БЕЛИЦКАЯ НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНАБЕЛИЦКАЯ НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
БОТНАРЬ ЛИДИЯ ИВАНОВНАБОТНАРЬ ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ВОРОШИЛО НИНАВОРОШИЛО НИНА
ГАБСАЛЯМОВ АЛЬФРЕД ГАБДУЛЛОВИЧГАБСАЛЯМОВ АЛЬФРЕД ГАБДУЛЛОВИЧ
ДЕМЧЕНКО ЭЛЕГИЯ ИВАНОВНАДЕМЧЕНКО ЭЛЕГИЯ ИВАНОВНА
ДИАСАМИДЗЕ ГУЛИ АЛЕКСАНДРОВНАДИАСАМИДЗЕ ГУЛИ АЛЕКСАНДРОВНА
ЗЛАТКЕВИЧ ЛИДИЯ ЛЬВОВНАЗЛАТКЕВИЧ ЛИДИЯ ЛЬВОВНА
ЗОЛОТОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНАЗОЛОТОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
ЛАНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧЛАНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ЛЕВИНА ИННА НИКОЛАЕВНАЛЕВИНА ИННА НИКОЛАЕВНА
МАТЬЯКУБОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНАМАТЬЯКУБОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
МЕЛЬНИК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАМЕЛЬНИК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ПЕТРОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧПЕТРОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
ПИРУЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАПИРУЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
РЕМЕСНИЦКАЯ ИДА АБРАМОВНАРЕМЕСНИЦКАЯ ИДА АБРАМОВНА
РЫБИНА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНАРЫБИНА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
СТОЛЯРОВА АННА АНДРЕЕВНАСТОЛЯРОВА АННА АНДРЕЕВНА
ФАУ ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНАФАУ ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
ФЛОРЕНСКИЙ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧФЛОРЕНСКИЙ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
ЦВЕТКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНАЦВЕТКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
ШИПУЛИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАШИПУЛИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
ГАСАНОВА ТАВУЗ БЕЮК-АГА КЫЗЫГАСАНОВА ТАВУЗ БЕЮК-АГА КЫЗЫ
ГЕРАСИМОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНАГЕРАСИМОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ГОРЮНКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАГОРЮНКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

ДРОЗД МАТРЕНА АФАНАСЬЕВНАДРОЗД МАТРЕНА АФАНАСЬЕВНА
ЖИГУНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНАЖИГУНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
КАЛИСТРАТОВА АНТОНИНА АРСЕНЬЕВНАКАЛИСТРАТОВА АНТОНИНА АРСЕНЬЕВНА
КАЯЙКИНА МАРИЯ СТЕПАНОВНАКАЯЙКИНА МАРИЯ СТЕПАНОВНА
КОВАЛЕНКО РАИСА ВАСИЛЬЕВНАКОВАЛЕНКО РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
ЛЕВШИНА АННА АЛЕКСЕЕВНАЛЕВШИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА
МАТВЕЕВА ВЕРА СТЕПАНОВНАМАТВЕЕВА ВЕРА СТЕПАНОВНА
НЕКРАСОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНАНЕКРАСОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
ПАНКИН ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧПАНКИН ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ
РЫБИНА ПОЛИНА СЕМЕНОВНАРЫБИНА ПОЛИНА СЕМЕНОВНА
СМИРНОВ ГЕЛИЙ НИКОЛАЕВИЧСМИРНОВ ГЕЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ХИТОВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧХИТОВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АРАВИНА АННА ТИХОНОВНААРАВИНА АННА ТИХОНОВНА
БЛЯХМАН ЛОТТА РУВИМОВНАБЛЯХМАН ЛОТТА РУВИМОВНА
ГОРЛОВСКИЙ ЛЕВ МОИСЕЕВИЧГОРЛОВСКИЙ ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ
ЕКИМОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНАЕКИМОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ЗУБОВА ЦИЛЯ ВОЛЬФОВНАЗУБОВА ЦИЛЯ ВОЛЬФОВНА
ИВАНЧЕНКО АННА ПАВЛОВНАИВАНЧЕНКО АННА ПАВЛОВНА
КАЛИНЧУК АННА ЕГОРОВНАКАЛИНЧУК АННА ЕГОРОВНА
КОТОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНАКОТОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА
СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧСЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
ХИМЕНКО МАЙЯ НИКОЛАЕВНАХИМЕНКО МАЙЯ НИКОЛАЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
САЛЬМАН ЭСФИРЬ МАТВЕЕВНАСАЛЬМАН ЭСФИРЬ МАТВЕЕВНА

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!С юбилеем!
Округ наш славится долгожителями, героями, деятелями искусств и великими 

людьми других профессий. Сегодня мы хотим рассказать вам об одном из таких 
удивительных людей. Знакомьтесь, житель Кавалергардской улицы Николай 
Дмитриевич Сергеев.

5 августа нынешнего года от имени депутатов Муниципального Совета Глава МО 
Смольнинское Грант Аракелович Аракелов поздравил Николая Дмитриевича Сергеева 
и вручил ему памятный подарок! А Николай Дмитриевич, в свою очередь, вручил муни-
ципальному образованию свою вторую книгу «Авиакорпус вступает в бой, сражается и 
побеждает» (документальная повесть), написанную в соавторстве с Веричевым Андре-
ем Валентиновичем.

Мы желаем Николаю Дмитриевичу крепкого здоровья, бодрости духа и неугасаемого 
интереса к жизни!

Наш округ гордится своими жителями!
Казакевич Елизавета

Вся его жизнь посвящена 
служению Родине

5 августа 2013 года отметил свой юбилей замечательный человек, ветеран 
Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Николай Дмитриевич 
Сергеев. Ему исполнилось 90 лет. Даже не верится…

Всегда энергичный, полон творческих планов, поддерживает постоянную связь с ве-
теранами 2-го Ленинградского гвардейского истребительного авиакорпуса. С 1996 г. 
является председателем Совета ветеранов 2 ГЛИАК. За это время, в течение 18 лет, 
Советом ветеранов проделана огромная работа по сохранению памяти защитников 
Ленинградского неба в годы Великой Отечественной войны. Результаты проведенных 
исследований отмечены руководителями ветеранского движения нашего города.

В юности Николай мечтал стать летчиком… После призыва в армию, с начала Великой 
Отечественной войны, его направили в летную школу. Он научился управлять самоле-
том, уже самостоятельно летал, прыгал с парашютом. Но срочно понадобились специ-
алисты для ремонта самолетов. Их летную школу закрыли, курсантов перевели в другое 
военное училище, где готовили техников самолетов.

После окончания училища Н.Д. Сергеев по собственному желанию был направлен на 
Ленинградский фронт. С марта 1943 г. он начал службу техником по вооружению само-
лета на аэродроме Углово. Его первым командиром эскадрильи был А.Т. Карпов, в даль-
нейшем ставший дважды Героем Советского Союза. Позднее Н.Д. Сергеев обслуживал 
самолеты эскадрильи Героя Советского Союза В.Н. Харитонова. О своих командирах он 
хранит теплые, уважительные воспоминания.

Н.Д. Сергеев – автор книги «Взлет по тревоге 2», за которую удостоен литературной 
премии Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. 2 августа 2013 г. вышла его новая 
книга «Авиакорпус вступает в бой, сражается и побеждает».

Н.Д. Сергеев в 2012 г. ездил на родину А.Т. Карпова в г. Калугу, с руководителями го-
рода поддерживает тесную связь. А в 2011 г. побывал в г. Кобрин Брестской области, 
где в начале Великой Отечественной войны располагался авиаполк, в котором позднее 
служил он сам.

В юбилейные дни Н.Д. Сергеева поздравили руководители МО Смольнинское, пред-
ставители администрации Центрального района, руководители ветеранского движе-
ния Санкт-Петербурга.

Желаем Н.Д. Сергееву крепкого здоровья, благополучия, новых творческих планов и 
их исполнения.

Ветеран педагогического труда, житель блокадного Ленинграда, 
краевед МО Горелово Красносельского района 

Кисель-Загорская Людмила Васильевна

Музей Анны Ахматовой приглашает 
на пешеходные экскурсии 

 «ТОЛЬКО ПОБОЛЬШЕ ФОНТАНКИ»
по петербургским адресам Анны Ахматовой

От Пушкина до Бродского с включением адресов Анны Ахматовой и ее современников: 
Литейный пр. – наб. реки Фонтанки – Летний сад – Марсово поле – 

наб. канала Грибоедова – пл. Искусств).
В среду, 28 августа, в 18.00 и в субботу, 31 августа, в 15.00.

Запись на экскурсии по тел.: 579-72-39, 272-22-11.


