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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В ГОСТЯХ
У ДЕДА МОРОЗА

В начале января 2012 года муници-
пальное образование Смольнинское 
сделало для детей-сирот и детей, ока-
завшихся без попечения родителей 
подарок в виде трехдневной экскур-
сии в Вотчину Деда Мороза, которая 
расположена в городе Великий Устюг. 

Стр.4

НАСТРОЙСЯ НА ЗИМНИЕ 
УСЛОВИЯ ЕЗДЫ

В зимний период условия вождения 
автомобилей всегда затруднены. И не 
только из-за погодных условий. Где-то 
не закончены дорожные работы, где-
то аварии на теплотрассах, а где-то 
мешает движению скопление снега на 
проезжей части. 

Советы автомобилистам дает за-
меститель начальника Отдела ГИБДД 
Центрального района майор полиции 
Чугин Р.В.

Стр.2

СПОРТИВНЫЕ
КАНИКУЛЫ

Благодаря Администрации МО 
Смольнинское, Центру социальной 
помощи» МО Смольнинское в ново-
годние каникулы сборная команда 
МО Смольнинское по дзюдо принима-
ла участие в учебно-тренировочном 
сборе. Сбор проходил на территории 
базы отдыха «Связист». 

Стр.5

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

Глава местной Администрации муниципального образования Смольнинское 
В.И. СЕКУШИН

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

С Днем полного снятия
фашистской блокады 

Ленинграда!

Уважаемые жители 
муниципального округа Смольнинское 

68 лет назад завершилась одна из самых трагических страниц в истории нашей 
страны – 27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада 
Ленинграда. Почти 900 дней длилась страшная осада, унесшая жизни более миллиона 
человек. Город выстоял, несмотря на бомбёжки, ужасный голод и жестокие морозы, а 
его жители стали символом беспримерного мужества и героизма. Мы всегда будем пом-
нить тех, кто не дожил до освобождения, кто отдал свою жизнь за Родину, за спасение 
соотечественников. Мы преклоняемся перед подвигом ленинградцев и их защитников, 
прошедших через нечеловеческие испытания.

Уважаемые ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда примите нашу 
безмерную благодарность за подаренную жизнь и свободу.  Крепкого вам здоровья, сча-
стья, добра и долгих лет жизни!
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Благодарность
Жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, и за нее стоит бороться! Эта мысль при-

шла ко мне, когда после продолжительного заточения в четырех стенах (по состоя-
нию здоровья) Ваши сотрудники, в лице Марии Дмитриевны Буц и ее помощников 
смогла организовать для инвалидов с проблемами опорно - двигательного аппара-
та замечательную экскурсию по городу 6 декабря. 

Была выделена машина для пяти участников экскурсии, а еще очень хороший 
экскурсовод Ирина Петровна, а так же водитель Юрий Петрович и молодой человек 
Петр, которые помогали по-доброму и деликатно в наших передвижениях: меня 
например, нужно было со второго этажа вынести к машине, а так же проводить из 
машины в инвалидную коляску до кафе «Природа», где для нас был организован 
обед в Петропавловской крепости, вблизи Иоановских ворот и равелина. 

Для меня этот день оказался незабываемым, и я от всей души выражаю искрен-
нюю благодарность её организаторам и участникам за внимание, доброжелатель-
ность, компетентность и высокий профессионализм!

Примите мои поздравления с Новым годом и успехов Вам в Вашем благородном 
труде!

С уважением Н.А. Котлова

В Отделении Пенсионного фонда 
изменились телефонные номера

Сообщаем, что с 26 декабря 2011 года в Отделении Пенсионного фонда РФ по Цен-
тральному району (пр. Энгельса, 73) произошла частичная смена городских телефон-
ных номеров. Просим Вас быть внимательными при обращении к специалистам Отде-
ления по следующим телефонам:

Новый номер Старый номер

292-86-26 553-31-28

292-86-71 554-12-11

292-86-07 554-07-33

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Централь-
ном районе  сообщает, что, начиная с 
1 июля 2012 года, пенсионеры, име-
ющие по закону право на получение 
накопительной части пенсии, смогут 
получить соответствующие выплаты 
средств пенсионных накоплений. Их 
будет осуществлять как Пенсионный 
фонд Российской Федерации, так и 
негосударственные пенсионные фон-
ды, в зависимости от того, где граж-
данин формировал свои пенсионные 
накопления. 

Законом* определены несколько ви-
дов выплат средств пенсионных нако-
плений. 

• Гражданин, чья накопительная часть 
составит 5 и менее процентов по отно-
шению к размеру его трудовой пенсии 
по старости, сможет получить все свои 
пенсионные накопления единовремен-
но. Под эту категорию в первую очередь 
подпадают мужчины 1953-1966 года 
рождения и женщины 1957-1966 года 
рождения, за которых с 2002 по 2004 год 
уплачивались страховые взносы на на-
копительную часть трудовой пенсии. На 
единовременную выплату также могут 
рассчитывать граждане, получающие со-
циальную пенсию или трудовую пенсию 
по инвалидности или по случаю потери 
кормильца, которые не приобрели пра-
ва на трудовую пенсию по старости из-
за отсутствия необходимого страхового 
стажа (не менее пяти лет), но достигли 
общеустановленного пенсионного воз-
раста (мужчины – 60 лет и женщины – 55 
лет).

• Пенсионные накопления можно бу-
дет получать в виде срочной пенсионной 
выплаты. Срочная пенсионная выплата 
может включать в себя только выплаты 
из средств дополнительных взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии 
в рамках программы государственно-
го софинансирования пенсии (взносы 
как гражданина, так и государства), и 
средств материнского капитала, если 
мама-владелица сертификата на мате-
ринский капитал направила его сред-
ства на формирование своей пенсии. 
Продолжительность такой пенсионной 
выплаты определяет сам гражданин, но 
она не может быть менее 10 лет. Други-
ми словами, срочная пенсионная вы-
плата формируется за счет всех воз-
можных поступлений на накопительную 
часть трудовой пенсии и дохода от их 
инвестирования, за исключением взно-
сов, которые работодатель уплачивал в 

счет будущей пенсии своего сотрудни-
ка в рамках обязательного пенсионно-
го страхования. Важной особенностью 
срочной пенсионной выплаты является 
то, что если гражданин умирает даже 
после назначения ему такой выплаты, 
невыплаченный остаток средств вправе 
получить его правопреемники. При этом 
остаток средств материнского капитала 
на накопительной части пенсии, а также 
доход от их инвестирования, будет вы-
плачен только правопреемникам по сер-
тификату на материнский капитал – отцу 
ребенка или непосредственно самому 
ребенку/детям.

• Наконец, пенсионные накопления бу-
дут получать в наиболее привычном виде 
– в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости. В 2012 году ее раз-
мер будет рассчитываться исходя из 
ожидаемого периода выплаты в 18 лет. 
То есть, чтобы получить ежемесячный 
размер выплаты накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую сумму 
пенсионных накоплений (с учетом до-
хода от их инвестирования) поделить на 
216 месяцев.

Срочная пенсионная выплата и на-
копительная части трудовой пенсии по 
старости с 1 августа подлежат корректи-
ровке с учетом поступивших на накопи-
тельную часть пенсии взносов.

Причем эти два вида выплат пенсион-
ных накоплений при определенных ус-
ловиях можно будет комбинировать. К 
примеру, пенсионные накопления граж-
данина формировались за счет взносов 
работодателя в рамках обязательного 
пенсионного страхования, но при этом 
гражданин был участником программы 
госсофинансирования пенсии и/или на-
правил на накопительную часть пенсии 
средства материнского капитала. В этом 
случае у гражданина есть два варианта. 
Первый – получать всю сумму пенсион-
ных накоплений в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старости. Вто-
рой – часть, сформированную за счет 
взносов работодателя, гражданин будет 
бессрочно получать в виде накопитель-
ной части трудовой пенсии по старости, 
а взносы от участия в программе софи-
нансирования и средства материнского 
капитала, при желании, – в виде срочной 
пенсионной выплаты, самостоятельно 
определив ее срок, не менее 10 лет.

* Федеральный закон от 30 ноября 
2011 года №360-ФЗ «О порядке финан-
сирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений».

Зима, как обычно, пришла «неожи-
данно». Особенно для людей, непо-
средственно связанных, с дорожным 
движением – автомобилистов, дорож-
ных рабочих, Спецтранса. И сразу на-
ступили напряженные, не по-зимнему 
«горячие», дни для сотрудников 
ГИБДД: участившиеся аварии, кило-
метровые «пробки» и т.д.

За разъяснениями мы обратились 
к заместителю начальника Отдела 
ГИБДД Центрального района майору 
полиции Чугину Р.В.

- Роман Васильевич, как Вы можете 
прокомментировать сложившуюся си-
туацию?

В зимний период условия вождения 
автомобилей всегда затруднены. И не 
только из-за погодных условий. Где-то 
не закончены дорожные работы, где-то 
аварии на теплотрассах, а где-то мешает 
движению скопление снега на проезжей 
части, т.к. Спецтранс не может его убрать 
из-за беспорядочно припаркованных ав-
томобилей. Следствием последнего ста-
ло недавнее 3-х часовое полное закрытие 
движение по ул. Гончарной, от которого 
многие автомобилисты ощутили диском-
форт. Водители винили в создавшейся 
ситуации кого угодно, только не себя!.. 
Немаловажную роль играет и человече-
ский фактор. Автомобилисты не сразу 
перестраиваются на новые условия, а в 
результате, за период адаптации, мы вы-
нуждены констатировать рост числа до-
рожно-транспортных происшествий.

- Есть ли Правила, действующие 
только в зимний период?

- Да, это правило «чет-нечет»: по чет-
ным числам месяца запрещена пар-ковка 
на четной стороне улицы, а по нечетным 
числам – на нечетной. Правило вводит-
ся для беспрепятственной механической 
уборки улиц от снега. Государственная 
инспекция безопасности дорожного дви-
жения обращается с просьбой ко всем 
автовладельцам ежедневно перестав-
лять транспортное средство на противо-
положную сторону улицы, либо вручную 
убирать снег в радиусе 3-х метров от ав-
томобиля. Стоит напомнить, что владель-
цы, чьи транспортные средства мешают 
движению снегоуборочной техники и дру-
гих транспортных средств, привлекаются 
к ответственности по ст. 12.19 ч. 4 КоАП 
РФ за нарушение правил остановки или 
стоянки ТС, а также по ст. 12.16 КоАП РФ 
за несоблюдение требований, предпи-
санных дорожными знаками или дорож-
ной разметкой проезжей части.

- Какой профессиональный совет Вы 
можете дать автомобилистам?

- На зимние условия вождения нужно 
настроиться заблаговременно. Слишком 
высокая скорость, резкое торможение 
или ускорение, а также слишком быстрые 
повороты руля при езде по обледенелой 
дороге могут привести к заносу автомо-
биля. Следует также соблюдать достаточ-
ную дистанцию до движущегося впереди 
транспортного средства. Кроме того не-
обходимо просто проявлять элементар-
ное уважение друг к другу и к Правилам 
дорожного движения.

- Разве нельзя просто поменять «ре-
зину», обзавестись «шипами»?

- Шины с шипованной резиной и зим-

ние шины – не панацея. Слой льда на по-
верхности дорожного покрытия не всегда 
выделяется с покрытия. Так называемый 
«черный лед» нередко встречается в низ-
ких местах, на набережных и на мостах. 
Характерная для нашего города резкая 
смена температур и частые нулевые от-
метки способствуют образованию снеж-
ной шуги на дороге. В таких ситуациях 
даже шипованная резина не обеспечи-
вает достаточного сцепления колес с до-
рожным покрытием.

- На Ваш взгляд, какая проблема 
наиболее актуальна для центральной 
части города?

- Улицы нашего района перенасыще-
ны транспортом. А с каждым годом его 
становится все больше. Уже привычной 
стала картина, когда посадка-высад-
ка пассажиров маршрутного транспор-
та осуществляется непосредственно на 
проезжую часть. В порядке вещей и пар-
ковка автомобилей в зоне действия до-
рожных знаков запрещающих остановку 
и стоянку транспортных средств. Все это 
создает помехи для движения транспор-
та, способствует возникновению заторов 
на дорогах. Дорожные заторы, а попро-
сту “пробки”, не только отравляют жизнь 
автомобилистам, но и вполне натураль-
но отравляют окружающую среду. А при 
объезде стоящих у края тротуара авто-
мобилей водители других транспортных 
средств вынуждены маневрировать, что 
при достаточно плотном движении соз-
дает дополнительные предпосылки для 
дорожно-транспортных происшествий. 

- Бытует мнение, что если на пере-
крестке появляется сотрудник ГИБДД, 
сразу образуется «пробка»?

- Происходит все с точностью до наобо-
рот. Сначала образуется затор, а уж потом 
для нормализации движения на перекре-
сток направляется инспектор. Для борь-
бы с дорожными заторами с этого года 
ужесточились санкции Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях в области дорожного 
движения. Так, до 1000 рублей увеличен 
штраф за проезд на запрещающий сиг-
нал светофора или на запрещающий жест 
регулировщика (был 700 рублей). Водите-
лям, которые не остановились перед стоп-
линией, обозначенной дорожными знака-
ми или разметкой проезжей части дороги, 
грозит наложение административного 
штрафа в размере 800 рублей (ранее на-
казание за данное нарушение не было 
предусмотрено вообще). Выезд на пере-
кресток или пересечение проезжей части 
дороги в случае образовавшегося затора, 
который вынудил водителя остановиться, 
создав препятствие для движения транс-
портных средств в поперечном направ-
лении, наказывается административным 
штрафом в размере 1000 рублей (было 
предупреждение или штраф 100 рублей).

А в целом, для обеспечения безопасно-
сти водители должны не только строго со-
блюдать Правила дорожного движения, 
но и действовать в соответствии с по-
годно-климатическими и дорожно-транс-
портными условиями, с уважением от-
носиться ко всем участникам дорожного 
движения, а в сотрудниках ГИБДД видеть 
помощников.

Ирина Лозюк

НАСТРОЙСЯ НА ЗИМНИЕ 
УСЛОВИЯ ЕЗДЫ

Петербуржцам выплатят 
пенсионные накопления
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ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

муниципального образования Смольнинское!

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

бляют наркотики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голо-
дает, ходит в рваной грязной одежде, попрошайничает, совершает 
правонарушения; если знаете о фактах жестокого обращения с ребен-
ком – его бьют, не заботятся о его здоровье – вырежьте, пожалуйста, 
«Тревожный лист» и сообщите факты в одно из учреждений:

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

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

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального района – 
тел. 272-87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» - тел. 
717-50-21, наб. Робеспьера, д. 28, литер Б.

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

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
ФИО родителей ___________________________________________________
___________________________________________________________________
Адрес проживания ________________________________________________

____________________________________________________________________

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

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Единый регистрационный номер 
для ОПС и ОМС

Управление Пенсионного фонда в Центральном районе Санкт-Петербурга напоми-
нает, что при уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
плательщикам, зарегистрированным после 1 января 2011 года, территориальными 
Управлениями ПФР присваивается единый регистрационный номер в соответствии со 
структурой, принятой в ПФР. 

Ранее, до 1 января 2011 года плательщики регистрировались в пятидневный срок 
с момента представления в ТФОМС, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную регистрацию сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре.*

* ст. 9.1. Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации».

Рождественские встречи
 В созданном семь лет назад в библиотеке им. А.И. Герцена на ул. Новгород-

ская, дом 27/7 клубе «Hand-Made Fantasy» состоялось открытие выставки «Рож-
дественские встречи» совместно с Муниципальным образованием Смольнин-
ское. 

 Любой желающий может приятно провести время в залах библиотеки, познакомить-
ся с новинками литературы и авторскими работами членов клуба и друзей библиотеки.

 Для клуба в библиотеке отведен розовый зал, где проводятся мастер-классы силами 
энтузиастов, обладающими мастерством, которое притягивает молодое поколение, 
приходящее с новыми идеями, что обеспечивает развитие новых направлений в дея-
тельности нашего клуба (техника сашико, гильоширование, ирландское кружево и др.). 

 В витринах разместилась постоянная экспозиция работ членов клуба, которая по-
полняется новыми искусно выполненными работами. Для членов клуба создан фонд 
литературы. Он комплектуется новыми изданиями и периодикой по различным видам 
рукоделия.

 За большим круглым столом ежемесячно проводятся мастер - классы по различным 
направлениям. Таким, как вязание крючком (ирландское кружево и ленточное круже-
во), спицами, гильоширование, лоскутная пластика, японская вышивка – сашико, но-
вогодние подарки своими руками и др.)

 Клуб продолжает свою работу, направленную на рекламу клуба и его деятельности 
на сайте МЦБС им. М.Ю. Лермонтова www.lplib.ru (см. Путеводитель : библиотека им. 
А.И. Герцена) для привлечения новых читателей:

• на сайт библиотеки постоянно выставлялась информация, о планируемых мастер-
классах и выставках

•  Для ознакомления с литературой, поступающей в фонд клуба, на сайте выставля-
ются наиболее интересные издания. 

Активными членами клуба являются наши читатели: Лазарева Нина Алексеевна, Рож-
кова Галина Михайловна, Мухаммятова Галина Васильевна, Ракова Светлана Васильев-
на, которые с большим энтузиазмом передают свои знания в области рукоделия.

Если Вам хочется пообщаться с интересными и творческими людьми, узнать что-то 
новое в области рукоделия и поделиться своими достижениями, мы ждем Вас в нашем 
клубе. 

 Мы надеемся, что мероприятия, которые проводятся в стенах нашей библиотеки за-
помнятся и старшему и молодому поколению. А положительный опыт жизни старшего 
поколения научит наших детей ценить историю нашей страны, сделает их жизнь более 
духовной.

БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА, 
УЛ. НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 27, ТЕЛ.: 271-37-96.

Грипп является одним из самых 
тяжелых и социально значимых ви-
русных поражений респираторного 
тракта с высоким процентом смер-
тельных исходов. В России ежегодно 
фиксируется более 4-х миллионов 
случаев заболевания гриппом. 

Грипп наносит серьезный экономи-
ческий урон: лечение не осложненного 
гриппа более чем в 10 раз дороже вак-
цинации. Осложненные формы грип-
па часто приводят к госпитализации и 
требуют дорогостоящего лечения. Пер-
выми заболевают люди находящиеся в 
организованных коллективах: сотрудни-
ки предприятий, дети в детских садах и 
школах. Особенно опасен грипп для по-
жилых и людей с хроническими заболе-
ваниями. Грипп негативно влияет на со-
стояние иммунной системы. Защитные 
силы организма ослабевают и человек 
становится уязвимым для многих ин-
фекционных заболеваний. Только вак-
цинация гарантирует защиту от гриппа. 
Наиболее оптимальным для проведения 
профилактических прививок считается 
осенний период- с сентября по ноябрь. 
Прививка, сделанная в этот период, 
эффективно защитит Вас и обеспечит 
приятную зиму без гриппа. Все вакци-
ны, зарегистрированные в России, от-
вечают национальным требованиям 
ВОЗ. Каждый год выпускаются новые 
вакцины, защищающие от актуального 

штамма. В настоящее время все вак-
цины содержат три штамма: два типа 
А, один типа В. Ежегодная вакцинация 
проводится инъекционным путем, одна-
ко определенные перспективы имеются 
у альтернативных способов введения- 
интраназального (через нос) или перо-
рального (через рот). В зависимости 
от технологии изготовления вакцины 
делятся на два класса: живые и инак-
тивированные. В России выпускается 
живая гриппозная вакцина и три инакти-
вированных вакцины. Иностранные вак-
цины, зарегистрированные в РФ, инак-
тивированные (ваксигрипп, инфлювак, 
флюкарикс и др.). Вакцины способны 
создавать специфический иммунитет не 
только против вируса гриппа, но и обе-
спечивают барьер для других вирусных 
инфекций. Позаботьтесь о профилакти-
ке против гриппа вовремя. Профилакти-
ческие прививки вы можете получить в 
вакцинальных кабинетах в поликлиниках 
по месту жительства; в Европейском 
центре вакцинации по адресу: набереж-
ная реки Фонтанки, дом 132; в ЗАО «По-
ликлинический комплекс» по адресу: 
Московский проспект, дом 22. И будьте 
здоровы!

Зам. начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора в Адмиралтейском,

Василеостровском, Центральном 
районах Е.Б. Григорьева

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Центр занятости населения Центрального района

ИНФОРМИРУЕТ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Уважаемые работодатели 
Санкт-Петербурга!

С 1 января до 1 мая 2012 года Комитет по труду и занятости населения Санкт- Петер-
бурга осуществляет прием заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), планиру-
ющих в 2013 году привлечение иностранных работников, и заявлений работодателей 
на изменение (уменьшение или увеличение) размера потребности в привлечении ино-
странных работников, определенной на 2012 год. Работодатель размещает заявки (за-
явления) в АИК «Миграционные квоты» по адресу: iutp;//www.miцгакvota.gov.ru , пред-
ставляет в Комитет по труду и занятости населения в 2-х экземплярах на бумажном 
носителе.

Прием заявок (заявлений) осуществляется Комитетом по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга в отделе экспресс- обслуживания населения Санкт - Петербург-
ского государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Кировско-
го района Санкт-Петербурга» по адресу: Трамвайный пр., д.12, корпус 2.

Дни и часы приема заявок (заявлений); 
-с 10 января по 29 февраля: вторник, четверг с 14.00-18.00;
 -с 1 марта: понедельник, вторник, среда, четверг с 14.00-до 18.00
Если Вы не заявите о потребности в привлечении иностранных работников в уста-

новленные сроки, то предложения по объемам квот в Санкт-Петербурге будут сфор-
мированы без учета Вашей потребности, что приведет к невозможности привлекать и 
использовать Вами иностранных работников в течение года, на который установлены 
квоты,

Консультации по заполнению заявок (заявлений) проводятся в по адресу: пр.Невский, 
д.95. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Центрального района Санкт-Петербурга». Контактные телефоны; 717-82-
88, 717-82-89, 717-82-95

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 27.05.2003 №280-25 «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге» для организаций, 
численность которых составляет более 100 человек, на 2012год устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в размере 2,5 процента к среднесписочной численно-
сти работников. Организации обязаны ежемесячно, не позднее 15 числа следующего 
за отчетным месяцем представить в Санкт-Петербургское Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга» 
сведения по установленной форме «Информация о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов» в соответствии 
с распоряжением КТЗН СПб от 15.07.2010Ж77 ( в ред, распоряжения КТЗН СПб от 
05.08.2010 №201).

Организациям, у которых квота не заполнена, необходимо выделить или создать ва-
кантные рабочие места.

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр занятости населе-
ния Центрального района Санкт-Петербурга» находится по адресу: 191036, Санкт-
Петербург, Невский пр., д. 95, т. 717-82-95

Профилактика гриппа

В прокуратуре Центрального района создана общественная приемная, осуществля-
ющая деятельность по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 44, каб. 101, часы 
приема с 08.30 до 18.00, тел.: 764-26-15, факс: 764-56-91.

Общественная приемная прокуратуры 
Центрального района
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В гостях у Деда Мороза
Для справки:
Великий Устюг (прежнее на-

звание Устюг) — город в Рос-
сии, административный центр 
Великоустюгского района Во-
логодской области. Великий 
Устюг располагается в 450 км 
к северо-востоку от Вологды 
на левом берегу реки Сухоны 
против слияния её с рекой Юг. 
Один из древнейших городов 
на русском Севере, сохранив-
ший богатое культурное на-
следие. С 1999 года объявлен 
родиной всероссийского Деда 
Мороза. Является популярным 
центром семейного туризма.

 Дети со своими опекунами, 
а всего группа составляла 56 
человек, совершили обзорную 
экскурсию по городу "Древ-
ний город открывает тайны..." 
Увидели древний неповтори-
мый сказочный город - старин-
ные купеческие особняки на 
Набережной, древний центр 
Великого Устюга – Соборное 
Дворище, собор Прокопия 
Праведного, построенного в 
честь известного устюжского 
святого, а также архитектурный 
комплекс Михайло-Архангель-
ского и Спасо-Преображен-
ского монастырей, побывали 
на Городище.

Основным пунктом програм-
мы, конечно, было посещение 
городской резиденции Деда 
Мороза и Сказочного Терема 
Деда Мороза. Этой встречи 
ребята ждали с нетерпением. 
Ребята познакомились с исто-
рией проекта «Великий Устюг 
– родина Деда Мороза», а так-
же с календарем волшебника. 
Проверили свою эрудицию и 
знания в области русской исто-
рии и фольклора. В Тронном 
зале резиденции пополнили 
"Книгу добрых дел" рассказом 
о своих достижениях и добрых 
делах, загадали желания, сидя 
на волшебном троне Деда Мо-
роза, а также посетили мастер-
скую, где мастерицы-устю-
жанки познакомили ребятс с 
традиционными вологодскими 
и устюжскими народными про-
мыслами (вологодское кру-
жево, шемогодская резьба по 
бересте, северная роспись). 
Далее дети посетили Почту 
Деда Мороза и ознакомились с 
работой сказочного почтового 
отделения, увидили письма и 
новогодние открытки, которые 
приходят в адрес Деда Мороза 
не только из российских горо-
дов и сел, но и из многих стран 
мира. После этого посетили 
музей Елочной игрушки и ново-
годней открытки. И вот - встре-
ча с Дедом Морозом! Откры-
лись двери и ребята оказались 
в комнате с маленькой красиво 
украшенной ёлкой, рядом с 
которой стоял Дед Мороз. Он 
был красавец - самый настоя-
щий, самый волшебный, с кра-
сивым грудным голосом, и все 
присутствующие в зале точно 
поверили, что это ОН! 

Дети были в восторге, зада-
вали каверзные вопросы, но 
дед умело отвечал на них. Каж-
дый получил от Деда Мороза 
Грамоту. Вотчина очень по-
нравилась, особенно ледовые 
скульптуры, дети были очень 
довольны.

Также под руководством 
опытных мастеров-педагогов 
дети и взрослые изготовили 
для себя и друзей памятные 
новогодние сувениры, откры-
вая для себя увлекательный 

В начале января 2012 года муниципальное образование 
Смольнинское сделало для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей подарок в виде трехдневной 
экскурсии в Вотчину Деда Мороза, которая расположена в 
городе Великий Устюг. 

мир народного творчества. 
На следующий день была 

экскурсия по Тропе Сказок, где 
живут герои любимых сказок. В 
начале заглянули в дом Лесо-
вичка, затем загадали желание 
у Волшебного колодца, после 
побывали на Поляне молодец-
ких забав и на Тропинке здо-
ровья. Посетили Дом бабушки 
Аушки и Дом мудрой Совы. 

Учитывая, что погода была -15 
погрелись у костра на поляне 
Двенадцати Месяцев. 

Незабываема была и экскур-
сия в Зимний сад, где цвели и 
благоухали различные дико-
винные растения и цветы.

 В целом экскурсия очень 
понравилась, тем более, что 
она была бесплатна для всей 
группы.
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Спортивные каникулы

Мы решили на Новый год устроить в школе спектакль. 
Наша учительница Ирина Петровна придумала новогоднюю 
сказку и распределила всем детям роли. 

Я была Снежной Феей, Кирилл был котиком, моя подруга Кри-
стина была Алёнушкой. Всем досталось по роли. Мы начали ре-
петировать с Алёнушкой и Иванушкой. В этот день у нас было 
много домашнего задания: Алёне нужно было сделать колобка, 
а мне - придумать много загадок. Я очень волновалась, когда на-
стал день спектакля. Пришли зрители - наши родители. Они по-
могли вынести из класса парты, а стулья расставили рядами как 
в зрительном зале. Пока мы переодевались в костюмы, все рас-
селись по местам. Начался спектакль.

Дети рассказывали стихотворения, пели и танцевали. В нашей 
сказке Колобок должен был встретиться с Дедом Морозом и пе-
редать ему новогодние пожелания всех детей и лесных зверей, с 
которыми он встретился во время своего путешествия, а так же 
письмо от Иванушки с Алёнушкой. Дед Мороз исполнил все ново-
годние желания! После спектакля нам всем подарили подарки. 
Я была очень счастлива, что спектакль всем понравился. Значит 
мы старались не зря. Ведь мы сейчас ученики и учимся многому 
в нашей школе.

Ксения Мач, 
ученица 1 класса школы №174

 Вот старый Новый Год 
стучится на порог -

С седою бородой, в кафтане, 
в красной шапке...

Я радуюсь, как в детстве 
и со своею детворой

Танцую и пою, а он нам счастье 
раздаёт сейчас у ёлки.

Утро 13 января в школе №174 
началось с появления Деда Мо-
роза и Снегурочки. Они встрети-
ли детей и родителей 1 класса. 
Первоклассники с радостью бро-
сились к дедушке рассказывать 
стихи, а затем водили хоровод 
вокруг ёлочки. Глаза сверкали у 
первоклассников, как украше-
ния на ёлке. На этом сюрпри-
зы не закончились. Снегуроч-
ка сказала, что на территории 
школы спрятан клад, и младшие 
школьники вместе с Дедом Мо-
розом отправились его искать! 
Первоклассники пригласили 

Согласно тренировочно-
му плану ежедневно прово-
дились по три тренировки. 
Утренняя тренировка прово-
дилась на открытом стадионе, 
в неё входили ОФП, растяжка, 
беговая тренировка, работа 
на технику. Основная днев-
ная тренировка проходила 
в спортивном зале, с основ-
ным упором на игровые виды 
спорта (баскетбол, волейбол, 
минифутбол). Вечерняя тре-
нировка проводилась в бас-
сейне, где спортсмены осваи-
вали основные виды плавания 
и занимались в тренажерном 
зале.

В качестве восстанови-
тельных процедур ежедневно 
команда посещала сауну и 
массаж. На сборе с командой 
работали тренеры: Иванова 
М.В. Камышьян М. А.

Ребята проживали в теплых 
кирпичных корпусах, в ком-
натах по 2-3 человека с теле-
визором в каждой комнате. 
Четыре раз в день посещали 
столовую. Обслуживание про-
водил профессиональный, 
доброжелательный персонал.

В свободное время посеща-
ли кинозал, дискотеки, игра-
ли в настольный теннис, би-
льярд, шашки, шахматы.

В результате сбора ребята 
замечательно отдохнули, вос-
становились, набрали хоро-
шую физическую форму, что 
подтвердили прошедшие со-
ревнования, на которых наши 
воспитанники заняли призо-
вые места. 

Благодаря Администрации МО Смольнинское, директору «Центра социальной помощи» МО Смольнинское Михайловой Ольге Юрьевне, тренерскому со-
ставу Центра Ивановой Марине Владимировне и Камышьяну Михаилу Альбертовичу в период новогодних каникул со 2 по 8 января 2012 года сборная коман-
да МО Смольнинское по дзюдо принимала участие в учебно-тренировочном сборе. Сбор проходил на территории базы отдыха «Связист». 

Деда Мороза к себе на праздник 
«Старый новый год» и показали 
сказку «Как Колобок к Деду Мо-
розу шёл». Атмосфера в классе 
была праздничной, пришли ро-
дители, администрация, учите-
ля и ученики начальной школы. 
И юные артисты постарались 
удивить гостей. Первоклассники 
перевоплощались в Лису, Волка, 
Зайца, Белочку, Фею, Метель. 
Фея, взмахнув волшебной па-
лочкой, вызвала метель. И мы, 
под звуки скрипки перенеслись 
в Волшебное Царство Сказки. 
Если вы давно не были в сказке, 
приходите к нам, в 1 класс и мы 
с удовольствием поделимся с 
вами праздничным настроением 
и верой в чудеса!

 Челнокова И.П., 
классный руководитель 

1 класса школы № 174

Новогодняя сказка В старый Новый год



6 НОЯБРЬ 2010 г.ЯНВАРЬ 2012 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ66 ЯНВАРЬ 2012 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ

Территориальная избирательная 
комиссия № 30

Избирательный участок № 1811

Захарьевская ул., д. 16, 22
Набережная Робеспьера, д. 12
Шпалерная ул., д. 38, 39, 40, 42, 44 А, 44 Б
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Захарьевская ул., д. 
18, клуб Военного инженерно-техниче-
ского института, тел. 578-82-17
Адрес помещения для голосования: За-
харьевская ул., д. 18,  клуб Военного ин-
женерно-технического института, тел. 
578-82-17

Избирательный участок № 1812

Захарьевская ул., д. 27, 33, 37, 41
ул. Чайковского, д. 40, 42, 44, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 61, 63, 65 - 67, 69, 75, 77, 79, 
81, 83/7
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Фурштатская ул., д. 
29 а, Школа № 197, тел. 272-31-79, 272-
47-48
Адрес помещения для голосования: Фур-
штатская ул., д. 29 а, Школа № 197,  тел. 
272-31-79

Избирательный участок № 1813

Кирочная ул., д. 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48
Фурштатская ул., д. 31, 33, 35, 37, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 58, 62/9 
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Кирочная ул., д. 28 А, 
Школа № 183, тел. 272-38-34, 273-31-74
Адрес помещения для голосования:  Ки-
рочная ул., д. 28 А, Школа № 183, тел. 
273-31-74

Избирательный участок № 1814

Кавалергардская ул., д. 19, 21
Набережная Робеспьера, д. 4, 6, 6-8, 8
Ставропольская ул., д. 12/15
Таврическая ул., д. 37,  43, 45
Таврический пер., д. 5, 12
Шпалерная ул., д. 45, 47, 48, 50, 52 А, 60, 62
Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии: Шпалерная ул., д. 50 А, Гим-
назия «Альма-Матер», тел. 273-21-73 
Адрес помещения для голосования: Шпа-
лерная ул., д. 50 А, Гимназия «Альма-Ма-
тер», тел. 273-21-73

Избирательный участок № 1815

Кавалергардская ул., д. 20, 22, 30         
Калужский пер., д. 7
Ставропольская ул., д. 1
Таврическая ул., д. 31-33, 35
Тверская ул., д. 3, 4, 6, 7, 10, 12, 12/15, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 23, 25
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Кавалергардская ул.,  
д. 9, Школа № 18, тел. 275-62-67
Адрес помещения для голосования: Ка-
валергардская ул., д. 9,  Школа № 18, тел. 
275-62-67

Избирательный участок № 1816

Кавалергардская ул., д. 2/48, 3, 4, 5, 8, 10, 
12, 14/16, 16, 18
Калужский пер., д. 9
Кирочная ул., д. 54, 56
Одесская ул., д. 2
Очаковская ул., д. 3, 5, 6,  9
пл. Растрелли, д. 2
Смольный пр., д. 6
Суворовский пр., д. 54, 56, 60, 62
Таврическая ул., д. 15, 19, 27, 29
Тверская ул., д. 27/29
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: ул. Пролетарской 
Диктатуры, д. 1, Гимназия № 157, тел. 
271-13-29
Адрес помещения для голосования: ул. 
Пролетарской Диктатуры, д. 1, Гимназия  
№ 157, тел. 271-13-29

Избирательный участок № 1817

ул. Бонч-Бруевича ул., д. 1, 2/3, 3, 5/10
Кирочная ул., д. 64

ул. Красного Текстильщика, д. 9-11, 13 
ул. Моисеенко, д. 26
Новгородская ул., д. 25, 26, 27, 28/11
Смольный пр., д. 5, 7, 9
Суворовский пр., д. 63, 65
Тульская ул., д. 3, 7, 8, 9
Ярославская ул., д. 4
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: ул. Пролетарской 
Диктатуры, д. 1, Гимназия № 157, тел. 
271-13-29
Адрес помещения для голосования: ул. 
Пролетарской Диктатуры, д. 1, Гимназия 
№ 157, тел. 271-13-29

Избирательный участок № 1818

Виленский пер., д .4, 6 , 8, 14
ул. Восстания, д. 43, 47, 49, 51, 53, 55
Гродненский пер., д. 11, 16, 17, 18
Кирочная ул., д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Парадная ул., д. 3
ул. Радищева, д. 32, 34, 35, 37, 38/20, 42, 44
ул. Рылеева, д. 24, 33, 39, 41
Саперный пер, д. 19, 21, 24 
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Кирочная ул., д. 28 А, 
Школа № 183, тел. 273-31-74
Адрес помещения для голосования: Ки-
рочная ул., д. 28 А, Школа № 183, тел. 
272-38-34

Избирательный участок № 1819

9-я Советская ул., д. 6
Кирочная ул., д. 43 а,  45, 47, 49
Парадная ул., д .4
Суворовский пр., д. 32, 32Б, 34, 36, 38, 40, 
42, 44
Таврическая ул., д. 2, 3, 5, 7, 9, 11
Фуражный пер., д. 4
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: Кирочная ул., д. 54, 
Школа № 163, тел. 275-21-24
Адрес помещения для голосования: Ки-
рочная ул., д. 54, Школа № 163, тел. 275-
21-24

Избирательный участок № 1820

Дегтярный пер., д. 1/8, 3, 20, 22, 26, 28
Заячий пер., д. 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4, 6/18
Кирочная ул., д. 59, 61
ул. Моисеенко, д. 8Б, 8-10, 14, 16
Суворовский пр., д. 51, 53, 57, 59, 61
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: Дегтярный пер., д. 24, 
Школа № 174, тел. 274-17-28
Адрес помещения для голосования: Дег-
тярный пер., д. 24, Школа № 174, тел. 
274-17-28

Избирательный участок № 1821

Басков пер., д. 26, 35, 37-39
Виленский пер., д. 3, 5, 7, 9
ул. Восстания, д. 25, 37-39, 41
ул.Жуковского, д. 30, 32, 34
Ковенский пер., д. 19-21, 20, 22-24, 23
ул. Некрасова, д. 29, 33, 37, 40, 42, 44
Озерной пер., д. 2-4, 5, 6, 8
ул. Радищева, д. 8, 26
Солдатский пер., д. 1, 3, 4, 5, 6, 8
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Ковенский пер., д. 10, 
Школа № 620 «Росток», тел. 272-11-52
Адрес помещения для голосования: Ко-
венский пер., д. 10, Школа № 620 «Ро-
сток», тел. 272-11-52, 272-12-23

Избирательный участок № 1822

Басков пер., д. 32, 34, 36, 41
Виленский пер., д. 15
ул. Жуковского, д. 36 к.1, 36 к.2, 38 
Ковенский пер., д. 25, 26, 28, 29, 30
Лиговский пр., д. 3/9, 9/31, 11, 17
ул. Некрасова, д. 39, 41, 46, 48, 50
ул. Радищева, д. 3, 5-7, 9, 19, 21, 33
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: ул. Восстания, д. 8, 
Гимназия № 209, тел. 579-69-15
Адрес помещения для голосования: ул. 
Восстания, д. 8, Гимназия № 209, тел. 
579-69-15

Избирательный участок № 1823

8-я Советская ул., д. 4, 6, 10, 12, 14/26

9-я Советская ул., д. 5, 9/30
Виленский пер., д. 17/5
Греческий пр., д. 12, 27/2, 29
ул. Некрасова,  д. 56, 58, 60
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: Греческий пр., д. 21, 
Гимназия № 155, тел. 274-75-07
Адрес помещения для голосования: Гре-
ческий пр., д. 21, Гимназия № 155, тел. 
274-75-07

Избирательный участок № 1824

8-я Советская ул., д. 16/25, 18, 24, 26, 
28 
9-я Советская ул., д. 10/12, 11/13, 15, 16, 
18, 19к.1, 19к.2, 20, 21, 23   
Дегтярная ул., д. 32/36
Дегтярный пер., д. 4, 6, 8/10, 14/5
Заячий пер., д. 3
ул. Моисеенко, д. 2, 3/14, 4, 5, 6, 7/40
Суворовский пр., д. 33, 37, 39,  41, 43, 47, 
49/1
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: Дегтярный пер., д .24, 
Школа № 174, тел. 274-17-28 
Адрес помещения для голосования: Дег-
тярный пер., д. 24, Школа № 174, тел. 
274-17-28 

Избирательный участок № 1825

7-я Советская ул., д. 32/25, 34, 36, 38, 40, 
42, 44/18
8-я Советская ул., д. 32, 33, 34, 35, 36, 37-
39, 38, 40, 41, 42, 43/20, 44, 46
9-я Советская ул., д. 22, 24, 28, 30, 32, 
39/24
10-я Советская ул., д. 9, 11, 13
Дегтярная ул., д. 31, 39
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: 9-я Советская ул., д. 
31, Школа № 178, тел. 274-84-18
Адрес помещения для голосования: 9-я 
Советская ул., д. 31, Школа № 178, тел. 
274-84-18

Избирательный участок № 1826

10-я Советская ул., д. 4-6, 10/30, 12/29, 
14, 15/27, 16, 17, 19, 21
8-я Советская ул., д. 48, 50, 52, 54
Кирилловская ул., д. 12, 14, 18, 20, 22
ул. Моисеенко, д. 15/17, 23, 25/24
Мытнинская ул., д. 31
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии:  ул. Моисеенко, д. 19, 
Школа № 5, тел. 271-35-11
Адрес помещения для голосования: ул. 
Моисеенко, д. 19, Школа № 5, тел. 271-
35-11

Избирательный участок № 1827

10-я Советская ул., д. 26
8-я Советская ул., д. 56, 57, 60
Кирилловская ул., д. 1/12, 13, 15/20, 17, 
23
Новгородская ул., д. 5, 7, 18
Синопская набережная, д. 36, 38, 46-48, 
50, 72
Старорусская ул., д. 5/3, 11А, 11 
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: 8-я Советская ул., д. 
58, Школа № 80, тел. 271-44-25
Адрес помещения для голосования: 8-я 
Советская ул., д. 58, Школа № 80, тел. 
271-44-25

Избирательный участок № 1828

5-я Советская ул., д. 4, 6, 10, 16, 20
6-я Советская ул., д. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
7-я Советская ул., д. 3, 4,  6, 7, 8, 9/20, 10-
12, 16
8-я Советская ул., д. 3, 5, 9, 15/24
Греческий пр., д. 15, 17, 19, 23, 25
ул. Некрасова, д. 45
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: Греческий пр., д. 21, 
Гимназия № 155, тел. 274-75-07
Адрес помещения для голосования: Гре-
ческий пр., д. 21,  Гимназия № 155, тел. 
274-75-07

Избирательный участок № 1829

4-я Советская ул., д. 18, 20, 22-24, 26/12
5-я Советская ул., д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 33
6-я Советская ул., д. 18, 20, 21, 22/22, 
25/20 
7-я Советская ул., д. 15/19, 17, 18/21, 19, 
20/22, 21, 23/24, 26, 28, 30
8-я Советская ул., д. 17-19, 21, 23, 25, 
27/29
Дегтярная ул., д. 12/26, 18А,18/32
Красноборский пер., д. 7/9
Суворовский пр., д. 15, 17
Адрес  помещения  участковой  избира-
тельной  комиссии:  6-я Советская ул., д. 
3, Центр детского технического творче-
ства, тел. 271-34-00
Адрес помещения для голосования: 6-я 
Советская ул., д. 3, Центр детского техни-
ческого творчества, тел. 271-34-00

Избирательный участок № 1830

5-я Советская ул., д. 34, 38, 40
6-я Советская ул., д. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 39
7-я Советская ул., д. 27, 29, 31, 33, 35
8-я Советская ул., д. 47, 49, 51/8
Дегтярная ул., д. 13, 15, 23/25
Кирилловская ул., д. 4, 6
Мытнинская ул., д. 5/2, 7, 9, 11, 13, 15, 16
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: 9-я Советская ул., д. 
31, Школа № 178, тел. 271-71-11
Адрес помещения для голосования: 9-я 
Советская ул., д. 31, Школа № 178, тел. 
271-71-11

Избирательный участок № 1831

ул. Восстания, д. 1/39, 3/5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19
ул. Жуковского, д. 57, 59-61
Лиговский пр., д. 21 б, 23, 27/7, 31, 33-35
пер. Ульяны Громовой, д. 3, 4, 5, 6, 8
Адрес  помещения  участковой  избира-
тельной  комиссии: ул. Восстания, д. 8, 
Гимназия № 209, тел. 579-69-15, 272-86-
19
Адрес помещения для голосования: ул. 
Восстания, д. 8, Гимназия № 209, тел. 
579-69-15, 272-86-19

Избирательный участок № 1832

1-я Советская ул., д. 10, 12
3-я Советская ул., д. 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18
4-я Советская ул., д. 3А, 4/9, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17/8
5-я Советская ул., д. 3/13, 5, 7-9, 11-13, 
15-17/12
Греческий пр., д. 5, 11
Невский пр., д. 120, 122, 124, 126/2
Орловский пер., д. 1/4, 3, 5
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Прудковский пер.,  д. 
1/8, Гимназия № 166, тел. 579-23-92
Адрес помещения для голосования: 
Прудковский пер., д. 1/8,  Гимназия  № 
166, тел. 579-23-92

Избирательный участок № 1833

2-я Советская ул., д. 12, 14, 18
3-я Советская ул., д. 7, 9, 20/5, 22, 24, 26, 
32, 38, 44-46
4-я Советская ул., д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
36, 37, 37а, 38, 41, 42, 43, 44, 45/47, 46/8
5-я Советская ул., д. 37, 41, 43, 47, 49/10
Дегтярная ул., д.9/32, 11/35
Мытнинская ул., д. 2, 4/48
Суворовский пр., д.1/8, 3/5, 7 
Адрес  помещения  участковой  избира-
тельной  комиссии: 6-я Советская ул., д. 
3, Центр детского технического творче-
ства, тел. 271-11-27
Адрес  помещения  для  голосования: 6-я 
Советская ул., д. 3, Центр детского техни-
ческого творчества, тел. 271-34-00

Избирательный участок № 1834

2-я Советская ул., д. 25/2, 25А, 27/2
Невский пр., д. 128, 130, 132, 134, 136, 
140, 146 
Адрес  помещения  участковой  избира-
тельной  комиссии: 2-я Советская ул.,  д. 
27/2, филиал № 9 библиотеки 
им. Н.А.Некрасова, тел. 274-56-64
Адрес  помещения  для  голосования: 2-я 
Советская ул., д. 27/2, филиал № 9 библи-
отеки им. Н.А.Некрасова, тел. 274-56-64

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 442-СФ 
НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 4 МАРТА 2012 ГОДА.

ВЫПОЛНИМ СВОЙ ДОЛГ- ПРИДЁМ НА ВЫБОРЫ!

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах Президента Российской Федерации 4.03.2012
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Избирательный участок № 1835

3-я Советская ул., д. 21/4
пр. Бакунина,  д. 11, 13, 17, 19/25
Мытнинская ул., д. 1/20
Перекупной пер., д. 7, 8, 9, 12, 15/17
Херсонская ул., д. 1/7, 2/9, 3, 4/14, 5/7, 
6/13, 8, 10, 15/17
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: Херсонская ул., д. 9, 
Школа № 167, тел. 274-51-91 
Адрес помещения для голосования: Хер-
сонская ул., д. 9, Школа № 167, тел. 274-
51-91

Избирательный участок № 1837

ул. Александра Невского,  д. 3, 4, 5, 6, 10
пр. Бакунина,  д. 29, 31
Исполкомская ул., д. 1, 3, 5, 7/9, 7, 9-11
Невский пр., д. 166, 168, 170, 180, 182, 
184
Синопская набережная, д. 26, 28, 30, 
32/35
Херсонская ул., д. 31
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: Невский пр., д. 169,  
Гимназия № 168, тел. 274-23-48
Адрес  помещения  для  голосования: Не-
вский пр., д. 169, Гимназия № 168, тел. 
274-23-48

Избирательный участок № 1838

Атаманская ул., д. 6
Гончарная ул., д. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 
13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
Кременчугская ул., д. 25
Невский пр., д. 87/2, 91, 93, 95, 97, 103, 
105, 107
Полтавская ул., д. 5/29
Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии: Гончарная ул., д. 15, 
Школа № 153, тел. 717-18-42
Адрес помещения для голосования: Гон-
чарная ул., д. 15, Школа № 153, тел. 717-
18-42

Избирательный участок № 1836

Исполкомская ул., д. 4-6, 8, 10, 12
Конная ул., д. 1/2, 3/4, 4, 5/3, 8, 10, 11/4, 
12, 13, 14, 15, 18, 20, 22/5, 24, 26, 28к.1, 
30     
Невский пр., д. 148, 150, 154, 156, 158, 
160, 162, 164
Перекупной пер., д. 3
Херсонская ул., д. 19, 21, 23к.1, 23к.2
Адрес  помещения участковой избира-
тельной комиссии: Херсонская ул., д. 9, 
Школа № 167, тел. 274-53-09
Адрес  помещения  для  голосования: 
Херсонская ул., д. 9, Школа № 167, тел. 
274-51-91

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная Налоговая служба России №11 по Санкт-Петербургу (ул. Чайковского д. 46-48) предлагает подключиться к сдаче налоговой 

и бухгалтерской отчетности в электронном виде по ТКС и информирует Вас о преимуществах данного вида представления отчетности. 

Наименование Адрес Интернет-адрес Электронная почта Телефон

ЗАО «Удостоверяющий центр»
(одновременно является удостоверяющим 
центром)

Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 
55

www.nwudc.ru
udc@nwudc.ru nalog@
nwudc.ru

(812) 578-01-96

ООО «Аргос»
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 168, 
офис 323

www.argos-nalog.spb.ru e-nalog@argosgrp.ru (812)610-5-610

ООО «Компания «Тензор»
Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, д. 37, 
лит.А, пом. 15H

www.sbis.ru info@spb.tensor.ru (812) 640-87-91

ООО «Такском» Санкт-Петербург, Лкговекин пр., д. 270 www, taxcom.ru info@taxcom.ru (812) 677-94-91 677-94-90

ФГУП «ЦентрИнформ» Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 28 www.7405405.ru
m @ c e n t e r - i n f o r m . r u 
help@center-inform.ru

(812) 740-54-05 740-36-56

ЗАО «Калуга Астрал» Санкт-Петербург, Невский пр., д. 111/3 www.astralnalog.ru spb@astralnalog.ru (812)309-32-12 (905) 227-72-70

ООО «КОРУС Консалтинг»
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
Малый пр., д. 54, корп. 4.

www.korusconsulting.ru www.
edisfera.ru

pki@korusconsulting.ru (812) 334-28-17 334-38-12

ООО «Гарант Телеком» (удостоверяющий 
центр)

http//telecom.garant- corp.ru

1. Удобство и комфорт
-Отправка документов происходит с рабочего места бухгалтера. 
-Нет необходимости тратить время в очередях
-Отчет можно сдать в любое время, независимо от режима работы инспектора
2. Надежность и конфиденциальность
-Защита информации от просмотра и корректировок средствами шифрования -Ис-

пользование защищенных каналов связи -Гарантированная доставка и контроль стату-
са отчета ФНС

3. Дополнительные возможности. Получение в электронном виде (по ТКС, в режиме 
off-line) следующих информационных услуг:

«Справки о состоянии расчетов с бюджетом» (услуга №1); 
«Выписки операций по расчетам с бюджетом» (услуга №2);
«Перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году» 

(услуга №3);
«Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам и сборам» (услуга №4); 
«Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций» (услуга №5);
Подробную информацию можно получить у специализированных операторов связи 

и удостоверяющих центров, обеспечивающих представление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электронном виде по ТКС в Санкт-Петербурге:

Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин написал очередную авторскую 
статью «Россия: Национальный Во-
прос».

Для России – с ее многообразием 
языков, традиций, этносов и культур – 
национальный вопрос, без всякого пре-
увеличения, носит фундаментальный 
характер, с этих слов начинается статья 
премьер-министра. 

РОССИЯ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Путин считает, что наши националь-
ные и миграционные проблемы напря-
мую связаны с разрушением СССР, а по 
сути, исторически – большой России. 
«Историческая Россия – не этническое 
государство и не американский «пла-
вильный котел», где, в общем-то, все так 
или иначе – мигранты. Россия возникла 
и веками развивалась как многонацио-
нальное государство», - пишет премьер-
министр. В то же время Путин считает, что 
«стержень, скрепляющая ткань этой уни-
кальной цивилизации – русский народ, 
русская культура». 

«Глубоко убежден, попытки проповедо-
вать идеи построения русского «нацио-
нального», моноэтнического государства 
противоречат всей нашей тысячелетней 
истории. Более того, это кратчайший 
путь к уничтожению русского народа и 
русской государственности». По мнению 
премьер-министра, самоопределение 
русского народа – это полиэтническая 
цивилизация, скрепленная русским куль-
турным ядром. 

100 КНИГ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
К ПРОЧТЕНИЮ

Особую роль в решении национального 
вопроса Путин отводит образованию, пе-

ред которым стоят новые задачи. «Граж-
данская задача образования, системы 
просвещения – дать каждому тот абсо-
лютно обязательный объем гуманитар-
ного знания, который составляет основу 
самоидентичности народа. И в первую 
очередь речь должна идти о повышении 
в образовательном процессе роли таких 
предметов, как русский язык, русская ли-
тература, отечественная история – есте-
ственно, в контексте всего богатства на-
циональных традиций и культур», уверен 
премьер. Путин предлагает: «Давайте 
проведем опрос наших культурных авто-
ритетов и сформируем список 100 книг, 
которые должен будет прочитать каждый 
выпускник российской школы».   

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ 
И ГОРДИТЬСЯ ЭТИМ 

Рассуждая о гражданской идентично-
сти, Путин считает, что нам необходима 
стратегия национальной политики, ос-

нованная на 
г р а ж д а н с к о м 
патриотизме. 

«Любой че-
ловек, живу-
щий в нашей 
стране, не дол-
жен забывать 
о своей вере 
и этнической 
принадлежно-
сти. Но он дол-
жен, прежде 
всего, быть 
гражданином 
России и гор-
диться этим». 

Путин так-
же говорит об 
основных при-
чинах межна-
ц и о н а л ь н ы х 

конфликтов в нашей стране: «Нужно 
всегда помнить, что существует прямая 
зависимость между нерешенными со-
циально-экономическими проблемами, 
пороками правоохранительной системы, 
неэффективностью власти, коррупцией 
и конфликтами на национальной почве. 
Если посмотреть на историю всех не-
давних межнациональных эксцессов – 
практически везде мы обнаружим этот 
«спусковой крючок»: Кондопога, Манеж-
ная площадь, Сагра. Везде обостренная 
реакция на отсутствие справедливости, 
на безответственность и бездействие 
отдельных представителей государства, 
неверие в равенство перед законом 
и неотвратимость наказания для пре-
ступника, убеждение, что все куплено и 
правды нет. Когда речь заходит о том, что 
в России, а в особенности на историче-
ских русских территориях, ущемляются 
права русских, это говорит о том, что 
государственные структуры не выполня-

ют своих прямых задач – не защищают 
жизнь, права и безопасность граждан».

МИГРАНТЫ ДОЛЖНЫ С УВАЖЕНИЕМ 
ОТНОСИТЬСЯ К МЕСТНЫМ УСТОЯМ И 

ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
Путин также говорит и о внешней ми-

грации. «Нам надо на порядок повысить 
качество миграционной политики госу-
дарства. Тот, кто приезжает в регионы с 
другими культурными, историческими 
традициями, должен с уважением отно-
ситься к местным обычаям. К обычаям 
русского и всех других народов России. 
Всякое другое – неадекватное, агрес-
сивное, вызывающее, неуважительное 
– поведение должно встречать соответ-
ствующий законный, но жесткий ответ, и в 
первую очередь со стороны органов вла-
сти, которые сегодня часто просто без-
действуют». 

Премьер-министра считает «элемен-
тарным требованием к людям, желаю-
щим жить и работать в России, является 
их готовность освоить наши культуру и 
язык. Путин предлагает уже со следую-
щего года сделать «обязательным для 
приобретения или продления миграцион-
ного статуса экзамен по русскому языку, 
по истории России и русской литературе, 
по основам нашего государства и права». 

Владимир Путин завершает свою ста-
тью следующими словами: «Мы веками 
жили вместе. Вместе победили в самой 
страшной войне. И будем вместе жить 
и дальше. А тем, кто хочет или пытается 
разделить нас, могу сказать одно – не до-
ждетесь…»

Полный текст статьи В.В. Путина «Рос-
сия: Национальный Вопрос» можно 
прочитать по ссылке http://www.ng.ru/
politics/2012-01-23/1_national.html

Подготовил Артем ИВАНОВ

Владимир Путин: «Мы веками жили вместе. Тем, кто хочет или 
пытается разделить нас, могу сказать одно – не дождетесь…»
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры январяЮбиляры января

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНААЛЕКСЕЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
БЛАГОВО НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧБЛАГОВО НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
БОГОМОЛОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНАБОГОМОЛОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА
БОЛОТОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНАБОЛОТОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
БЫЛИНИНА МАРИЯ АНТОНОВНАБЫЛИНИНА МАРИЯ АНТОНОВНА
ГЕНДЛЕР ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНАГЕНДЛЕР ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ЕФИМОВА АЛЕФТИНА АНАТОЛЬЕВНАЕФИМОВА АЛЕФТИНА АНАТОЛЬЕВНА
ЗИМОГОРСКАЯ КЛАВДИЯ ПЕТРОВНАЗИМОГОРСКАЯ КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА
КАРПОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНАКАРПОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
КОМЛЕВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНАКОМЛЕВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
ЛЕЩИНСКАЯ КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНАЛЕЩИНСКАЯ КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА
ЛЯН ЛИДИЯ СТЕПАНОВНАЛЯН ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА
МАЛЬБЕРГ ИГОРЬ-ВАЛЕНТИН МАЛЬБЕРГ ИГОРЬ-ВАЛЕНТИН 
ИВАНОВИЧИВАНОВИЧ
МАНУХИНА ЕКАТЕРИНА МАРТЬЯНОВНАМАНУХИНА ЕКАТЕРИНА МАРТЬЯНОВНА
МОРОЗОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНАМОРОЗОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
НИКОЛАЕВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНАНИКОЛАЕВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА
НОВИКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНАНОВИКОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ОСТАПЕНКО ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНАОСТАПЕНКО ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА
ПЕТРОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНАПЕТРОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
ПЕТУШКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧПЕТУШКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
СМИРНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНАСМИРНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧСТЕПАНОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ
ФИМУШКИНА НИНА ФЕДОРОВНАФИМУШКИНА НИНА ФЕДОРОВНА
ХОМУТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧХОМУТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ШАБАНОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧШАБАНОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ
ШУЛЬМАН ЯКОВ ШЛЕМОВИЧШУЛЬМАН ЯКОВ ШЛЕМОВИЧ
ЯКУШЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧЯКУШЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АРОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНААРОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
АРСЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧАРСЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
БРОННИКОВА МАРГАРИТА СЕМЕНОВНАБРОННИКОВА МАРГАРИТА СЕМЕНОВНА

Депутаты Муниципального Совета 

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!

Центр внешкольной работы планирует 
проведение концерта юных исполнителей 

«ДЕБЮТ»  

27 февраля 2012 года по адресу: Культур-
ный Центр ГУВД Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области ул. Полтавская, д. 12, на-
чало в 17.00. 

Будем рады видеть на концерте 
всех жителей МО Смольнинское!

ГРИГОРЬЯНЦ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАГРИГОРЬЯНЦ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ДОБРОВОЛЬСКАЯ АЛЛА ВИКТОРОВНАДОБРОВОЛЬСКАЯ АЛЛА ВИКТОРОВНА
ЕРМОЛАЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНАЕРМОЛАЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЗЮРИНА АНИСЬЯ ДАНИЛОВНАЗЮРИНА АНИСЬЯ ДАНИЛОВНА
КЯЛИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНАКЯЛИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА
МАХОНИНА ИННА ИВАНОВНАМАХОНИНА ИННА ИВАНОВНА
НЕВЗОРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАНЕВЗОРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ПАВЛОВА НИНА НИКОЛАЕВНАПАВЛОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ПАРАМОНОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНАПАРАМОНОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА
ПОПОВА СОФИЯ СИГИЗМУНДОВНАПОПОВА СОФИЯ СИГИЗМУНДОВНА
СИТНИЦКАЯ ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНАСИТНИЦКАЯ ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА
СНОПОК ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНАСНОПОК ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
СОБОЛЕВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНАСОБОЛЕВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА
ТАМЧУК НИНА КИРИЛЛОВНАТАМЧУК НИНА КИРИЛЛОВНА
ТВЕРДОВА АННА ВАСИЛЬЕВНАТВЕРДОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
ФАЛКИН ЛЕОНИД ИСААКОВИЧФАЛКИН ЛЕОНИД ИСААКОВИЧ
ФИСКАНЕР ВАЛЕНТИНА ФИСКАНЕР ВАЛЕНТИНА 
КСЕНОФОНТОВНАКСЕНОФОНТОВНА
ФОКИН ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧФОКИН ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ
ФРОЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНАФРОЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
ЦХОВРЕБОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧЦХОВРЕБОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ШПИНЕВА АЛЬБИНА СЕМЕНОВНАШПИНЕВА АЛЬБИНА СЕМЕНОВНА
ЯРЦЕВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНАЯРЦЕВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БЕРЕЗКИНА НИНА СЕМЁНОВНАБЕРЕЗКИНА НИНА СЕМЁНОВНА
БИРЮКОВА НИНА ЮРЬЕВНАБИРЮКОВА НИНА ЮРЬЕВНА
БЛОХТИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНАБЛОХТИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
ГЕРЧИНА НИНА ПАВЛОВНАГЕРЧИНА НИНА ПАВЛОВНА
КИПРИЯНОВА НИНА ПАВЛОВНАКИПРИЯНОВА НИНА ПАВЛОВНА
ЛЯНСОН АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНАЛЯНСОН АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА
МАМЕДОВА НУРЫМАМЕДОВА НУРЫ
САЯПИНА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНАСАЯПИНА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
ОРЛОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНАОРЛОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ:ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ:

Кузнецовых Геннадия Васильевича и Динеру Семеновну

Детское творчество
Традиционный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, 

сделанную руками ребят, занимающихся в Центре внешкольной работы 
прошел с 1 по 26 декабря.

Приглашаем на занятия
Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной 
помощи» приглашает жителей муниципального округа Смольнинское, детей и 
взрослых на занятия в кружки и спортивные секции.
 Для детей работают:
- секция дзюдо;
- секция рукопашного боя;
- секция регби;
- секция футбола;
- фитнес для девочек;
- секция бодибилдинга;
- секция настольного тенниса;
- танцевальная группа хип-хоп;
- театральная студия;
- студия эстрадного мастерства ДёМей
Занятия в студиях и секциях проводят высоко-
квалифицированные мастера и тренеры.
 Для взрослых:
- занятия в группе ЛФК;
- фитнес;
- тренажёрный зал  

Телефон для справок: 271-02-97, 89213819304
Все занятия проводятся на бесплатной основе.


