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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ВОЗРАСТ - 
НЕ ПОВОД СТАРЕТЬ

24 сентября в зале Международно-
го центра делового сотрудничества 
(МЦДС, пл. Пролетарской Диктатуры, 
д. 6) прошел концерт, посвященный 
Дню пожилого человека. Глава МО 
Смольнинское Аракелов Грант Араке-
лович от всей души поздравил пред-
ставителей старшего поколения - жи-
телей округа - с праздником.

Стр.4

КВАРТИРНЫЕ СЧЕТЧИКИ:
ВЫ ПОДОШЛИ К ПОРОГУ

ОТКЛЮЧЕНИЯ

Многим петербуржцам, первыми от-
кликнувшимся на призывы тогда еще 
Президента России Дмитрия Мед-
ведева экономить энергоресурсы и 
устанавливать квартирные счетчики, 
в ближайшее время придется вновь 
обращаться к сантехникам. По дейст-
вующим правилам, приборы учета с 
определенной периодичностью долж-
ны проходить так называемую поверку 
в специализированных лабораториях. 
Но чаще всего владельцам жилья вы-
годнее будет купить и установить но-
вый счетчик. Не все также знают, что 
платить за опломбировку не нужно.

Стр.7

С уважением, 
Глава муниципального образования Смольнинское Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В АРМИЮ

В нашей стране призыв на военную 
службу является прозрачным и осу-
ществляется в соответствии с законо-
дательными и нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
в области подготовки и призыва гра-
ждан на военную службу. В этом но-
мере газеты мы продолжаем публи-
кацию материалов, которые будут 
полезны как для призывников, так и 
для их родителей.

Стр.2-3

4 ноября наша страна отмечает особый государственный празд-

ник, дань памяти событиям 1612 года, когда под предводитель-

ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского российский народ 

боролся против польских интервентов. Сегодня этот праздник при-

обрел более широкое значение - мы отмечаем единение многонацио-

нального российского народа.

В этом отношении Санкт-Петербург - уникальная территория. 

В нашем городе проживают представители более ста национально-

стей, действуют многочисленные национально-культурные авто-

номии, общества, которые делают все возможное для сохранения 

традиционной и национальной 

культуры. Мы прилагаем все 

усилия, чтобы межнациональ-

ная вражда никогда не каса-

лась нашего региона, соблюдая 

при этом основные принципы 

демократических отношений: 

законность, гласность, равен-

ство прав и свобод граждан, 

поддержка всех конструктив-

ных инициатив со стороны гра-

жданского общества.

Дорогие друзья! Все мы дей-

ствительно разные. Но все мы 

ответственны за сохранение и 

приумножение культурного на-

следия прошлого, за наше на-

стоящее и будущее. Искренне 

желаем вам здоровья и счастья, 

оптимизма и согласия, благопо-

лучия и уверенности в будущем!

Ко Дню пожилого человека
1 октября в Доме ветеранов на 5-й Советской 

улице муниципальное бюджетное учреждение 
МО Смольнинское «Центр социальной помощи» 
организовало и провело праздничный концерт. 
Перед жителями выступал государственный ан-
самбль танца «Барыня» под руководством заслу-
женной артистки России Тимохиной Татьяны Вла-
димировны.

Танцевали весело и задорно, а один из слушателей 
прокомментировал: «Мне 95 лет, и я почти слепой, но 
я чувствую, что они очень хорошо танцуют!»

После танцев наступила очередь песни. На сце-
ну вышла солистка Петербурга Буханицкая Оксана. 
Вместе с бабушками она пела песни 60-х и 70-х го-
дов.

Атмосфера праздника была настолько живая, что 
время пролетело для всех незаметно. Ветераны ухо-
дили с теплым чувством на душе, напевая мотивы 
любимых песен.

М. Тарбаева

Дорогие жители 
муниципального округа Смольнинское! 
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Информация для родителей
В соответствии со ст. 19 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» от 09.11.2011 № 728-132 с 01.01.2013 установлена дополнитель-
ная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты се-
мьям при рождении третьего или последующих детей в период с 01 января 2013 
года до достижения ребенком возраста 3 лет.

Назначается малообеспеченным семьям, в размере величины прожиточного мини-
мума для детей, устанавливаемом ежеквартально Правительством Санкт-Петербурга 
(за 2 кв. 2013 – 6045,20).

Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежеме-
сячной денежной выплаты необходимо обращаться в СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг» по адресу: Невский пр., д. 174, ежед-
невно с 9.00 до 21.00.

Необходимо представить:
- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о браке (свидетельство о расторжении брака, свидетельство об 

установлении отцовства);
- справка формы № 9 (если ведомственное жилье);
- документы о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления.
Контактный телефон: 717-47-25.

Уважаемые граждане!
С целью предупреждения террористических актов в период проведения 

праздничных мероприятий просим вас проявлять бдительность и осторожность.
При обнаружении бесхозных, а также подозрительных свертков, пакетов, коробок, 

внешние признаки которых указывают на наличие взрывных устройств, взрывчатых и 
ядовитых веществ, незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефо-
ну: 01 или 112-1 (мобильная связь).

Категорически запрещается самостоятельно производить какой-либо осмотр и 
уничтожение подозрительных предметов!

Если вы оказались в захваченном террористами транспортном средстве – не при-
влекайте к себе внимание, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы, не 
реагируйте на провокационное или вызывающее поведение террористов.

Просьба с пониманием относиться к требованиям сотрудников правоохранительных 
органов, связанных с усилением контрольно-проверочных мероприятий.

Оповещение населения о стихийных бедствиях, авариях и катастрофах
Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

«Внимание всем!».
Услышав этот сигнал, немедленно включите радио, телевизор для получения сооб-

щения ГО и ЧС. Действуйте строго по указаниям.
В любой обстановке постарайтесь не терять самообладания и не поддаваться панике!

Родительский наказ
Дорогие наши сыновья! Наступил ответственный момент в вашей жизни. Вы 

становитесь защитниками Отечества. Без армии нет государства. И мы доверя-
ем вам самое святое – нашу Родину.

Мы гордимся вами, любим и ждем домой здоровыми, возмужавшими – настоящими 
мужчинами. Вам предстоит в короткий срок научиться жить по Уставу, овладеть опре-
деленной специальностью, быть дисциплинированными, аккуратными, а «терпение и 
труд все перетрут».

Провожая вас, просим: не забывайте – пишите чаще родным.
Знаем, что военная служба и опасна и трудна. Но мы верим в вас!
Будьте достойными ваших дедов, отцов и братьев, защитивших и охраняющих нашу 

Родину!
Вспоминайте чаще нас – ваших родителей. Ведь в каждом солдатском доме родите-

ли ждут своего сына.
Не делайте так, чтобы горе вошло в чей-то дом! Будьте милосердны к своим товари-

щам по службе, не обижайте слабых, не унижайте их человеческое достоинство.
Если вам потребуется помощь, поддержка, совет – обращайтесь к нам, в «Союз со-

действия призывникам и военнослужащим». Здесь вас всегда выслушают, поймут и по-
стараются помочь.

Наш адрес: 121028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 20, комн. 21б, Окружной дом 
офицеров, общественная приемная. Прием проводится по четвергам с 16 до 18 часов.

Успешной вам службы, ребята, и благополучного возвращения домой!
Санкт-Петербургская региональная правозащитная общественная организация 

«Союз содействия призывникам и военнослужащим».
Председатель Петрова Нина Семеновна, тел.: 321-21-01, 8-921-785-11-38.
Юрист Гусев Владимир Кузьмич, тел.: 715-95-72 (прием проводится бесплатно).

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2013 года) при-

зыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на осво-
бождение либо отсрочку от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется 
в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области подготовки и призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освиде-
тельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важней-
шему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтвер-
ждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо предста-
вить в оригинале врачу-специалисту.

По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, при-
зывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в одно из ме-
дицинских учреждений города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-Петер-
бурга, по результатам которого устанавливается категория годности к военной службе.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополни-
тельное медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, для 
того чтобы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной комиссии.

В то же время сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Феде-
рации за уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований 
для освобождения от военной службы, предусматривается наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ареста на срок от трёх до ше-
сти месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу сро-
ком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужащий 
имеет более двадцати социальных гарантий, определенных российским законодатель-
ством.

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, и 
видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.

В связи с этим сообщаю вам, что при зачислении в запас граждан, достигших 27-лет-
него возраста, призывная комиссия будет выносить в отношении этих граждан заклю-
чение о признании их не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований.

Названные граждане, в соответствии с законодательством, ограничиваются в праве 
быть принятыми на гражданскую службу, а гражданский служащий в связи с этим не 
может находиться на гражданской службе.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на воен-
ную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению бое-
вого потенциала нашей Родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, Герой России С.В. Качковский

Начался осенний призыв 
в армию

Как вести себя при пожаре?
Отдел надзорной деятельности Центрального района Главного управления 

МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает:
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА: «МТС» – «010», «МЕГА-

ФОН» – «01» или «112», и после ответа оператора набрать «1», «TELE2» – «01*» или «010» 
в зависимости от модели телефона, «Билайн GSM» – «001», «СКАЙ ЛИНК» – «01» или 
«010» в зависимости от модели телефона, звонок бесплатный, возможен при нулевом 
балансе или при блокировке SIM-карты.

При загорании и пожаре не следует: поддаваться панике; рисковать своей жизнью, 
спасая имущество; заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных. 

При загорании и пожаре не следует: тушить водой электроприборы, находящиеся 
под напряжением; прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; пытаться 
выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от угарного 
газа).

При загорании и пожаре не следует: пользоваться лифтом; открывать окна и двери 
(это увеличивает тягу и усиливает горение); выпрыгивать из окон верхних этажей.

Только строгое соблюдение и выполнение правил пожарной безопасности может 
предотвратить беду, имя которой пожар.

***
Отдел надзорной деятельности Центрального района г. Санкт-Петербурга сообщает, 

что 25.08.13 г. в 01 ч. 15 мин. в ООО «Гелиос» по адресу: ул. Артиллерийская, д. 1, в го-
стинице «Русь» на втором этаже произошло возгорание в парильном отделении сауны. 
В настоящее время причины пожара устанавливаются. Благодаря тому, что система 
автоматической противопожарной защиты помещений выполнила свои функции, воз-
горание было обнаружено на начальной стадии, что помогло избежать человеческих 
жертв и 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
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Продолжение, 
начало в № 18 (сентябрь) 

Какие категории граждан 
освобождаются от призыва 
на военную службу и какие не 
подлежат призыву на военную 
службу?

От призыва на военную службу 
освобождаются граждане, при-
знанные не годными или ограни-
ченно годными к военной службе 
по состоянию здоровья, прохо-
дящие или прошедшие военную 
или альтернативную службу в 
Российской Федерации, а также 
прошедшие военную службу в 
другом государстве.

Правом на освобождение от 
призыва на военную службу 
обладают:

- граждане, имеющие ученую 
степень кандидата или доктора 
наук, предусмотренную госу-
дарственной системой аккреди-
тации;

- граждане, являющиеся сы-
новьями (родными братьями) 
военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, 
погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязаннос-
тей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, 
погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей 
военной службы в период прохо-
ждения военных сборов.

Не подлежат призыву на воен-
ную службу граждане, отбыва-
ющие наказание в виде обяза-
тельных и исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста 
или лишения свободы, имею-
щие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение пре-
ступления, а также в отношении 
которых ведется дознание либо 
предварительное следствие, 
либо уголовное дело в отноше-
нии которых передано в суд.

Кто подлежит призыву на 
военную службу?

Призыву на военную службу 
подлежат: граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие или обязанные со-
стоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе.

Какие основные отсрочки 
от призыва на военную служ-
бу предоставляются гражда-
нам?

Отсрочки от призыва предо-
ставляются по целому ряду об-
стоятельств.

Во-первых, по состоянию здо-
ровья на срок до одного года: 
это касается тех, кто признан 
временно не годными к военной 
службе.

Во-вторых, по семейному по-
ложению. Речь идет о занятых 
постоянным уходом за близкими 
родственниками, при условии, 

что они не находятся на полном 
государственном обеспечении 
и нуждаются по состоянию здо-
ровья, в соответствии с заклю-
чением органа государственной 
службы медико-социальной 
экспертизы по месту житель-
ства граждан, призываемых на 
военную службу, в постоянном 
постороннем уходе (помощи, 
надзоре).

Кроме того, таким правом 
обладают лица: являющиеся 
опекуном или попечителем не-
совершеннолетнего родного 
брата, родной сестры; имеющие 
ребенка-инвалида в возрасте до 
трёх лет; а также имеющие жену, 
срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель. 

Отсрочка предоставляется 
и для получения образования. 
Это относится к школьникам, 
студентам и аспирантам, обуча-
ющимся по очной форме обуче-
ния в образовательных учрежде-
ниях, имеющих государственную 
аккредитацию, – на время обуче-
ния или защиты квалификацион-
ной работы.

Отсрочка от призыва на воен-
ную службу может предостав-
ляться гражданам и на основа-
нии соответствующих указов 
Президента Российской Феде-
рации.

Кто может выбрать альтер-
нативную гражданскую служ-
бу?

Альтернативная гражданская 
служба – особый вид трудовой 
деятельности в интересах обще-
ства и государства, осуществля-
емой гражданами взамен воен-
ной службы по призыву.

Трудовая деятельность гра-
ждан, проходящих альтернатив-
ную гражданскую службу, регу-
лируется Трудовым кодексом 
Российской Федерации с уче-
том особенностей.

В соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации и Фе-
деральным законом «Об альтер-
нативной гражданской службе» 
на альтернативную гражданскую 
службу направляются только те 
лица, которым по убеждениям 
или вероисповеданию противо-
речит несение военной службы, 
а также не имеющие права на 
освобождение или отсрочку от 
призыва на военную службу. 

Обязанности гражданина, 
подлежащего призыву на 
военную службу.

1. В соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» 
граждане, не пребывающие в 
запасе, подлежащие призы-
ву на военную службу, обязаны 
явиться по повестке военного 
комиссариата на медицинское 
освидетельствование, заседа-

ние призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной служ-
бы, имея при себе удостовере-
ние гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, па-
спорт (удостоверение личности) 
гражданина Российской Феде-
рации и другие документы, ука-
занные в повестке. 

2. В случае неявки без уважи-
тельной причины гражданина по 
повестке военного комиссари-
ата на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, 
указанный гражданин считает-
ся уклоняющимся от военной 
службы и привлекается к ответ-
ственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Уважительной причиной не-
явки по вызову (повестке) воен-
ного комиссариата, при условии 
документального подтвержде-
ния, является: 

- заболевание или увечье, свя-
занное с утратой работоспособ-
ности; 

- тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, 
дочери, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина либо 
участие в похоронах указанных 
лиц; 

- препятствие, возникшее в 
результате действия непреодо-
лимой силы, или иное обстоя-
тельство, не зависящее от воли 
гражданина; 

- иные причины, признанные 
уважительными призывной ко-
миссией или судом.

По истечении действия уважи-
тельной причины граждане яв-
ляются в военный комиссариат 
немедленно, без дополнитель-
ного вызова. 

Статья 328. Уклонение от про-
хождения военной и альтерна-
тивной гражданской службы 
(Уголовный кодекс Российской 
Федерации).

1. Уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от этой службы нака-
зывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот минималь-
ных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти месяцев, 
либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Какие документы необхо-
димо иметь, отправляясь на 
призывную комиссию?

Граждане, вызываемые на ме-
роприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, обязаны 
лично прибыть в военный комис-
сариат (на призывной пункт), 

имея при себе следующие доку-
менты:

- паспорт (свидетельство о ро-
ждении);

- удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу;

- справку о семейном положе-
нии;

- справку с места работы или 
учебы;

- документ об образовании;
- медицинские документы о 

состоянии здоровья;
- имеющие первый спортив-

ный разряд или спортивное зва-
ние по военно-прикладным ви-
дам спорта – квалификационные 
удостоверения;

- получившие военно-учет-
ную специальность в образо-
вательных учреждениях РОСТО 
(ДОСААФ) или образователь-
ных учреждениях начального 
или среднего профессиональ-
ного образования – соответ-
ствующее свидетельство или 
удостоверение. Водители, 
кроме того, – удостоверение 
на право управления автотран-
спортным средством;

- прошедшие подготовку в 
военно-патриотических моло-
дежных и детских объединениях 
– справки (удостоверения) о про-
хождении подготовки в этих объ-
единениях.

Почему надо идти на службу 
в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации?

Функцией Вооруженных Сил 
Российской Федерации явля-
ется защита свободы, незави-
симости и конституционного 
строя Российской Федерации, 
а прохождение военной службы 
в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации является кон-
ституционным долгом и обязан-
ностью гражданина Российской 
Федерации по защите Отечест-
ва (ст. 59 Конституции Россий-
ской Федерации).

Человек живет в обществе, и 
он не может быть независим от 
него. В целях удовлетворения 
своих повседневных потребно-
стей каждый пользуется общест-
венными благами, созданными 
старшими поколениями. Однако 
и общество предъявляет к чело-
веку определенные требования, 
в том числе и обязывает его по-
ступать, жить и действовать в 
соответствии с устоявшимися, 
проверенными веками нормами 
и правилами, которые опреде-
ляются самим обществом, го-
сударством. Поэтому понятие 
«долг» следует рассматривать 
как концентрированное выраже-
ние обязанностей человека.

Реализовать свой конститу-
ционный долг и обязанность по 
защите Отечества гражданин 

может путем несения военной 
службы. 

Кроме того, пунктом 3 этой 
статьи определено, что гражда-
нин Российской Федерации в 
случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противо-
речит несение военной службы, 
а также в иных установленных 
федеральным законом случаях 
имеет право на замену ее аль-
тернативной гражданской служ-
бой. Заметьте, на замену, а не 
на отказ служить.

Для граждан, уклоняющихся 
от исполнения конституцион-
ного долга, существует статья 
328 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, которая 
предусматривает уголовное 
наказание как за уклонение от 
призыва на военную службу, так 
и за уклонение от прохождения 
альтернативной гражданской 
службы.

Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации являются не-
отъемлемым элементом госу-
дарственности, который, как и 
все сферы нашего общества, 
находится в процессе модер-
низации.

Успех этого сложнейшего 
процесса и само функциони-
рование армейского механиз-
ма непосредственно зависят 
от эффективности каждого его 
элемента. Все, от Верховного 
Главнокомандующего и до кон-
кретного солдата (матроса), 
имеют свои полномочия и обя-
занности в сфере обороны Оте-
чества. Успешная деятельность 
государственных и военных ор-
ганов управления, должностных 
лиц и военнослужащих является 
вкладом в дело укрепления обо-
роноспособности Отечества и 
успех строительства Вооружен-
ных Сил России.

В этой связи нравственный 
долг по защите Отечества сле-
дует рассматривать как выра-
жение внутренней, идейной 
убежденности каждого индиви-
дуально взятого человека са-
моотверженно служить Родине, 
быть готовым к защите ее госу-
дарственного суверенитета и 
территориальной целостности.

Армия – это институт государ-
ства, сохранивший традиции 
воспитания и развития лично-
сти, к которому большинство 
населения страны относится с 
доверием.

Армия по-прежнему является 
«школой мужества» для боль-
шинства молодежи, пройти ко-
торую должен каждый мужчина.

Под общей редакцией 
С.В. Качковского, 

военного комиссара города 
Санкт-Петербурга

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Опасный автобус
4 октября этого года в рамках профилактической операции «Мар-

шрутное такси» сотрудники отдела ГИБДД Центрального района 
остановили автобус, водитель которого осуществлял перевозку уча-
щихся одной из школ Санкт-Петербурга. При проверке данного тран-
спортного средства инспекторами были выявлены неисправности, не 
отвечающие требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

Так, в автобусе не работали устройства приведения в действие аварийно-
го выхода, на одну ось установлены шины с различными рисунками протек-
тора, в салоне отсутствовала аптечка и огнетушитель.

При установке на одну ось транспортного средства шин различных мо-
делей, с различными рисунками протектора, невозможно достигнуть сце-
пления транспортного средства с дорожным покрытием, наличие подобной 
неисправности может привести к дорожно-транспортному происшествию. 
Что может произойти при возникновении какой-либо аварийной ситуации 
на дороге с автобусом, перевозящим детей – с заблокированными дверь-
ми и без огнетушителя, – каждый может представить сам. К счастью, «опа-
сный» автобус был своевременно остановлен инспекторами.

Для того, чтобы дети смогли спокойно закончить свою экскурсию, со-
трудники Госавтоинспекции Центрального района предоставили другой 
автобус, отвечающий всем требованиям безопасной перевозки юных пас-
сажиров.

Служба пропаганды ОГИБДД Центрального района

Имущественные налоги
Налоговые органы Санкт-Петербурга информируют о наступлении сроков уплаты имуществен-

ных налогов в отношении объектов, находящихся на территории Санкт-Петербурга:
- налога на имущество физических лиц – не позднее 01.11.2013;
- транспортного и земельного налогов для физических лиц – не позднее 05.11.2013.
Налоговые уведомления физическим лицам, имущество которых расположено на территории 

Санкт-Петербурга, по состоянию на 15.08.2013 направлены адресатам в полном объеме.
Рассылка уведомлений осуществлена налоговыми органами Санкт-Петербурга и доставляется 

адресатам заказными письмами филиалами ФГУП «Почта России».
В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении, заявление о 

наличии недостоверной информации можно направить по прилагаемой к налоговому уведомле-
нию форме (отрывная часть налогового уведомления) в адрес налогового органа, указанного в 
налоговом уведомлении.

По вопросам неполучения налогового уведомления на уплату имущественных налогов необхо-
димо обратиться в межрайонную налоговую инспекцию по месту регистрации объекта налогоо-
бложения (недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств).

Лицам, у которых возникло право на льготу в 2012 году, своевременно не заявившим о своих 
правах на льготу, также необходимо обратиться в межрайонную налоговую инспекцию по месту 
регистрации объекта налогообложения (недвижимого имущества, земельных участков, транспор-
тных средств).

Информация о льготах, порядке их получения, а также ответы на типовые вопросы налогопла-
тельщиков по имущественным налогам размещены на сайте ФНС России по Санкт-Петербургу в 
рубрике «Физическим лицам».

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
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ВОЗРАСТ – НЕ ПОВОД СТАРЕТЬ!

24 сентября в зале Международного центра делового сотрудничества (МЦДС, 
пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6) прошел концерт, посвященный Дню пожилого 
человека. Глава МО Смольнинское Аракелов Грант Аракелович от всей души по-
здравил представителей старшего поколения - жителей округа - с праздником.

Душевные стихи читал ведущий Геннадий Спириденков, Анна Малышева пела свои 
любимые песни, ребята из эстрадной вокально-хореографической студии «Фасоль-
ка» зарядили положительными эмоциями и задором весь зал! А гвоздем программы 

и главным подарком в этот день стал легендарный коллектив ВИА «Поющие гитары».
В толковом словаре написано: «Пожилой – начинающий стареть», только начинаю-

щий. Поэтому живите под девизом: «Возраст – не повод стареть!»
Поздравляем вас – закалённых, трудолюбивых, преданных семье, детям, внукам, 

преданных родной земле. Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко кланяемся 
вам, живите долго, вы нужны нам. Ведь вы – наша история, наши радости и победы!

Е. Казакевич

Центр социальной помощи принял участие 
во Всероссийском дне бега

22 сентября состоялся Всероссийский «Кросс нации – 2013». Наши дзюдоисты из муниципального учреждения МО Смольнинское «Центр социальной помощи» 
приняли в нем участие. Бежал весь город, жители наравне с профессионалами.

«Кросс нации» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное событие во всем мире. В Санкт-Петербурге старт был дан на Дворцо-
вой площади. Участники пробежали маршрут: Дворцовая площадь – Дворцовый мост – Биржевая площадь – Биржевой мост – Кронверкская набережная – Троицкий мост – Двор-
цовая набережная – Дворцовая площадь. Общая протяженность трассы составила 5 км.

И пусть наша команда не заняла никаких призовых мест, но, как говорит их тренер: «Главное, что мы победили себя!» Всех ребят, принявших участие в забеге, наградили благо-
дарственными грамотами и подарками.

М. Тарбаева



5НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙОКТЯБРЬ 2013 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ 5

По следам познавательной экскурсии

Большое спасибо!
Спасибо за хорошую организацию и познавательную экскурсию. Приятно было 

узнать, что есть еще в наше время люди, которые переживают за историю России и 
тратят деньги на восстановление усадьбы.

Отдельное спасибо нашему гиду-экскурсоводу, непрерывно на протяжении всего 
пути доносившему до нас частичку прошлого России. Очень повезло с погодой, и 
парк порадовал ухоженностью, но времени погулять в парке не хватило, очень жаль, 
но есть возможность самостоятельно посетить Марьино.

Обратно вернулись, минуя пробки и достаточно быстро, спасибо водителю. Спа-
сибо всем сотрудникам Муниципального образования Смольнинское!

Супруги: 
Сулимов Владимир Ильич и Сулимова Ирина Васильевна

Усадьба Марьино – 
экскурсия 4 октября 2013 г. 

Как хорошо, что мы были участниками этой экскурсии. Знали историю этой 
усадьбы, но сегодня увидели воочию. 

День выдался прекрасным, и все вокруг казалось волшебным. Вся усадьба в красках 
цветов, осенние деревья отливали золотом. Чудесно!

Мы услышали от экскурсовода историю усадьбы Марьино. Побывали в 19 веке – оку-
нулись в историю знатных дворянских родов: графов Строгановых и князей Голицыных. 
Было интересно узнать о графе Павле Строганове, первом владельце имения, о его су-
пруге Софье, об архитекторе А.Н. Воронихине, под руководством которого перестраи-
вался существующий дом. О княгине Наталье Петровне Голицыной (матери Софьи). Та 
самая старуха, с которой писал А.С. Пушкин Пиковую даму. История усадьбы Марьино 
интересна. Печально, что все это было разрушено. Революция 1917 года, советская 
власть, война, немецкий госпиталь, затем санаторий. Но 2008 году имение становится 
частным. И сегодня усадьба возрождается из пепла. Спасибо! 

Мы благодарим всех экскурсоводов за теплый прием, за красоту, которую увидели, 
за то, что мы познаем больше российской истории. Благодарим тех, кто дает нам уви-
деть и узнать больше, всех сотрудников Муниципального образования Смольнинское. 
Низкий поклон за то, что вы делаете для нас!

Участники экскурсии: Ковалева Галина Петровна, 
Злобина Антонина Григорьевна, Майорова Нина Григорьевна

Предотвращение. 
Спасение. Помощь

Именно так звучит девиз Министерства России по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям. Ежедневно бойцы МЧС готовы прийти на помощь людям, которые попа-
ли в беду. Но мало кто может представить их трудовые будни.

Муниципальное образование Смольнинское организовало поездку для мальчишек и девчонок – 
учащихся школ нашего округа – в военную часть № 346, расположенную в Колпино, которая являет-
ся одной из самых лучших баз МЧС.

Служащие военной части радушно приняли ребят, показали им жилые и бытовые комнаты, комнаты для 
отдыха, спортивные 
залы. Затем провели 
практические занятия 
по спасению человека 
с участием професси-
ональных спасателей, 
а также продемон-
стрировали спаса-
тельную технику.

После всех меро-
приятий ребят на-
кормили настоящим 
солдатским обедом. 
Надеемся, что такие 
мероприятия оста-
нутся надолго в па-
мяти учеников.

Овсянниковский сад – 
когда же открытие?

Овсянниковский сад в соответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего 
пользования» включен в перечень территорий зеленых насажде-
ний общего пользования, «Овсянниковский сад между пр. Бакуни-
на, Мытнинской ул. и Старорусской ул.» (ЗНОП № 18006) (далее 
– Объект).

В настоящее время по результатам конкурсных процедур на вы-
полнение работ по капитальному ремонту Объекта заключен госу-
дарственный контракт от 23.07.2013 № 44/13 с организаций ОАО 
«ССУ-5». Срок окончания работ в соответствии с контрактом – 15 
декабря 2013 года.

В период с августа по декабрь 2013 года будут выполнены следу-
ющие виды работ: устройство набивных дорожек, детских и спор-
тивных площадок со специализированным покрытием, установка 
детского и спортивного оборудования, посадка деревьев и кустар-
ников, устройство газонов и установка газонного ограждения.

Все ремонтные работы на объекте выполняются в соответствии 
с государственным контрактом под контролем Комитета по го-
сударственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (далее – КГИОП).

В целях осуществления контроля за качеством и сроками произ-
водства работ на Объекте проводятся еженедельные совещания 
с участием представителей Комитетов, а также эксплуатирующей 
организации и инженерных ведомств города.

В настоящее время на Объекте установлен информационный 
щит с указанием сроков производства работ.

МО Смольнинское
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23 сентября двадцать 
школьников из Польши и 
России, вооружившись фо-
тоаппаратами, блокнотами и 
ручками, отправились в сов-
местное путешествие, что-
бы познакомиться с языком 
и культурой двух славянских 
стран.

Международное общение 
подростков стало возможным 
благодаря умению польских и 
российских учителей находить 
общий язык. «Центр польско-
российского диалога и согласия 
объявил конкурс на финанси-
рование проектов в рамках мо-
лодежного обмена между стра-
нами. Мой проект «Польша и 
Россия в фотографии» оказался 
среди победителей, – расска-
зывает Малгожата Павловска, 
учитель русского языка лицея 
им. Яна Каспровича в польском 
городе Лодзь. – На отправлен-
ные мною в российские школы 
письма с предложением при-
нять участие в международном 
проекте первым откликнулся ди-
ректор петербургской гимназии 
№ 166 И.А. Карачевцев».

Началось совместное путеше-
ствие школьников двух стран с 
гимназии № 166 Центрального 
района Санкт-Петербурга. Отде-
ление дополнительного образо-
вания детей гимназии встретило 
участников проекта музыкально-
танцевальным приветствием. 
Петербургские девятиклассники 
провели сверстникам из Лодзи 
экскурсию по гимназии, рас-
сказали о своем городе и с удо-
вольствием послушали рассказ 
о Лодзи, подготовленный поль-
скими девушками и юношами на 
русском языке.

Если до определенного мо-
мента российских и иностран-
ных школьников можно было 
отличить друг от друга, так как 
они держались мини-коллекти-
вами около своих кураторов, то 
во время веселых интерактив-
ных игр на знакомство группа 
взрослых и детей из междуна-
родной превратилась в одно-
родную. Окончательному объе-
динению способствовали общие 
цели и задачи проекта «Польша 
и Россия в фотографии», по-
ставленные перед школьниками 
польскими и российскими учи-
телями в первый день встречи. 
Всем участникам проекта пред-
лагалось в течение недельного 
пребывания в северной столице 
фотографировать город и за-

писывать свои впечатления от 
прогулок и совместного обще-
ния в Дневник путешественника, 
чтобы впоследствии создать ряд 
фотопрезентаций, снять анима-
ционный фильм и написать путе-
вые заметки в ежемесячную га-
зету эссеистов гимназии «ЕГЭ». 

За вдохновением ребята от-
правились на экскурсии по Не-
вскому проспекту, в Эрмитаж, 
Петропавловскую крепость, Пе-
тергоф и, конечно, на водную 
прогулку по рекам и каналам. 
В роли гидов выступили петер-
бургские школьники. Они не раз 
поражали поляков интересными 

фактами, ставшими для самих 
гидов неожиданным открытием 
на этапе подготовки к экскурсии. 
Оказалось, что Санкт-Петербург 
и польская культура и история 
имеют немало точек соприко-
сновения. Так, в Мраморном 
дворце в XVIII веке жил со сво-
ей свитой последний польский 
король Станислав Понятовский, 
который был похоронен в Санкт-
Петербурге, в костеле святой 
Екатерины, куда петербургские 
школьники, гуляя, может быть, 
каждый день по Невскому про-
спекту, никогда бы не заглянули.

На лицах наших гостей прият-
но было видеть радость и улыб-
ки, когда они во время экскурсии 
узнавали, что первый постоян-
ный мост через Неву (Благове-
щенский мост) был сооружен по 
проекту инженера-поляка Ста-
нислава Кербедза, что на цен-

тральных улицах Петербурга не-
когда жили и творили известные 
польские деятели искусства. На 
Казанской улице – поэт Адам 
Мицкевич, а на Итальянской 
улице – пианистка и композитор 
Мария Шимановская.

Свою порцию удивления по-
лучили и петербургские уче-
ники и учителя, узнав, что из-
вестные им Торговые центры 
Невского проспекта («Пассаж», 
«Дом Мертенса») – это творе-
ния польских архитекторов, а 
недалеко от гимназии № 166, 
в Саперном переулке (как все-
таки повезло польским гостям с 

выбором школы в Санкт-Петер-
бурге), удачно расположился 
Польский дом. В него-то участ-
ники международного проек-
та и отправились 25 сентября. 
Лилия Шишко (председатель 
Санкт-Петербургского Союза 
поляков имени епископа Анто-
ния Малецкого) рассказала на 
двух языках о польском Петер-
бурге, после чего ребята в дру-
жеской обстановке поделились 
впечатлениями от увиденного в 
городе на Неве.

По словам школьников из Лод-
зи, самые яркие эмоции у них 
вызвало поражающее своими 
масштабами метро, задающее, 
как метроном (неслучайно эти 
два слова созвучны), жителям 
города темп жизни. Нашим дру-
зьям-полякам пришлось пере-
страивать свой привычный ско-
ростной режим, чтобы успевать 

Польские школьники в Санкт-Петербурге
за ловкими и быстрыми петер-
буржцами.

В свою очередь, российским 
участникам проекта нелегко 
было понимать польский язык. 
С ним они встретились впервые. 
Ученики же лицея им. Яна Кас-
провича до приезда в Россию 
уже были знакомы с русским 
языком – они его изучают второй 
год в рамках школьной програм-
мы как второй иностранный, на-
ряду с английским. Второй ино-
странный язык в лицее им. Яна 
Каспровича ребята выбирают 
сами. Почему из ряда предла-
гаемых языков наши друзья-по-

ляки выбрали именно русский? 
«Среди учеников бытует мнение, 
что овладеть русским языком 
достаточно легко, так как он, как 
и польский, относится к группе 
славянских языков. Однако уже 
с первых уроков оказывается, 
что это далеко не так. Русский – 
сложный язык, – удовлетворяет 
наше любопытство Малгожата 
Павловска. – Есть и вторая при-
чина – изучать русский в Польше 
стало престижно, так как специ-
алистов со знанием русского на-
много меньше, чем со знанием 
других языков».

Петербургское путешествие 
завершилось, но сам проект 
«Польша и Россия в фотогра-
фии» еще не подошел к концу. В 
октябре ученики гимназии №166 
отправятся в гости к своим но-
вым друзьям в город Лодзь. 
Мы с нетерпением ждем новых 

фотографий и заметок. А пока 
полистаем дневники путешест-
венников, в которых польские 
школьники описывали свои впе-
чатления от города на Неве:

«Трудно быть типичным жите-
лем Санкт-Петербурга: не реа-
гировать каждый день в 12 часов 
на выстрелы пушки, адаптиро-
ваться к изменчивой погоде, 
привыкнуть к тяжелым поездкам 
на метро. Удивило нас, сколько 
жителей Санкт-Петербурга име-
ет польские корни. В магазине, 
ресторане, на улице мы встре-
чали людей, знающих польский 
язык.

Благодаря душевному госте-
приимству учеников гимназии, 
нам было очень приятно прово-
дить в Санкт-Петербурге время, 
и мы чувствовали себя здесь как 
дома».

Sylwija, Dajana i Martinka

«Санкт-Петербург имеет свое 
очарование. Ночью город не 
спит, везде можно встретить 
представителей разных культур.

Осенние листья, как петер-
буржцы, единственные в своем 
роде. Хотя погода не способ-
ствовала романтическому на-
строению, вокруг можно было 
увидеть много обнявшихся под 
зонтиками пар, а гостеприим-
ность и добродушие наших рос-
сийских коллег позволили нам 
забыть о промокших ботинках.

Благодаря посещению в гим-
назии музея и подготовленной  
российскими учащимися пре-
зентации о достопримечатель-
ностях Санкт-Петербурга, мы 
смогли познакомиться с исто-
рией города, в которую большой 
вклад внесли и поляки.

Очень понравились нам обе-
ды, приготовленные вашими 
школьными поварами.

Спасибо за приятные минуты 
за чашечкой ароматного кофе».

Natalia, Kinga, Marta

Petersburg to piękne miasto,
mają tu smaczne ciasto.
Duży ruch na ulicach,
tak jak w największych stolicach.
Szybkość metra nas zaskakuje,
każdy do niego zwinnie wskakuje.
Pyszne obiady w szkole gotują,
nawet ciastka nam serwują.

Ola i Kinga 

Наталья Воронова, 
педагог дополнительного 

образования гимназии № 166 
Центрального района 

Свобода совести и вероиспо-
ведания является одним из ос-
новных личных прав человека. 
Какие иметь убеждения, в том 
числе религиозные, гражданин 
решает сам. В светском госу-
дарстве, которым является 
Россия, закон должен гаран-
тировать личности свободу вы-
бора религии. 

Конституция Российской Фе-
дерации закрепила принцип 
светскости государства и равен-
ства всех религиозных объеди-
нений перед законом. К сожа-
лению, сегодня общество вновь 
втягивают в бесплодные споры 
о первенстве религий и верно-
сти убеждений. При этом право 
человека на мировоззренческий 
выбор упорно выталкивают из 
сферы его личных прав в сферу 
политических отношений. 

Но ведь только самой лично-
сти определять, во что верить, 
к какой конфессии примкнуть, 
либо же руководствоваться 
принципами атеизма. Задача го-
сударства состоит в том, чтобы 
обеспечить гражданину свободу 
совести и вероисповедания. 

В продолжение развития кон-

ституционных принципов был 
принят Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», одним из 
положений которого стало юри-
дическое закрепление прав и 
условий деятельности религи-
озных объединений. Их равен-
ство гарантируется, в частности, 
их правом использовать в сво-
ей деятельности здания, соо-
ружения и земельные участки, 
предоставленные им органами 
государственной власти либо 
местного самоуправления на 
безвозмездной основе. 

К сожалению, судя по жало-
бам в адрес Уполномоченного 
по правам человека, зачастую 
представители так называе-
мых «нетрадиционных» религий 
(молокане, кришнаиты, староо-
брядцы и др.) сталкиваются на 
местах с трудностями в реали-
зации положений этого зако-
на. Верующим под различными 
предлогами власти отказывают 
в выделении земельных участ-
ков для строительства, в согла-
совании проектной документа-
ции либо предлагают земельные 
участки, которые по разным 

причинам заведомо непригодны 
для строительства молитвенно-
го дома. Так и получается, что 
закон вроде бы формально со-
блюден, но его суть искажена. 

Также из различных регионов 
поступают многочисленные жа-
лобы верующих (чаще речь идет 
о последователях религиозной 
организации Свидетели Иеговы) 
в связи с воспрепятствованием 
со стороны правоохранитель-
ных органов проведению молит-
венных встреч в помещениях, 
не являющихся их культовыми 
зданиями. По мнению сотруд-
ников полиции, богослужение 
вне специально отведенных для 
этого местах является одним из 
видов публичного мероприятия, 
проведение которого требует 
обязательного уведомления. 

При этом нами неоднократно 
разъяснялось, что в силу «от-
деленности» религиозных объ-
единений от государства, им 
не требуется никаких разреше-
ний и согласований с органами 
власти для проведения религи-
озных церемоний в специально 
отведенных местах, либо в иных 
помещениях, предоставленных 

для этих целей его владельцами. 
Случается, что и региональные 

законы в вопросах вероиспове-
дания начинают противоречить 
принципам Конституции. В про-
цессе мониторинга, проводи-
мого нашими специалистами 
на протяжении нескольких лет, 
было выявлено, что в ряде ре-
гиональных кодексов об адми-
нистративных правонарушениях 
содержались положения, пред-
усматривающие административ-
ную ответственность за «приста-
вание/назойливое приставание к 
гражданам с целью навязывания 
религиозных убеждений». До не-
давнего времени такие законы 
действовали в семнадцати субъ-
ектах Российской Федерации. 

Пришлось обратиться к главам 
этих регионов с заключениями о 
несоответствии норм упомяну-
тых законов Конституции Рос-
сийской Федерации и нашему 
законодательству. В частности, 
были даны разъяснения, что 
понятие «приставание» имеет 
субъективный, оценочный ха-
рактер и не позволяет провести 
различие между правонаруше-
нием и конституционным правом 

человека и гражданина на сво-
боду вероисповедания, включая 
право распространять религи-
озные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними. 
В одиннадцати регионах проти-
воречие устранили, в остальных 
шести работа еще идет. 

В заключение хочется еще 
раз предостеречь представите-
лей органов государственной и 
местной власти от совершения 
действий, которые нарушают 
право на свободу совести и сво-
боду вероисповедания. Попытки 
противопоставить одни конфес-
сии другим непозволительны, 
ибо приведут не только к рас-
колу общества, но и подрыву 
самих основ конституционного 
строя России. Государственное 
регулирование религиозных 
убеждений граждан должно быть 
основано только на принципах 
свободы и равенства всех перед 
законом и уважении к свободно-
му выбору каждого человека. 

Уполномоченный 
по правам человека 

в Российской Федерации
 Владимир Лукин

Ваша вера под защитой закона
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 Вопрос о повышении тари-
фов на оплату общественного 
транспорта после Нового года 
завис в воздухе. Инициатор 
замораживания цен - губер-
натор Георгий Полтавченко 
уже не уверен в целесообраз-
ности этой меры. Поэтому, 
представляя проект бюдже-
та на следующий год перед 
парламентом, глава города 
попросил народных избран-
ников еще подумать о мере. 
Впрочем, сами депутаты про-
сят Смольный разобраться с 
проблемой самостоятельно.

Городские траты на транспор-
тную отрасль с 1 января 2014 
года возрастут на 12 млрд ру-
блей и составят 47,2 млрд, что 
сопоставимо с расходами бюд-
жета на  дорожный комплекс. 
Рост обусловлен отказом  прави-
тельства повышать цены на про-
езд в общественном транспорте. 
Губернатор Георгий Полтавченко 
сообщил об этом в ходе первого 
чтения проекта бюджета в Зако-
нодательном собрании, которое 
прошло в среду, 23 октября, и 
предложил депутатам «еще раз 
посоветоваться» и поделиться 
своим мнением со Смольным.

«Я сам был инициатором тако-
го решения. Но с учетом слож-
ной экономической ситуации, 
хотелось бы понять, правильно 
ли мы поступаем, – отметил гу-
бернатор. – Во-первых, сохране-
ние уровня цен влечет за собой 
серьезное увеличение субсидий 
на перевозки граждан в метро-
политене, автобусах и наземном 
электротранспорте. С 14,2 млрд 
в 2013 году до почти 20 млрд в 
2014 году, то есть в 1,4 раза. Во-
вторых, если не повышать цены 
сейчас, то следующий такой шаг 
будет более чувствительным для 
петербуржцев. Поэтому хоте-
лось бы еще раз посоветоваться 
по этому вопросу».

Напомним, что в июле это-
го года Комитет по транспорту 
рассматривал возможность уве-
личить плату за одну поездку на 
всех видах транспорта на два 
рубля. Таким образом, жителям 
Северной столицы и гостям го-
рода пришлось бы платить за 
проезд в метро 30 рублей, в ав-
тобусе, трамвае и троллейбусе 
– 27 рублей. Аргументы чинов-
ников в пользу такого шага тра-
диционные: рост стоимости то-
плива и электричества, а также 
инфляция. Однако месяц назад 
на заседании правительства гу-
бернатор озвучил инициативу о 
временном замораживании та-
рифов.

Сами депутаты пока обсуждать 
возможное повышение цен не 
готовы. Так, член постоянной ко-
миссии городского парламента 
по транспортному комплексу и 
пользователь общественного 
транспорта Максим Резник вы-
ступил резко против повышения 
цен. «Сначала нужно обосновать 
действующие тарифы. И может 
быть, когда мы их изучим, мы 
поймем, что нужно действитель-
но поднять цены. Тут есть о чем 
подумать». Он отметил, что не-
обходимо провести сначала де-
путатские слушания, на которых 
состоится серьезный, обосно-
ванный разговор о том, почему 
и как повышаются тарифы. «А 
просто так «мерить общую тем-
пературу по палате» не стоит. 
Если мы поймем, что повышение 
необходимо, тогда мы сами объ-
ясним гражданам, что без этого 
не обойтись», - заметил он.

А вот по мнению коллеги Рез-
ника по комиссии - единоросса 
Сергея Шатуновского, решение 
об увеличении зависит не от де-

путатов или даже губернатора, 
а прежде всего от обоснования 
экономическими процессами. 
«Нельзя сказать, по какой при-
чине цены повышаются. Это 
может зависеть от покупки но-
вой техники, повышения оплаты 
труда сотрудникам. Иногда та-
рифы долго сдерживаются ради 
каких-то социальных выгод, но 
потом их все равно необходимо 
резко повышать, что вызывает 
недовольство жителей города», 
- напоминает парламентарий.

Напомним, что перед выбора-
ми в 2012 году Смольный замо-
розил цены на проезд в общест-
венном транспорте. Но тарифы 
все равно выросли с 1 июня 2012 
года. Размер повышения соста-
вил 2 рубля – как на метро, так 
и на наземный транспорт. Спу-
стя полгода, 1 января 2013-го, 
петербуржцев ждало очеред-
ное увеличение цен: разовый 
проезд в подземке подрос на 1 
рубль - до 28, на автобусе, трам-
вае и троллейбусе – на 2 (до 25).

При этом, по мнению Шату-
новского, вопрос, увеличивать 
ли стоимость проезда или со-
хранить, должны решать все-та-
ки не в ЗакСе. «Парламент у нас 
сейчас дистанцирован от этого 
вопроса. Если администрация 
города взвалила на себя такую 
ответственность, пусть она и 
решает, что делать с оплатой», - 
заметил он.

К тому же, отмечает Шату-
новский, у большинства парла-
ментариев нет экономического 
образования, а потому разо-
браться в экономической обос-
нованности они не смогут. «Но 
Смольный может подготовить 
нам заключение, тогда мы при-
мем решение».

Ольга Мясникова,
«Фонтанка.ру»

Справка:
23 октября Законодательное 

собрание приняло за основу 
проект бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 
годов. Согласно основным па-
раметрам документа, доходы 
городской казны в следующем 
году составят 404,5 млрд, а рас-
ходы – 443,4 млрд рублей.

Существенная часть средств 
пойдет на образование - поряд-
ка 95,7 млрд рублей. Вторым 
приоритетным направлением 
станет здравоохранение, на ко-
торое предусмотрено потратить 
60,3 млрд рублей. Столько же 
средств предполагается потра-
тить на сферы ЖКХ. 54,8 млрд 
рублей уйдут на траты, связан-
ные с социальной политикой. И 
по 47,2 млрд - на дорожное хо-
зяйство и транспорт.

В 2015 году запланирован 
рост доходной части бюджета 
до 425,8 млрд рублей, расход-
ной – до 453,8 млрд рублей. Та-
ким образом дефицит снизится 
до 28 млрд рублей.

Приоритетным направлением 
расходной части бюджета ста-
нет исполнение майских ука-
зов президента. В частности, 
на рост зарплат бюджетникам 
предусмотрено выделить в сле-
дующем году 21,3 млрд рублей. 
А всего в бюджете предусмотре-
но на эти цели 133 млрд рублей.

На реализацию в 2014 году 
адресно-инвестиционной про-
граммы предусмотрено 81,6 
млрд рублей. Большая часть 
денег пойдет на метрострое-
ние. Так, в следующем году око-
ло 20,7 млрд рублей пойдет на 
строительство новых станций. А 
всего за три года на строитель-
ство подземки город потратит 
73 млрд рублей. 

Цены на проезд замерли 
между парламентом 

и Смольным

Многим петербуржцам, 
первыми откликнувшимся на 
призывы тогда еще Президен-
та России Дмитрия Медведе-
ва экономить энергоресурсы 
и устанавливать квартирные 
счетчики, в ближайшее время 
придется вновь обращаться 
к сантехникам. По действую-
щим правилам, приборы уче-
та с определенной периодич-
ностью должны проходить так 
называемую поверку в спе-
циализированных лаборато-
риях. Но чаще всего владель-
цам жилья выгоднее будет 
купить и установить новый 
счетчик. Не все также знают, 
что платить за опломбировку 
не нужно.

Поверка необходима для под-
тверждения точности выпол-
няемых прибором учета ресур-
сов измерений. Большинство 
счетчиков горячей воды должны 
поверяться раз в четыре года, 
холодной – через каждые шесть 
лет. Показания приборов, не 
прошедших поверку в установ-
ленный срок, признаются недей-
ствительными, а плата за комму-
нальные ресурсы начисляется 
по нормативу, в зависимости от 
количества жильцов.

Береги счетчик смолоду

По словам заместителя пред-
седателя жилищного комитета 
Санкт-Петербурга Валерия Во-
гачева, на сегодняшний день 
счетчиками горячей и 
холодной воды обору-
довано около 40 про-
центов квартир Север-
ной столицы. «После их 
пломбировки управля-
ющая организация пе-
редает данные о прибо-
ре учета в ВЦКП, с этого 
момента начинает исчи-
сляться установленный 
производителем меж-
поверочный период. За 
три месяца до его окон-
чания в рассылаемом 
счете («розовой квитан-
ции») около показаний 
счетчика появляется 
специальный «флажок» 
с напоминанием о не-
обходимости провести 
поверку.

Такое же предупре-
ждение потребитель 
может увидеть в квитан-
циях за два месяца и за 
месяц. Если владелец квартиры 
не принял мер – поле с показа-
ниями счетчика исключается из 
счета, а начисления за потре-
бляемую воду производятся ис-
ходя из установленного норма-
тива. Ведь принимать данные не 
прошедшего поверку прибора 
учета нельзя», – поясняет Вале-
рий Вогачев.

В то же время технический 
регламент обязывает исчислять 
межповерочный период не с 
момента ввода счетчика в эк-
сплуатацию, а с даты выпуска 
– именно на заводе проводит-
ся первая проверка точности 
измерения. Поэтому многие 
покупатели квартир в новых до-
мах, изначально оборудованных 
приборами учета, стали «залож-
никами» строительных компа-
ний – некоторые счетчики дол-
гое время пролежали на складе, 
а к моменту въезда межпове-
рочный период уже наполовину 
истек. Равно как и покупая при-
бор в магазине, следует внима-
тельно изучить прилагаемый к 
нему паспорт и клеймо, уточнив 
дату выпуска.

Операция «демонтаж»

Вступившие в силу с 1 октября 
поправки в действующие Прави-
ла предоставления коммуналь-
ных услуг детально регламен-
тировали процедуру установки 
новых и замены квартирных счет-
чиков.

До окончания межповерочно-
го периода потребителю необ-
ходимо демонтировать прибор 
учета. Сделать это можно как 
заказав соответствующую услу-
гу у обслуживающего квартиру 
предприятия ЖКХ, так и у сто-
ронней компании или даже сво-
ими силами. В последних двух 
случаях необходимо не менее 
чем за два рабочих дня изве-
стить управляющую организа-
цию (жилкомсервис, ТСЖ или 
иную) о дате и времени демон-
тажа прибора учета, но неявка 
представителей «жэка» не ме-
шает самостоятельно записать 
показания и «свинтить» счетчик.

По данным жилищного ко-
митета, в Северной столице 
существует только одна ак-
кредитованная лаборатория, 
выполняющая поверку квар-
тирных счетчиков, – ФБУ «Тест 
С.-Петербург» (входит в струк-
туру Федерального агентства по 
стандартизации и метрологии). 
Подтверждение качества из-
мерений одного прибора учета 
воды обойдется потребителю в 
236 рублей. Для инвалидов и ве-
теранов госучреждение готово 

за дополнительное вознаграж-
дение (в сумме – 413 рублей) 
провести работу непосредст-
венно в квартире, что снимает 
с заслуживших покой жильцов 
необходимость проводить де-
монтаж.

Установить счетчик также 
можно самостоятельно или при-
бегнув к услугам любой ком-
пании, однако для ввода его в 
эксплуатацию опять же необ-
ходимо обратиться в управля-
ющую организацию. К заявке 
требуется приложить копии 
паспорта прибора учета и сви-
детельства о прохождении по-
верки. Если «жэк» не устраивает 
предложенное жильцами время 
проведения работ, он в течение 
трех рабочих дней должен со-
гласовать иную дату. Представи-
тель предприятия ЖКХ должен 
опломбировать прибор и подпи-
сать акт.

Новый друг –
лучше старых двух

Валерий Вогачев убежден в 
неэффективности поверки: «Я 

не знаю человека, который де-
монтировал бы прибор учета и 
относил бы его в поверку, – го-
раздо дешевле и быстрее купить 
и установить новый».

Его выводы подтверждаются 
простым расчетом. Сама повер-
ка стоит 236 рублей и занимает 
до трех часов, еще минимум час 
потребуется, чтобы доехать до 
лаборатории (транспортные 
расходы пока не учитываем). 
Как минимум, 200 рублей нуж-
но заплатить за демонтаж. При 
уровне средней заработной 
платы в Северной столице че-
тыре трудовых часа можно оце-
нить примерно в тысячу рублей, 
а суммарные расходы – в луч-
шем случае в полторы тысячи. 
Тогда как новый прибор учета 
воды в розничной сети можно 
купить за 350-450 рублей. «Ов-
чинка» (поверка) явно не стоит 
выделки...

Правда, установка счетчика – 
удовольствие тоже не бесплат-
ное. Сам монтаж на уже под-
готовленные трубы обойдется 
примерно в 200-400 рублей – 
такие услуги выполняют многие 
петербургские компании. По 
действующему законодатель-
ству, ввод приборов учета в эк-
сплуатацию (включая осмотр, 
пломбировку, составление акта 
и выполнение иных процедур) 
осуществляется управляющей 
организацией без взимания 
платы, причем даже если по-
требитель «прикрутил» его сам. 

Однако многие компании (как 
государственные жилкомсер-
висы, так и частные) не считают 
нужным выполнять прямое ука-
зание правительства России.

Например, на сайте управ-
ляющей компании «ЮИТ Дом» 
указано, что «ввод в эксплуата-
цию и опломбировка квартир-
ных счетчиков тепла» обойдется 
в 1300 рублей. Однако в самой 
компании говорят, что на самом 
деле платить за опломбировку 
не нужно. «Формулировка "ввод 
в эксплуатацию и опломбиров-
ка" призвана подчеркнуть, что 
услуга по вводу в эксплуатацию 
включает также и опломбиров-
ку счетчиков, поскольку ранее, 
когда не указывалось "оплом-
бировка", у клиентов возника-
ли вопросы о необходимости 
дополнительной платы за эту 
услугу. Фактически в прайс-ли-
сте можно было указать: "Ввод 
в эксплуатацию – 1300 руб., 
опломбировка – 0 руб."», – со-
общили в компании.

Павел Нетупский, 
«Фонтанка.ру»

Квартирные счетчики: 
вы подошли к порогу 
отключения
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WWW.SMOLNINSCOE.SP.RU

Отпечатано в типографии 
«Издательский Дом Сатори» ООО, 
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек
 д.47 ЦИЦ ц.710. Заказ № 

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
АЛЬПАТОВА РОЗА АЛЕКСЕЕВНААЛЬПАТОВА РОЗА АЛЕКСЕЕВНА
ДНЕПРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНАДНЕПРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ЕРШОВА ВЕРА ИВАНОВНАЕРШОВА ВЕРА ИВАНОВНА
ЖИГУЛИН БОРИС ФЕДОРОВИЧЖИГУЛИН БОРИС ФЕДОРОВИЧ
КАТРУШЕНКО РЕГИНА НИКОЛАЕВНАКАТРУШЕНКО РЕГИНА НИКОЛАЕВНА
КРИВИЦКАЯ ИРИНА ГРИГОРЬЕВНАКРИВИЦКАЯ ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧМЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ
МЕДВЕДЕВА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНАМЕДВЕДЕВА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
НИКОЛАШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧНИКОЛАШИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПОПОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНАПОПОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
РЫНДИНА ЭЛЛА ЗИСЕЛЕВНАРЫНДИНА ЭЛЛА ЗИСЕЛЕВНА
СПИВАЧЕВСКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧСПИВАЧЕВСКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
СУВОРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧСУВОРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ТАЛЫПИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНАТАЛЫПИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
УВАРОВА ТАМАРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНАУВАРОВА ТАМАРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА
ХОЛЬКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧХОЛЬКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ЧАУЗОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧЧАУЗОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЧЕРНЫШЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧЧЕРНЫШЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШАМЛИКАШВИЛИ АВТАНДИЛ ИСААКОВИЧШАМЛИКАШВИЛИ АВТАНДИЛ ИСААКОВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНААЛЕКСЕЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
АРТЕМЬЕВА ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНААРТЕМЬЕВА ПРАСКОВЬЯ НИКИТИЧНА
ВАЛЬКО ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНАВАЛЬКО ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗААЛИШВИЛИ ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНАЗААЛИШВИЛИ ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
ЗЫКОВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНАЗЫКОВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА
КАПАНЕЦ АННА ИВАНОВНАКАПАНЕЦ АННА ИВАНОВНА
КИРИЛЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧКИРИЛЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛУБЯНСКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧЛУБЯНСКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
МИХАЙЛОВА НИНА ГЕОРГИЕВНАМИХАЙЛОВА НИНА ГЕОРГИЕВНА

ОРЛОВА НИНА ИГНАТЬЕВНАОРЛОВА НИНА ИГНАТЬЕВНА
ПЕРКОВСКИЙ ЛЕВ ИГНАТЬЕВИЧПЕРКОВСКИЙ ЛЕВ ИГНАТЬЕВИЧ
РЕЗВАЯ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАРЕЗВАЯ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
РОЗОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНАРОЗОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
РЫЖКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАРЫЖКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
СЕМЕНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАСЕМЕНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
СЕМЕНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНАСЕМЕНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
СЛАВЯНСКАЯ НИНА ПЕТРОВНАСЛАВЯНСКАЯ НИНА ПЕТРОВНА
СЛОБОДЯНИК АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНАСЛОБОДЯНИК АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧСОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ
СЫСУЕВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНАСЫСУЕВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
ЧЕРНЯХОВСКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧЧЕРНЯХОВСКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
ЭРЛИХ ВЕРА ИЛЬИНИЧНАЭРЛИХ ВЕРА ИЛЬИНИЧНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ГОРЯЧЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАГОРЯЧЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ГРИГОРЬЕВА ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНАГРИГОРЬЕВА ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА
ЗАЙЦЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧЗАЙЦЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ТИМОФЕЕВНАИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ТИМОФЕЕВНА
ПАВЛОВА НИНА ИВАНОВНАПАВЛОВА НИНА ИВАНОВНА
ПОНОМАРЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНАПОНОМАРЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
СТЕПАНЕНКОВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНАСТЕПАНЕНКОВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА
УТКИНА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНАУТКИНА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА
ШЕЙНИН ИЗРАИЛЬ ИЛЬИЧШЕЙНИН ИЗРАИЛЬ ИЛЬИЧ
ШУКЛИНА РАИСА ИВАНОВНАШУКЛИНА РАИСА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
БОРИСОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАБОРИСОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
РАФИБЕКОВА ИДА БОРИСОВНАРАФИБЕКОВА ИДА БОРИСОВНА

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

Администрация МО Смольнинское приглашает 
пенсионеров нашего округа, проживающих на 

территории округа, посетить в ноябре следующие 
мероприятия:

Автобусные и пешеходные экскурсии:
• Пушкин. Екатерининский дворец, с посещением Янтарной 

комнаты – автобусная экскурсия.
• Таврический дворец – пешеходная экскурсия.
Даты проведения экскурсий уточняются.

Концерты:
• 09.11. «Золотые россыпи романсов». Дом Кочневой (наб. 

реки Фонтанки, д. 41).
• 14.11. Концерт Петра Захарова. Концертный зал у Фин-

ляндского вокзала.
Спектакль:

• 26.11. «Квартет». БДТ им. Товстоногова (на сцене ДК Горь-
кого, ст. м. «Нарвская»).

Администрация муниципального образования 
Смольнинское приглашает многодетные семьи, 

неполные семьи и малоимущие семьи, проживающие 
на территории округа, в 

Большой Санкт-Петербургский государственный 
цирк на Фонтанке.

На представления «Делать в цирке чудеса», которые состоятся 
30.11.2013 г. в 15 часов и 01.12.2013 г. в 13 часов.

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ количество мест ограничено. 
Предварительная запись по телефону: 274-30-60

или по адресу: Суворовский пр., д. 60 (вход с Одесской ул.), 
каб. № 7.

Запись на все вышеуказанные мероприятия начинается 
31 октября 2013 г. с 10-00.

ВНИМАНИЕ! Теперь о всех мероприятиях, проводимых 
Администрацией МО Смольнинское, вы можете узнавать 

в нашей группе ВКонтакте http://vk.com/club58864300

Кружок 

для любителей садоводства
Вы любите цветы? На вашей даче вы сделали красивые альпийские горки, а дома 

все подоконники уставлены экзотическими растениями? Но иногда бывает, что вы 
не знаете, почему тому или иному растению некомфортно и оно начинает чахнуть?

Тогда вам именно сюда – в кружок для любителей садоводства! С вами будет за-
ниматься профессиональный ботаник из Ботанического института РАН, который 
имеет большой опыт в озеленении и флористике.

Он поделится секретами, как правильно ухаживать за домашними зелеными лю-
бимцами, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет создать свою уни-
кальную альпийскую горку.

Сейчас ведется запись в кружок. Занятия будут проходить по четвергам с 10.00 до 
11.30. Внимание: количество участников ограничено!

Спешите записаться по телефону: 271-02-97 Спешите записаться по телефону: 271-02-97 
или по адресу: 4-я Советская ул., д. 8или по адресу: 4-я Советская ул., д. 8..

Международный фонд «Дворцы Санкт-Петербурга» представляет

IV Музыкальный фестиваль 
«Петербургские набережные»

Красивейший фестиваль «Петербургские набережные» проходит поздней осе-
нью и является проектом фонда «Дворцы Санкт-Петербурга» и его художествен-
ного руководителя, заслуженной артистки России Марии Сафарьянц. 

Как всегда, выдающиеся музыканты исполняют музыку в удивительной обстановке 
дворцовых залов, позволяющих слушателю оказаться на интимном расстоянии как от 
музыкантов, так и от звуков. Такая близость дает возможность услышать и увидеть то, 
что невозможно сделать в больших залах, приучивших нас не к утонченному искусству, 
а к зрелищу. Музыка прошедших веков создавалась именно для близкого контакта, она 
и по форме и по средствам выразительности требует внимания к оттенкам. В полной 
мере и со всеми деталями исполнитель может воплотить образы в звуки только в двор-
цовых залах.

С 7 ноября, в течение месяца, пройдет ставший уже традиционным IV Международ-
ный музыкальный фестиваль «Петербургские набережные». В лучших традициях, как и 
фестиваль «Дворцы Петербурга», он, наряду с изысканностью концертов и премьера-
ми, будет  носить просветительский характер. 

7 ноября в Георгиевском зале Михайловского замка (Русский музей) прозвучат едва 
ли не лучшие образцы английской музыкальной культуры. Программа включает музыку 
Ренессанса, барокко, романтизма.

13 ноября состоится следующий концерт в историческом здании Священного Синода 
в Президентской библиотеке (Английская набережная). Это удивительное место! Вновь 
созданный концертный зал, которого раньше не было – разработка петербургских ар-
хитекторов. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина может по праву называться 
просветительским культурным центром. В этот день состоится мировая премьера – 
Ваче Шарафян, известный композитор из Армении, написал фантазию для скрипки и 
дудука на этнические темы. Она написана в форме вариаций.

17 ноября во Дворце канцлера Безбородко (ныне Центральный музей связи имени 
А.С. Попова), построенного по проекту известного архитектора Джакомо Кваренги для 
видного государственного деятеля времен Екатерины II Александра Андреевича Без-
бородко (1747-1799) состоится концерт «От Генделя до Гершвина» с участием ансамбля 
«Стиль пяти», Федерико Мондельчи (саксофон), Марии Сафарьянц (скрипка), Алексея 
Головина (гобой). Концерт обещает стать одним из самых ярких и колоритных по своей 
программе и по довольно редким комбинациям музыкантов. 

Фестиваль завершится там же, где и начался (фактически в форме рондо) – в Георги-
евском зале Михайловского замка 24 ноября. По традиции фестиваля, наряду с широко 
известными исполнителями, мы представляем талантливых, ярких музыкантов со всего 
мира, которые, в силу отсутствия соответствующей прессы, малоизвестны в России. В 
этот раз на фестиваль приглашена Эуфемия Туфано, меццо-сопрано, известная ита-
льянская оперная певица. Наш концерт называется «Моцарт. Любимые арии». Однако 
после личной встречи с Эуфемией Туфано мы решили представить еще и практически 
не исполняемые в Петербурге и довольно редко в России арии Керубини. «Медея» Ке-
рубини была ключевой в карьере Марии Каллас. Мы предлагаем вам услышать эти арии 
в исполнении Эуфемии. Эуфемия Туфано – специалист в области аутентичной, старин-
ной музыки, поэтому в ее исполнении также прозвучит Гендель, Вивальди. Она очень 
артистична, красива и многогранна. В настоящее время она с огромным успехом вы-
ступает на ведущих оперных сценах Рима, Неаполя, Болоньи, Венеции, Вероны, Вены, 
Льежа, Лондона, исполняя ведущие партии меццо-сопрано в операх Россини, Бизе, 
Пуччини, Беллини, Верди. Постоянная участница фестиваля в Равенне. За пультом 
большой друг фестиваля на протяжении уже многих лет – Фабио Мастранжело – яркий 
человек, человек оперы. Музыкальное и языковое единство с Эуфемией позволит им 
провести в Георгиевском зале большой праздник музыки.

Художественный руководитель фестиваля 
«Петербургские набережные» Мария Сафарьянц


