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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

МАСЛЕНИЦА
В НЕКРАСОВСКОМ САДУ

Муниципальное образование Смоль-
нинское уже не первый год проводит 
праздник «Масленица» для своих жите-
лей. В этом году уличные гулянья про-
ходили в Некрасовском саду. 

Стр.4

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА В РОССИИ

Справедливое устройство обще-
ства, экономики - главное условие на-
шего устойчивого развития в эти годы, 
об этом пишет в своей авторской ста-
тье «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России» 
Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Владимир Путин. 

Предлагаем вашему вниманию 
фрагменты статьи, опубликованной в 
газете «Комсомольская правда».

Стр.2

ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, 
- ПОМНИТЕ

Под таким названием подростко-
во-молодежный клуб Центрального 
района «На Фурштатской» провел ве-
чер встречи поколений, посвященный 
68-й годовщине снятия блокады Ле-
нинграда.

Стр.5

Поздравляем!Поздравляем!
Уважаемые жители Уважаемые жители 

муниципального округа Смольнинское!муниципального округа Смольнинское!
Санкт-Петербург – это родина настоящих мужчин. Среди наших земляков немало тех, кто честно и преданно слу-

жит России, кто все силы и знания, энергию и талант отдает на благо нашей Родины. И так было испокон веков. Мы 

искренне гордимся воинами всех поколений, благодаря мужеству, самоотверженности и героизму которых жива 

и независима наша великая страна, а мы с вами мирно трудимся во имя её процветания.

С особой признательностью мы чествуем в 

этот день наших ветеранов Великой Отече-

ственной войны и локальных войн. Их подвиг 

бессмертен и еще долго будет служить при-

мером для молодежи. По праву гордимся мы 

доблестными наследниками и продолжате-

лями героических славных традиций, теми, 

кто носил и сегодня гордо носит погоны на 

своих плечах, кто стоит на страже рубежей 

страны и готов без промедления оградить ее 

от любых внешних посягательств.

23 Февраля – это и праздник всех мужчин, 

защитников своего дома, семьи. Вы – на-

дежда и опора для близких, в ваших руках – 

благополучие родных вам людей, а значит, 

процветание нашего общего дома – нашей 

Родины. От всей души поздравляем всех с 

этим общенациональным праздником. Же-

лаем бывшим, настоящим и будущим защит-

никам Отечества крепкого здоровья, счастья 

и удачи во всех добрых начинаниях!

Дорогие женщины! 
Без преувеличения женщин можно назвать национальным 

богатством нашей многомиллионной страны. Неслучайно 

они находились на вершине власти в России в течение мно-

гих лет, в том числе на Руси было четыре правивших импе-

ратрицы. И все они оставили заметный след в истории госу-

дарства, внесли огромный вклад в расширение его границ.

 Сегодня женщины также активно проявляют себя в обще-

ственной деятельности, играют ведущую роль в развитии 

науки, здравоохранения, образования, культуры, совмещая 

все это с ролью матери и хранительницы домашнего очага. 

Важная задача - создать максимально благоприятные усло-

вия для реализации всех возможностей представительниц 

прекрасной половины человечества, и государство пред-

принимает максимум усилий для выполнения этой задачи. 

Особенно это касается поддержки материнства. 

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с 

праздником 8 Марта! В этот прекрасный весенний день от 

всей души желаем вам больше радости, приятных сюрпри-

зов, цветов и солнца. Спасибо вам за вашу нежность и за-

боту! Пусть красота и молодость всегда будут с вами, а мы, 

мужчины, постараемся сделать всё возможное, чтобы оста-

ваться для вас опорой и надежным тылом!

С уважением, С уважением, 
Глава муниципального образования Глава муниципального образования 

Смольнинское Г.А.Аракелов,Смольнинское Г.А.Аракелов,
Глава Администрации муниципального Глава Администрации муниципального 

образования Смольнинское В.И.Секушин,образования Смольнинское В.И.Секушин,
Депутаты Муниципального Совета МО СмольнинскоеДепутаты Муниципального Совета МО Смольнинское 8 8 ММартаарта
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Владимир Путин: «Эффективность социальной 
политики измеряется мнением людей» 

Справедливое устройство 
общества, экономики - глав-
ное условие нашего устойчи-
вого развития в эти годы, об 
этом пишет в своей автор-
ской статье «Строительство 
справедливости. Социальная 
политика для России» Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин. 

Предлагаем вашему внима-
нию фрагменты статьи, опу-
бликованной в газете «Комсо-
мольская правда».

«Россия - социальное государ-
ство. Мы имеем гораздо более 
высокий уровень социальных 
гарантий, чем страны с сопоста-
вимым уровнем производитель-
ности труда и доходами на душу 
населения. 

В последние годы расходы 
бюджетной системы на со-
циальную сферу составляют 
более половины в общих бюд-
жетных расходах. Только за по-
следние четыре года они вы-
росли в абсолютном выражении 
в 1,5 раза - а в доле ВВП с 21% 
до 27%. Ни одна из социальных 
гарантий не была поколеблена 
в условиях кризиса 2008-2009 
годов. Более того, даже в этот 
период росла зарплата работ-
ников бюджетного сектора, 
увеличивались пенсии и другие 
социальные выплаты. Но наши 
граждане отнюдь не удовлетво-
рены существующим положени-
ем, и их неудовлетворенность 
справедлива. 

Социальная политика имеет 
несколько целей, несколько из-
мерений. Это поддержка сла-
бых, тех, кто по объективным 
причинам не может зарабаты-
вать себе на жизнь. Это обе-
спечение работы социальных 
лифтов, «равного старта» и 

продвижения каждого челове-
ка на основе его способностей 
и таланта. Эффективность со-
циальной политики измеряется 
мнением людей - справедливо 
ли устроено общество, в кото-
ром мы живем. В любой стране 
учителя и врачи, ученые и работ-
ники культуры - это не только ко-
стяк «креативного класса». Это 
те, кто придает устойчивость 
развитию общества, служит опо-
рой общественной морали».

Преподавателям вузов 
– плюс 200% 

Начиная с 1 сентября этого 
года, пишет Путин, будет повы-
шена оплата труда преподава-
телей государственных вузов 
- до размера средней зарплаты 
по региону. «В течение же 2013-
2018 гг. средняя зарплата про-
фессоров и преподавателей ву-
зов будет постепенно увеличена 
еще в два раза и доведена до 
200% от средней по экономике. 
При этом повышенная зарплата 
должна сразу устанавливаться 
тем, кто имеет научные резуль-
таты и пользуется уважением 
студентов и выпускников. С каж-
дым годом доля таких лучших 
профессионалов будет расти. 
Выделяя достойных, конкурен-
тоспособных преподавателей, 
мы обеспечим необходимое об-
новление кадров высшей шко-
лы. Аналогично за несколько 
лет будет постепенно повышена 
до эффективного уровня зара-
ботная плата преподавателей 
колледжей и профессиональ-
ных лицеев, мастеров произ-
водственного обучения, других 
педагогов, врачей, среднего 
медицинского персонала, науч-
ных сотрудников РАН и государ-
ственных научных центров, ра-
ботников учреждений культуры. 

В конечном счете, заработная 
плата должна платиться не за 
факт принадлежности к опреде-
ленному учреждению, а за ре-
альный вклад в науку, образова-
ние, здравоохранение, культуру, 
в оказание обществу и гражда-
нам конкретных услуг».

Третий – не лишний
Особое внимание премьер-

министр уделяет поддержке 
многодетных семей. «Предо-
ставляемыми государством 
выплатами и льготами поль-
зуются около 60% семей. Нам 
удалось существенно поднять 
уровень пенсий, будем повы-
шать их и дальше, чтобы при-
бавка не съедалась ростом цен. 
В то же время на первый план 
выдвигается проблема помощи 
семьям с детьми. Государство 
принимает меры, направлен-

ные на то, чтобы поддержать 
стремление семей к рождению 
второго и последующих детей. 
Эти меры, прежде всего вве-
дение материнского капитала, 
стали приносить первые ре-
зультаты. Рождаемость повы-
шается, и это радует. Но семья 
с детьми, особенно если их 
трое-четверо, часто сталкива-
ется с ситуацией, когда мать не 
имеет возможности работать, а 
детям трудно дать то, что полу-
чают те их сверстники, которые 
являются единственными деть-
ми у своих родителей. Да и при 
одном ребенке молодая семья 
испытывает серьезные матери-
альные трудности, если роди-
тели не успели еще как следует 
утвердиться в своей профессии 
и вынуждены снимать жилье. 
Предлагаю ввести в субъектах 
Федерации, в которых сохра-

няются негативные демографи-
ческие тенденции, специальное 
пособие семьям при рождении 
третьего и последующих детей, 
до достижения ими трехлетне-
го возраста - в размере про-
житочного минимума ребенка. 
Конкретно - это будет означать 
прибавку около 7000 рублей в 
месяц». 

Учись, студент! 
Пора навести порядок в сти-

пендиальном обеспечении, уве-
рен Владимир Путин. «Стипен-
дия для тех, кому она реально 
необходима, кто без нее не смо-
жет продолжать образование (и 
кто, разумеется, хорошо учит-
ся), должна достигнуть прожи-
точного минимума студента. На 
сегодняшний день это означает 
прибавку к стипендии в размере 
5 тыс. рублей в месяц. По край-
ней мере, на первых курсах об-
учения, когда студент основное 
время должен уделять учебе, а 
не отвлекаться на подработки. 
За всем этим должны следить 
сами студенческие коллекти-
вы - студенты знают, как живут 
их товарищи, их трудно будет 
обмануть подложными справ-
ками. При этом мы безусловно 
продолжим практику выделения 
именных стипендий и спецгран-
тов для тех, кто показывает вы-
дающиеся результаты в учебе и 
научной работе».

«В наступившем десятилетии 
мы должны изменить ситуацию. 
Каждый рубль, направляемый 
в социальную сферу, должен 
«производить справедливость». 
Справедливое устройство об-
щества, экономики - главное 
условие нашего устойчивого 
развития в эти годы».

Подготовил 
Артем ИВАНОВ

На предстоящих выбо-
рах Президента Российской 
Федерации представители 
всех политических партий, 
движений, органов государ-
ственной власти различных 
уровней, государственные 
должностные лица признают 
особую важность присутствия 
наблюдателей на избира-
тельных участках. В этой свя-
зи Уполномоченный дает свое 
разъяснение о правах этих 
лиц. 

В ст. 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» содержится 
полный перечень прав и обязан-
ностей наблюдателя, в их числе:

а) право знакомиться со спи-

сками избирателей, реестром 
выдачи открепительных удо-
стоверений, находящимися в 
комиссии открепительными 
удостоверениями, реестром за-
явлений (обращений) о голосо-
вании вне помещения для голо-
сования;

б) находиться в помещении 
для голосования соответствую-
щего избирательного участка в 
день голосования;

в) наблюдать за выдачей бюл-
летеней избирателям;

г) присутствовать при голосо-
вании избирателей, вне поме-
щения для голосования;

д) наблюдать за подсчетом 
голосов избирателей на избира-
тельном участке на расстоянии 
и в условиях, обеспечивающих 
им обозримость содержащихся 

в бюллетенях отметок избира-
телей; знакомиться с любым за-
полненным или незаполненным 
бюллетенем при подсчете голо-
сов избирателей; наблюдать за 
составлением комиссией прото-
кола об итогах голосования;

е) знакомиться с протокола-
ми комиссии об итогах голосо-
вания, о результатах выборов и 
приложенными к ним докумен-
тами, получать от комиссии за-
веренные копии указанных про-
токолов;

ж) присутствовать при повтор-
ном подсчете голосов избирате-
лей.

Кроме того, пунктом 2.3.5. Ин-
струкции Центральной избира-
тельной комиссии Российской 
Федерации, принятой постанов-
лением ЦИК России от 17 августа 
2011 г. № 26/254-6, предусмо-
трено, что наблюдатели вправе 
вести фото- и видеосъемку про-
цесса голосования, процедуры 
подсчета голосов избирателей, 
не допуская при этом нарушений 
тайны голосования и не препят-
ствуя работе избирательной ко-
миссии.

Законодательством о выборах 
предусматривается обширный 
перечень составов правонару-
шений, по которым, в случае по-
ступления жалоб (заявлений) 
граждан, участковая избиратель-
ная комиссия обязана провести 
рассмотрение и принять решение 
непосредственно в день голосо-
вания, приобщив результаты к 
первому экземпляру своего про-
токола об итогах голосования.  

Вместе с тем Уполномоченный 
хотел бы обратить внимание на 
то, что существуют два состава 
избирательных нарушений, со-
ставление протоколов по кото-
рым входит в исключительную 
компетенцию именно сотрудни-
ков полиции. 

Субъектами данных наруше-
ний являются, как правило, чле-
ны избирательных комиссий, 
наделенные определенными 
полномочиями и обладающие 
неприкосновенностью на пе-
риод избирательной кампании. 
Это предполагает ряд особен-
ностей. 

Так, необходимо обратиться 
непосредственно к сотрудни-
ку полиции в случае нарушения 
прав наблюдателей (в том числе 
международных), либо предста-
вителя СМИ на осуществление 
наблюдения, своевременное 
получение информации и копий 
избирательных документов, по-
лучение которых предусмотрено 
законом (ч. 1 ст. 5.6 КоАП РФ). 

В случае выдачи заверенной 
копии протокола, в котором дан-
ные не соответствуют содер-
жащимся в первом экземпляре 
соответствующего протокола, 
либо заверения копии протоко-
ла с нарушением требования за-
кона (ст. 5.6 КоАП РФ), наблюда-
телю следует предпринять те же 
действия.

Кроме того, ст. 5.22 КоАП РФ 
предусматривает ответствен-
ность члена избирательной ко-
миссии за незаконную выдачу 
и получение избирательного 

бюллетеня в целях предостав-
ления возможности гражданину 
проголосовать за иных лиц, или 
же проголосовать более одного 
раза в ходе одного и того же го-
лосования. 

Следует знать, что в этих 
случаях сотрудник полиции не 
вправе предлагать заявителю 
обратиться с жалобой к изби-
рательной комиссии. Напротив, 
если полицейский наделен пра-
вом составления протокола, он 
получает объяснения должност-
ных лиц и заявителя, приобщает 
необходимые документы (по-
средством записи в протоколе 
об административном правона-
рушении), при необходимости 
фотографирует их, составляет 
протокол. Если сотрудник поли-
ции таким правом не обладает, 
он незамедлительно вызывает 
оперативную группу, при этом 
по возможности обеспечива-
ет сохранность доказательств, 
устанавливает очевидцев дан-
ного события. О фактах, послу-
живших поводом для вызова 
оперативной группы, сотрудник 
полиции должен сообщить в ра-
порте.

Помните, что обращение за 
защитой Ваших прав должно 
быть не только своевременным, 
но и правильно адресованным.

Желаю удачи в осуществлении 
и защите своих прав!

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Российской Федерации 

В. Лукин

Вы стали наблюдателем? Уточните свои права
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Тема взаимоотношений 
между водителями и пеше-
ходами на сегодняшний день 
является крайне актуальной. 
С целью оперативного реаги-
рования на складывающуюся 
обстановку и повышения без-
опасности движения пеше-
ходов, на территории России 
проходит акция «Охота на зе-
бру». Мероприятие направле-
но на выявление аварийных 
и опасных для пешеходов 
участков дорог.

Участники дорожного дви-
жения – пешеходы и водите-
ли – могут реально повлиять на 
создание благоприятной обста-
новки на наших дорогах.

По статистике, наезды на пеше-
ходов входят в тройку наиболее 
распространенных видов проис-
шествий и занимают более 30 % от 
общего количества дорожных ава-
рий. Из-за специфики в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга в 
2011 году из 421 дорожно-транс-
портного происшествия с постра-
давшими – 204 наезда на пешехо-
да, а это около 50 %. Порядка 60 % 
подобных аварий произошли по 
вине водителей.

Ситуация на дорогах остается 
нестабильной. В последнее вре-
мя участились случаи наездов 
на пешеходов со смертельным 
исходом. Особую тревогу вы-
зывают наезды в зоне действия 
«зебры», к сожалению, подоб-
ные случаи не единичны.

Последние меры, при которых 
значительно возрос штраф за 
непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам (на 
сегодняшний день составляет 
800-1000 рублей), с одной сто-

роны, помогли решить пробле-
му. Водители стали опасаться 
подобного рода нарушений. Но, 
с другой стороны, это повре-
дило бдительности пешеходов. 
Посмотрите на мамаш, которые 
выкатывают на переход коля-
ску с ребенком, не посмотрев 
по сторонам и не убедившись 
в безопасности пересечения 
проезжей части... Кроме того, к 
размещению на дорогах «зебр» 
есть определенные нормативы, 
которые часто не соблюдаются. 
«Зебра» может быть нанесена 
в неподходящем месте, возле 
нее могут отсутствовать знаки, 
сигнализирующие о наличии 
пешеходного перехода. Также 
довольно часто игнорируются 
правила должного освещения 
нерегулируемых переходов.

В рамках проекта «Охота на 
зебру» планируется выявить 
наиболее опасные переходы и 
те, на которых по статистике, 
произошло наибольшее количе-

ство ДТП с участием пешеходов. 
Основное внимание уделяется 
пешеходным переходам возле 
медицинских и учебных учреж-
дений, детсадов, мест проведе-
ния досуга и магазинов.

Запущен сайт «Охота на зебру. 
Всероссийский пешеходный 
рейд» (http://www.zebra-go.ru/). 
Любой желающий может напра-
вить информацию об опасном 
пешеходном переходе. Чтобы 
сообщить о таком переходе 
или об участке, где автомоби-
ли представляют повышенную 
угрозу для жизни людей, следу-
ет зарегистрироваться на сайте 
либо нажать на ссылку «Доба-
вить опасный переход».

Совместными усилиями мы 
сделаем наши дороги безопас-
нее!

 Начальник Отдела ГИБДД
Центрального района

Санкт-Петербурга
А.И. Антошкин

В деле воспитания грамотных участников 
дорожного движения есть различные формы 
работы, которые уже зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны. Конкурс «Дорога 
и МЫ», который имеет достаточно долгую 
историю, сегодня становится более актуаль-
ным, т.к. современные способы креативного 
отображения проблемы учащимися делают 
его интереснее, насыщеннее, продуктивнее 
как с точки зрения пропаганды безопасно-
сти дорожного движения, так и раскрытия 
творческого потенциала детей.

В этом году в Центральном районе участие 
в конкурсе приняли учащиеся 27 школ (№№ 
5, 18, 122, 153, 155, 166, 167, 169, 178, 181, 
183, 189, 190, 193, 204, 209, 210, 211, 222, 
239, 304, 321, 550, 612, 620, 636, 687), 2-х 
ГБОУ ДОД ДДТ «Фонтанка – 32» и «Преоб-
раженский», а также воспитанники 2-х дет-
ских садов. Разнообразие работ поразило 
жюри конкурса: кроме рисунков и плакатов 
на темы безопасности дорожного движе-
ния, были представлены: художественная 
роспись по керамике, витражи, макеты, 
лепные картины, коллажи, вязанные панно, 
фото- и видеоработы, компьютерные разра-
ботки, сценические постановки творческих 
коллективов.

В очередной раз порадовала работа 
физико-математического лицея № 239, 
представленная в номинации техническое 
творчество.

Лучшие работы, победители районного 
конкурса «Дорога и МЫ», будут направлены 
на городской этап конкурса, где у них будет 
реальная возможность побороться за право 
представить наш город во Всероссийском 
конкурсе. В 2011 году работа учащихся 
ГБОУ № 5 Центрального района Санкт-
Петербурга победила на Всероссийском 
этапе в номинации декоративно-приклад-
ное творчество.

Старший инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения 

Центрального района
Наталья Емельянцева

Внимание! Розыск!
12 февраля 2012 года около 22 часов на пересечении Лиговского 

проспекта и Рязанского переулка произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Мужчина 47 лет переходил проезжую часть Лиговского 
проспекта в зоне действия пешеходного перехода. Неустановленный 
водитель, управляя автомобилем, предположительно марки АУДИ, 
темно-синего цвета, двигался по Лиговскому проспекту от улицы 
Разъезжей в сторону Обводного канала, сбил пешехода, после чего с 
места происшествия скрылся.

Свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия или 
лиц,  располагающих какой-либо информацией по ДТП, просим 
сообщить в Отдел ГИБДД УМВД России по Центральному району 
Санкт-Петербурга по телефонам: 579-20-32, 272-53-83, по адресу: 
spbcentrgai@yandex.ru.

Инспектор по розыску Отдела ГИБДД
Центрального района Андрей Лим

Дорога и МЫ
16 февраля в филиале Дома детского творчества «Фонтанка-32», расположенном по адресу: ул. Константина Заслонова, дом 23, прошло торжественное от-

крытие выставки творческих работ учащихся образовательных учреждений Центрального района г. Санкт-Петербурга, представленных на районный этап кон-
курса «Дорога и МЫ».

Охота на зебру 
Всероссийский пешеходный рейд

Тревожный февраль
 Отдел надзорной деятельности Центрального района УНД ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Центрального района» 
сообщают, что за указанный период в Центральном районе подраз-
делениями пожарной охраны потушено 10 пожаров, из них: 3 – на 
личном автотранспорте, 5 – в жилых домах, 1- в складском здании, 
1- в подвале торгового комплекса, 56 раз выезжали на случаи, свя-
занные с загораниями. На пожарах погиб 1 человек, пострадали от 
опасных факторов пожара 3 человека. 

Так, в частности, 20 февраля 2012 г. в 5-м часу утра, в квартире 38 
дома № 9 по Саперному переулку в 2-комнатной отдельной кварти-
ре, в комнате 15 м.кв, в результате нарушения правил эксплуатации 
электро-обогревательного прибора (хозяйка комнаты сушила белье 
над обогревательным прибором) выгорела обстановка комнаты на 
площади 5 м.кв. На месте пожара обнаружен труп 88-летней хозяйки 
комнаты. Пожарными Центрального района с этажей жилого дома по 
маршевой лестнице было эвакуировано 5 человек.

07 февраля 2012 г. в начале 16 час. в 3-комнатной коммунальной 
квартире 30 дома № 51 по улице Черняховского в результате аварий-
ного режима работы электрооборудования (холодильника «Атлант») 
на кухне обгорела обстановка на пл. 5 м.кв. и холодильник, вскрыты 
перегородка и перекрытие на площади 2 м.кв. 46-летний мужчина 
пострадал от опасных факторов пожара и был госпитализирован в 
больницу. Погибших на пожаре не было.

15 февраля 2012 г. в начале 1 часа ночи в 2-комнатной отдельной 
квартире 25 дома №19/21 по Кузнечному переулку в результате не-
осторожного обращения с огнем при курении 46-летними хозяевами 
квартиры обгорели постельные принадлежности на площади 1 м.кв. 
Жильцы квартиры пострадали от опасных факторов пожара. С эта-
жей здания по маршевой лестнице было эвакуировано 3 человека. 
Погибших на пожаре не было.

ПОЖАР может лишить человека не только крова над головой, но 
здоровья и жизни. И только неукоснительное соблюдение мер по-
жарной безопасности может предотвратить беду.

Уважаемые жители Центрального района, берегите себя 
и своих близких от пожара!
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МАСЛЕНИЦА В НЕКРАСОВСКОМ САДУ

 Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Это веселые 
проводы зимы, радостное ожидание близкого тепла, весеннего обновления природы. Масленица - один из самых 
любимых народных праздников, еще и потому, что дает законный повод повеселиться и поесть блинов. 

 Муниципальное образование Смольнинское уже не первый год проводит праздник «Масленица» для своих жите-
лей. В этом году уличные гулянья проходили в Некрасовском саду. 

 26 февраля, в воскресенье, жителей встречали веселые ведущие и скоморохи, клоуны на ходулях, фольклорные коллек-
тивы: «Трын-Трава», казачий коллектив «САКМА», шоу-группа «Не скучай», а также цирковые дрессированные собачки. Для 
самых маленьких было организовано катание на верблюде и лошадке. И конечно, за участие в конкурсах жителей поощряли 
не только призами, но и угощали вкусными блинами с чаем.



5НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙФЕВРАЛЬ 2012 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ 5

«Пока сердца стучатся, - помните!»

Под таким названием под-
ростково-молодежный клуб 
Центрального района «На 
Фурштатской» 28 января 2012 
года провел вечер встречи 
поколений, посвященный 68 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

Подростково-молодежный 
клуб «На Фурштатской» изве-
стен в городе просветительской 
работой по патриотическому 
и нравственному воспитанию 
подростков, является двукрат-
ным победителем среди клубов 
по гражданскому и военно-па-
триотическому воспитанию под-
ростков и молодежи, награж-
ден дипломами Правительства 
Санкт-Петербурга. Активный 
участник юношеских Суворов-
ских чтений, призер всероссий-
ских конкурсов, призер спортив-
ных соревнований.

В уютном помещении педаго-
ги и подростки принимали го-
стей клуба - участников Великой 
Отечественной войны, блокад-

ников, представителей «Обще-
ства «Знание» и члена Союза 
писателей России. Такой состав 
собравшихся не был случаен. Те 
из присутствовавших, кто про-
шел через суровые испытания 
на полях сражений, кто перенес 
ужасы блокады, кто, наконец, 
словом и пером говорят и пи-
шут о войне, пришли рассказать 
молодому поколению о том, как 
много пришлось принести на ал-
тарь Победы жизней, чтобы обе-
спечить мирную жизнь нашему 
народу.

 Историческая правда сегодня 
нужна и потому, что в 90-е годы 
и позже появилось немало учеб-
ников, авторы которых то ли по 
невежеству, то ли злонамерен-
но искажают и принижают роль 
СССР в Победе над фашизмом.

Руководитель музея исто-
рии улицы Фурштатской 
В.В.Садыкова и педагог-органи-
затор И.В.Малеванная показали 
собравшимся переданные в му-
зей документы, принадлежав-

шие блокаднику, историку, члену 
Союза журналистов и лектору-
международнику «Общества 
«Знание», поэту Константину Ва-
сильевичу Цветкову, умершему в 
2007 г.

Ко дню встречи подростки 
вместе с руководителем музея 
В.В.Садыковой подготовили 
экспози цию, посвященную бло-
каднику, поэту К.В.Цветкову. В 
ней были представлены многие 
поэтические книги, фотографии 
и личные вещи К.В. Цветкова. 

Педагоги и подростки поздра-
вили собравшихся интересным 
выступлением.

В сценарии праздника наряду 
с выступлением ведущих, детей 
звучали стихи и голос самого 
Константина Васильевича, запи-
санный В.В. Садыковой на диск 
еще в 2006 году, когда он читал 
свои замечательные стихи на 
встрече с блокадниками и мо-
лодежью. А вот 28 января 2012 
года сами подростки рапорто-
вали блокадникам и ветеранам 
стихами К.В. Цветкова:

«… А если придет испытания час,
 Мы, крепкие и молодые,
Клянемся, что будем 
достойными вас 
Во благо великой России».

После концерта каждому вете-
рану и блокаднику были подаре-
ны красные гвоздики.

По просьбе собравшихся, 
друг К.В. Цветкова, писатель 
Ю.В. Туйск, рассказал о душев-
ных качествах, доброте и талан-
те Константина Васильевича. 
В частности, он рассказал о их 
совместной работе над книгой 
о драгоценных камнях, которой 
Цветков предпослал ряд своих 
стихов. Юрий Викторович про-
читал несколько поэтических 
произведений Константина Ва-
сильевича.

От «Общества «Знание» писа-
тель-лектор Ю.В.Туйск поздра-

26 января, в канун празд-
нования Дня полного снятия 
блокады Ленинграда, тради-
ционно прошла встреча вете-
ранов микрорайона № 1 МО 
Смольнинское с учащимися 
школы № 174. 

Для ветеранов ребята подго-
товили насыщенную концерт-
ную программу: песни военных 
лет, стихи о Победе, о Ленин-
граде, танцевальные номера, в 
свою очередь ветераны подели-
лись своими воспоминаниями о 
военных годах, о днях блокады.

На следующий день, 27 ян-
варя, школьники,  ветераны и 
сотрудники муниципального 
образования провели митинг 

вил всех присутствовавших с 
праздником полного снятия бло-
кады, вручив каждому из защит-
ников Ленинграда книгу «Пока 
сердца стучатся, - помните!».

Продолжение праздника со-
стоялось за чашкой чая в теплом 
общении поколений - подрост-
ков, педагогов, блокадников, ве-
теранов ВОВ.

Блокадники благодарили за 
прекрасный вечер, за экспози-
цию, за теплоту общения, вспо-
минали К.В.Цветкова и его заме-
чательные лекции и поэзию.

 Председатель Совета ветера-
нов 7 микрорайона МО Смоль-
нинское Зинаида Григорьевна 
Стяжкина рассказала подрост-
кам о Великой Отечественной 
войне и блокаде, о работах, 
которые проводились по вос-
становлению города на Неве. 
Молодежь с интересом слушала 
блокадников, задавала интере-
сующие вопросы и получала ис-
черпывающие ответы от очевид-
цев тех лет.

З.Г. Стяжкина, И.В. Малеван-
ная от лица присутствующих 

выразили благодарность: от-
ветственному секретарю орга-
низации «Общества «Знание» 
Валентине Александровне 
Черкасовой за хорошую орга-
низацию и проведение лекций 
с разнообразной интересной 
тематикой в клубе и в Совете 
ветеранов по улице Кирочной, 
32/34 для жителей муници-
пального образования Смоль-
нинское и Администрации му-
ниципального образования 
Смольнинское за оплату лек-
ций.

Гости клуба горячо поблаго-
дарили организаторов прекрас-
ного вечера: В.В. Садыкову, И.В. 
Малеванную и весь педагогиче-
ский коллектив, подростков, ро-
дителей за содержательную бе-
седу и теплоту общения встречи 
поколений под четким девизом 
«Пока сердца стучатся, - пом-
ните!»

Ответственный секретарь 
«Общества «Знание» 

Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Черкасова В.А. 

и возложили цветы к мемори-
альной доске «Светлой памяти 
раненых, больных и медицин-
ского персонала эвакогоспита-

ля, трагически погибших в этом 
здании 19 сентября 1941 года 
во время налета вражеской 
авиации» на Суворовском, 50. 

Традиционные встречи



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

Грипп и острые респираторные заболе-
вания чрезвычайно широко распростра-
нены во всех странах мира. В борьбе про-
тив их возникновения и распространения 
важнейшим является соблюдение мер 
профилактики.

По своему действию профилактические 
мероприятия делятся на 3 основные группы: 

- мероприятия, направленные на вы-
явление источника инфекции (при инфек-
циях дыхательных путей это чаще всего 
больной человек);

- мероприятия, направленные на недо-
пущение или прерывание путей передачи 
возбудителя инфекционного заболева-
ния от больного человека к здоровому. 
Это так называемые изоляционно-огра-
ничительные мероприятия, проводимые 
чаще всего в организованных коллекти-
вах;

- формирование устойчивости, невос-
приимчивости человека к воздействию 
микробов и вирусов.

Первое правило – человек должен ду-
мать, чтобы не заболеть самому и не за-
разить других, поэтому во время подъема 
заболеваемости инфекциями дыхатель-
ных путей важно избегать мест массового 
скопления людей – вокзалов, магазинов, 
рынков, кинотеатров и др. Самое простое 
правило, чтобы не заразиться от боль-
ных людей, это избегать контакта с ними. 
Опасность для окружающих представляет 
больной человек, который не обращается 
за медицинской помощью, не вызывает 
врача, не остается дома, чтобы лечить-
ся, а продолжает трудовую деятельность 
и тем самым рискует своим здоровьем и 
здоровьем окружающих.

Правило второе – наденьте маску, если 
возникла острая необходимость появить-
ся в местах массового скопления людей. 
Такое «барьерное» средство защиты в об-
щественных местах направлено на недо-
пущение передачи инфекции от больного 
человека к здоровому. Группой риска по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ являют-
ся дети 3-6 лет, заболеваемость которых 
превышает заболеваемость взрослых до 
9-10 раз, школьников – в 1,5-2 раза. В 
организованных коллективах эпидемиче-
ский процесс развивается стремительно 
и чтобы его прервать, проводятся изоля-
ционно-ограничительные мероприятия 
в виде закрытия школ и дошкольных об-
разовательных учреждений, что позволя-
ет резко снизить заболеваемость среди 
детей дошкольного и школьного возрас-
та. Это весьма эффективное средство 
для предупреждения развития эпидемии 
гриппа и ОРВИ.

Правило третье – делайте прививки 
в соответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок и по 
эпидемиологическим показаниям, т.е. с 
учетом заболеваемости на данной тер-
ритории. Особенно эффективным сред-
ством является вакцинация, когда в ор-
ганизм человека вводится убитый или 
ослабленный микроорганизм, который 
способствует выработке антител, кото-
рые и защищают организм от инфекции.

Правило четвертое – для профилак-
тики инфекций с воздушно-капельным 
путем передачи особое значение име-
ет здоровый образ жизни. Это прежде 
всего закаливание организма, занятия 
спортом, правильное и сбалансирован-
ное питание, отказ от вредных привычек. 
Все это повышает неспецифическую 
устойчивость организма к воздействию 
бактерий и вирусов. Соблюдение этих 
правил позволит свести к минимуму воз-
можность возникновения инфекционных 
заболеваний, в т.ч. с воздушно-капель-
ным путем передачи возбудителей, и 
будьте здоровы!

Зам. начальника ТОУ 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-Петербурга 
осуществляет прием заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), планирующих в 
2013 году привлечение иностранных работников, и заявлений работодателей на изме-
нение (уменьшение или увеличение) размера потребности в привлечении иностранных 
работников, определенной на 2012 год.

Работодатель размещает заявки (заявления) в АИК «Миграционные квоты» по адресу: 
http://www.migrakvota.gov.ru , представляет в Комитет по труду и занятости населения в 
2-х экземплярах на бумажном носителе.

Прием заявок (заявлений) осуществляется Комитетом по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга в отделе экспресс-обслуживания населения Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Кировского 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 установ-

ленные сроки, то предложения по объемам квот в Санкт-Петербурге будут сформированы 
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 уста-
навливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2,5 процента к средне-
списочной численности работников. Организации обязаны ежемесячно, не позднее 
15 числа следующего за отчетным месяцем представить в Санкт-Петербургское Госу-
дарственное 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 со-
ответствии с распоряжением КТЗН СПб от 15.07.2010№177 ( 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 населения 

Центрального района Санкт-Петербурга» находится по адресу: 
191036, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 95, т.: 717-82-95.

Спасибо за тепло!
 Вот уже 3 года мы, жители, видим на улицах муниципального образования 

Смольнинское добросовестных профессионалов с логотипом ООО "Атрисер-
вис", организация, которая заменяет изношенные тепловые сети. Хочется 
выразить большую благодарность руководителю ООО "Атрисервис" Позину 
Анатолию Владимировичу и всему коллективу за тепло, которое согревает 
наши дома.

 Поздравляем организацию ООО "Атрисервис" с юбилеем! Желаем всему 
коллективу больших успехов в вашем благородном деле.

 Председатель Совета ветеранов 7 микрорайона МО Смольнинское 
Центрального района З.Г.Стяжкина

 Руководитель музея истории улицы Фурштатской В.В. Садыкова

 Год только начался, но спортсмены-регбисты нашего округа уже проводят 
жаркие баталии на разных спортивных площадках. 

12 января в СКК состоялся Санкт-Петербургский рождественский турнир по регби. На 
искусственное поле вышли детско-юношеские, взрослые и ветеранские команды наше-
го города. Наш округ представляли детская и юношеская команды. Хоть наши ребята и 
не добились побед, удовольствие от участия в таком турнире и в таких условиях они по-
лучили. Этому способствовали и сладкие призы для всех участников соревнований.

 И уже 12 и 19 февраля они снова участвовали в турнире, посвященном Дню за-
щитника Отечества. Что может быть лучше хорошей морозной погоды и любимой 
игры – регби. От регби не отстают и другие виды спорта. В Доме спорта на Очаков-
ской, 9 и на стадионе школы №163 проходит «Турнир четырёх мячей». В программе 
соревнований представлены: футбол, волейбол, баскетбол и флорбол. С ходом тур-
нира, итогами и победителями мы познакомим вас в следующем номере.

Тренер А.Заря

Спорт в нашей жизни

Скоро на пенсию? Пора обратиться 
в Пенсионный фонд России!

Управление Пенсионного фонда в Центральном районе сообщает, что в территориаль-
ных органах Пенсионного фонда проводится работа по оказанию помощи в подготовке 
документов, необходимых для назначения пенсии.

В ходе указанной работы специалисты районных Управлений ПФР анализируют име-
ющиеся у граждан документы, необходимые для определения права на пенсию и вли-
яющие на размер пенсии, дают консультации по порядку назначения пенсии. В случае 
необходимости могут быть произведены необходимые запросы в организации и архивные 
учреждения.

В связи с тем, что в ряде случаев документы, необходимые для назначения пенсии и 
для определения размера пенсии, оформляются ненадлежащим образом, увеличиваются 
сроки рассмотрения заявлений о назначении пенсии. Предварительная подготовка до-
кументов способствует своевременному и качественному назначению пенсий.

Рекомендуем заранее, за полгода-год до наступления права на назначение пенсии, в 
том числе на досрочную пенсию за работу в особых условиях труда, обратиться в терри-
ториальное Управление ПФР для оценки документов и оказания помощи.

 Основные правила защиты от 
инфекций дыхательных путей
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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, употребляют нар-

котики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной 
грязной одежде, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о 
фактах жестокого обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здо-
ровье – вырежьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из 
учреждений:

- отдел опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское 
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 письменной 
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!

Праздник любви к женщинам и весны 
в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова

Суббота 3 марта в музее А.В. Суворова  будет посвящена прекрасным дамам: с 12 
часов до 4 часов пополудни на экспозиции будет звучать живая музыка, гостей ждут 
экскурсии по музею, экскурсии-беседы «Женщины в Суворовском музее», прекрасных 
дам – небольшие сюрпризы. Для посетительниц вход в музей бесплатный.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 579-39-14.

Цель данных рекомендаций - по-
мочь гражданам правильно ориен-
тироваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию пре-
ступлений. Любой человек должен 
точно представлять свое поведение и 
действия в экстремальных ситуациях, 
психологически быть готовым к само-
защите.

 
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются 

случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия 
предпринять?

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся ря-
дом. Постарайтесь установить, чья она и 
кто ее мог оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не установлен - 
немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение милиции.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации или 
охране.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки;

обязательно дождитесь прибытия опе-

ративно-следственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важным очевид-
цем);

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами 
- это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

 
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может по-

ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представите-
лей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их ко-
манды.

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

Возьмите личные документы, деньги, 
ценности;

Отключите электричество, воду и газ;
Окажите помощь в эвакуации пожилых 

и тяжелобольных людей;
Обязательно закройте входную дверь 

на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте органи-
зованно.

Возвращайтесь в покинутое помеще-
ние только после разрешения ответ-
ственных лиц.

Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

 
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

- Избегайте больших скоплений лю-
дей.

- Не присоединяйтесь к толпе, как бы 
ни хотелось посмотреть на происходя-
щие события.

- Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести Вас, но попытайтесь выбраться из 
неё.

- Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

- Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками.

- Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как мож-

но выше, ставьте ногу на полную стопу, 
не семените, не поднимайтесь на цыпоч-
ки.

- Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде все-
го от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. При 
этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгно-
вение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечья-
ми, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми по-
мещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны (проходы 
между секторами на стадионе, стеклян-
ные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на за-
пасные и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода.

- При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим 
"ради интереса". Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные 

организации. Участие в мероприятиях 
таких организаций может повлечь уго-
ловное наказание.

Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу, как участ-
ников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделе-
ний.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоя-

тельств может оказаться заложником 
у преступников. При этом преступники 
могут добиваться достижения политиче-
ских целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становит-
ся предметом торга для террористов.

Захват может произойти в транспорте, 
в учреждении, на улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, ре-
комендуем придерживаться следующих 
правил поведения:

неожиданное движение или шум мо-
гут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам;

будьте готовы к применению террори-
стами повязок на глаза, кляпов, наручни-
ков или веревок;

переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите преступникам в 
глаза (для нервного человека это сигнал 
к агрессии), не ведите себя вызывающе;

не пытайтесь оказывать сопротивле-
ние, не проявляйте ненужного героизма, 
пытаясь разоружить бандита или про-
рваться к выходу или окну;

если вас заставляют выйти из помеще-
ния, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь;

если с вами находятся дети, найдите 
для них безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль, по воз-
можности находитесь рядом с ними;

при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь не до-
пускать истерики и паники;

в случае когда необходима медицин-
ская помощь, говорите спокойно и кра-
тко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите раз-
решения.

Рекомендации гражданам о действиях при угрозе 
совершения террористического акта

Городской телефон и телеграф могут 
подорожать уже в начале марта

Федеральная служба по тарифам разрешила увеличить цены на услуги мест-
ной телефонной и телеграфной связи уже с 1 марта. В Санкт-Петербурге та-
рифы регионального филиала ОАО «Ростелеком» могут повыситься на 6-20 
процентов. Такой  приказ, подписанный главой федеральной службы Сергеем 
Новиковым, вступит в силу через десять дней.

За подключение городского телефона петербуржцы должны будут платить до 3 тысяч 
рублей вместо 2,5 тысячи в настоящее время. Безлимитный тариф обойдется в 420 
рублей в месяц (сейчас 400). Для выбравших «повременку» фиксированный ежемесяч-
ный платеж повысится со 175 до 185 рублей, а стоимость минуты – с 40 до 44 копеек. 
Аналогичным образом увеличены и комбинированные тарифные планы (100 и 400 ми-
нут в месяц), а также цены на услуги телефонной связи, предоставляемые филиалом 
ОАО «Ростелеком» в Ленинградской области.

Стоимость внутризоновой телефонной связи решено оставить без изменений – вы-
зовы на федеральные номера зарегистрированных в Санкт-Петербурге мобильных 
телефонов обойдутся абонентам городской сети в 1,50 рубля в минуту.

Повышение затронет и услуги на передачу телеграмм: за отправку обычной нужно будет 
заплатить 24,90 рубля и еще по 2,55 за каждое слово, «срочной» или иной особой кате-
гории («внеочередной», «правительственной» и пр.) – 33,20 и 3,90 рубля соответственно.

Для абонентов – юридических лиц установленные тарифы увеличиваются еще и на 
ставку НДС (18 процентов).

Стоимость предоставляемых услуг в пределах определенных федеральной службой 
лимитов вправе определять сам оператор связи – ОАО «Ростелеком». По действующе-
му законодательству он обязан опубликовать в средствах массовой информации со-
общение об изменении тарифов не менее чем за десять дней. В настоящее время ка-
кая-либо информация по этому вопросу на официальном сайте оператора отсутствует.

Напомним, что в этом году Правительство заморозило повышение регулируемых го-
сударством цен, которое обычно происходило с 1 января: подорожание ЖКХ, город-
ского транспорта, почты и т.д. отложено на лето. Исключение составили железнодо-
рожные билеты (с 1 января их стоимость увеличилась сразу на 10 процентов), а также 
городской телефон и телеграф.

Фонтанка.ру
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры февраляЮбиляры февраля

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АТАМАНОВА ТАТЬЯНА МАКИЧЕВНААТАМАНОВА ТАТЬЯНА МАКИЧЕВНА
БАРКАНОВА АННА АНДРЕЕВНАБАРКАНОВА АННА АНДРЕЕВНА
БЕСТУЖЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧБЕСТУЖЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
ВАВИЛОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧВАВИЛОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
ВЕЙЗБЕРГ РУФИНА ЭДУАРДОВНАВЕЙЗБЕРГ РУФИНА ЭДУАРДОВНА
ВИНОГРАДОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНАВИНОГРАДОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
ВЛАСОВА АЛИСА ГАВРИЛОВНАВЛАСОВА АЛИСА ГАВРИЛОВНА
ВОЛКОВА АННА ПАВЛОВНАВОЛКОВА АННА ПАВЛОВНА
ДОВГАНЮК ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНАДОВГАНЮК ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА
ЕВДОКИМОВА АНТОНИНА АНДРЕЕВНАЕВДОКИМОВА АНТОНИНА АНДРЕЕВНА
ЖИГАРЬ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНАЖИГАРЬ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
ЗУЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАЗУЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ИВАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧИВАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕВИТ РОМАН АНЦЕЛЕВИЧЛЕВИТ РОМАН АНЦЕЛЕВИЧ
ЛЕЛИНА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНАЛЕЛИНА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА
МАЛЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАМАЛЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
МИХАЙЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАМИХАЙЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
НИГМАТЗЯНОВ АНВАР ХАЗЕЕВИЧНИГМАТЗЯНОВ АНВАР ХАЗЕЕВИЧ
НИКОЛАЕВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНАНИКОЛАЕВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
ОГАНЕСЯН ВОЛОДЯ АРШАКОВИЧОГАНЕСЯН ВОЛОДЯ АРШАКОВИЧ
ПАХК ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧПАХК ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ
РУКАВИШНИКОВА ТАМАРА РУКАВИШНИКОВА ТАМАРА 
ГРИГОРЬЕВНАГРИГОРЬЕВНА
СИДОРОВА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНАСИДОРОВА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА
СНОПОК РИММА ДМИТРИЕВНАСНОПОК РИММА ДМИТРИЕВНА
СОБОЛЕВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНАСОБОЛЕВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА
СОЛОВЬЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАСОЛОВЬЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
СТЕПАНОВА ХЕЛЬВА НИКОЛАЕВНАСТЕПАНОВА ХЕЛЬВА НИКОЛАЕВНА
ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧФИЛИППОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ЭХОВА ЕЛИЗАВЕТА МОИСЕЕВНАЭХОВА ЕЛИЗАВЕТА МОИСЕЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АНДРЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНААНДРЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
БАТЬКОВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНАБАТЬКОВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА
БАЧАГОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНАБАЧАГОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
БЕРЕЗОВЕЦ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧБЕРЕЗОВЕЦ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНАВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
ВОРОБЬЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧВОРОБЬЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
ГАВРИЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНАГАВРИЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

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!

Муниципальное образование 
Смольнинское приглашает жителей МО 

Смольнинское записаться на концертные 
программы  в БКЗ «Октябрьский»:

- 10.03. «Концерт-посвящение 
Муслиму Магомаеву»

- 17.03. Валерий Леонтьев 
 - 21.03.  Вальсы Штрауса

 - 31.03. Витас 
 - 21.04. Филипп  Киркоров  

ВНИМАНИЕ! 
Получение билетов только по предварительной 

записи по телефону: 275-94-93. 

Количество билетов ограничено.

ДУХАНИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНАДУХАНИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ЕВГРАФОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНАЕВГРАФОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЖИДКОВА ВЕРА ИВАНОВНАЖИДКОВА ВЕРА ИВАНОВНА
ЗАБАРОВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНАЗАБАРОВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА
ЗНАМЕНСКАЯ АНТОНИНА ФЕДОРОВНАЗНАМЕНСКАЯ АНТОНИНА ФЕДОРОВНА
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНАИВАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ИСУПОВА ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНАИСУПОВА ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА
КАЛИНЧУК ЭММА-ТАМАРА КАЛИНЧУК ЭММА-ТАМАРА 
МИХАЙЛОВНАМИХАЙЛОВНА
КОЗЛОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНАКОЗЛОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
КУЛИКОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНАКУЛИКОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
ЛУШИНА ЯНИНА ИОСИФОВНАЛУШИНА ЯНИНА ИОСИФОВНА
МОСОЛОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНАМОСОЛОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
НАУМЕНКО АННА ПРОКОФЬЕВНАНАУМЕНКО АННА ПРОКОФЬЕВНА
НИКОНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАНИКОНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ОЗЕРОВА ЛИДИЯ АРНОЛЬДОВНАОЗЕРОВА ЛИДИЯ АРНОЛЬДОВНА
ОРДЫНСКИЙ ЛЕОНИД САБИАНОВИЧОРДЫНСКИЙ ЛЕОНИД САБИАНОВИЧ
ПЕРВОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧПЕРВОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЕТРОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧПЕТРОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ
ПУДОВИЩЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ПУДОВИЩЕНКОВА ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНАИВАНОВНА
ПУШНИЦЫН АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧПУШНИЦЫН АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
РАКИЦКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧРАКИЦКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
СУЛЬП АННА ДЕМЬЯНОВНАСУЛЬП АННА ДЕМЬЯНОВНА
СЫСУЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧСЫСУЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
ТОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНАТОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
УСПЕНСКАЯ НИНА ВЛАДИМИРОВНАУСПЕНСКАЯ НИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЯРЦЕВА АННА МАТВЕЕВНАЯРЦЕВА АННА МАТВЕЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БЕСТОВА ЭЛЬВИРА АВГУСТОВНАБЕСТОВА ЭЛЬВИРА АВГУСТОВНА
КОВАЛЕВА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНАКОВАЛЕВА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА
КРАСНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНАКРАСНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
КУДРЯВЦЕВА АННА НИКОНОРОВНАКУДРЯВЦЕВА АННА НИКОНОРОВНА
ПУМИНОВА НИНА ДМИТРИЕВНАПУМИНОВА НИНА ДМИТРИЕВНА
ТАРАСЕВИЧ ПРАСКОВЬЯ ФИЛИППОВНАТАРАСЕВИЧ ПРАСКОВЬЯ ФИЛИППОВНА
ФРОЛОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАФРОЛОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
СУББОТОВСКАЯ НЕЛЛИ МИНЕЕВНАСУББОТОВСКАЯ НЕЛЛИ МИНЕЕВНА

Никто не забыт и ничто не забыто

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.  

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С марта 2012 года для пенсионеров, проживающих на территории 

МО Смольнинское, организуются компьютерные курсы.
Справки по телефону: 275-94-93.

8 февраля состо-
ялась экскурсия 
«Ладожская дорога 
жизни», организо-
ванная муниципаль-
ным образованием 
Смольнинское. 

Участниками были 
блокадники, прожи-
вавшие в осажденном 
городе. О значении 
Ладожской коммуни-
кации, которая вклю-
чала водные трассы; 
ледовые пути в хо-
лодное время года; 
воздушные трассы; 
огромное складское 
хозяйство и хорошо 
организованную обо-
рону, без которой 
Дорога жизни не мог-
ла бы существовать, 
рассказала экскурсо-
вод Гридина Тамара 
Федоровна. На ме-
мориальном участке 
дороги, начиная от ст. Ржевка до 
музея «Дорога жизни» в деревне 
Осиновец, экскурсанты увидели 
45 километровых столбов с во-
инской и трудовой эмблемами; 
обелиск девушке-регулиров-
щице на 1 км пути; мемориаль-
ный комплекс «Цветок жизни» 

во имя жизни и против войны, 
посвященный детям - юным ге-
роям Ленинграда 1941-1944 гг., 
900 высаженных березок сим-
волизируют 900 пережитых дней 
блокады, туда же входит «Холм 
Тани Савичевой» со страницами 
дневника девочки и каменный 

белый «Цветок жиз-
ни» - символизиру-
ющий победу жизни 
над смертью - на 3 
км пути; изображе-
ние «Крылья» вблизи 
того места, где рас-
полагался аэродром, 
охраняющий дорогу; 
Румболовская высота 
на 10 км, на которой 
установлены листья 
Лавра и Дуба – сим-
волы мужества и не-
победимости ленин-
градцев. Недавно там 
же появилась бронзо-
вая машина ГАЗ - АА, 
на которой в блокаду 
перевозились люди 
и грузы; участок, где 
захоронены защит-
ники дороги; мону-
мент «Катюша», где 
находилась батарея 
орудий; Ириновское 
захоронение и нако-

нец на берегу Ладожского озера 
«Разорванное кольцо» - символ 
прорыва блокады 18 января 1943 
года.

У всех монументов участники 
экскурсии возложили цветы и 
почтили погибших минутой мол-
чания.

В музее «Дорога жизни», рас-
положенном у мыса Осиновец на 
берегу Ладожского озера, в пяти 
залах собраны многочисленные 
документы и реликвии. Интерес-
ную экскурсию провел директор 
музея М. В. Войцеховский. На 
открытой площадке располага-
ются катера, орудия, самолет 
– непосредственные участники 
обороны «Дороги жизни».

Затем в кафе «Карина» в г. Все-
воложске нас накормили вкус-
ным обедом.

Благодарим за великолепную 
экскурсию. Поздравляем всех, 
кто трудится в нашем муници-
палитете с праздниками: Днем 
защитника Отечества и 8 Марта!

Л.Н. Романова, 
житель блокадного 

Ленинграда

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!


