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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ВОСПОМИНАНИЯ 
ЛЕНИГРАДКИ-

ПЕТЕРБУРЖЕНКИ

Речь пойдет о школьных годах, а 
именно, 1957-62-м, периоде хрущев-
ской оттепели, пожалуй, самом «совет-
ском» из всех советских времен.

Стр.6-7

ГОЛОС РОССИИ -
ЭТО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

Детская хоровая студия «Преобра-
жение» – это 120 звонких голосов де-
тей, более сотни музыкальных про-
изведений известных композиторов, 
исполняющих чистыми, нежными, ан-
гельскими, детскими голосами .

Детская хоровая студия «Прео-
бражение» – это высокопрофессио-
нальный педагогический коллектив 
музыкантов, вокалистов и педагогов 
Центра Внешкольной работы Цен-
трального района.

Стр.4

БЕСПЕЧНОСТЬ 
НА ЛЬДУ ПРИВОДИТ

К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ

Ежегодно из-за беспечности на 
тонком льду происходят несчастные 
случаи, гибнут люди, уходят под лед 
автомобили. Анализ случившегося 
показывает, что основные причины 
происшествий и гибели людей - нео-
сторожный выход (выезд) на несан-
кционированные ледовые переправы 
или несчастные случаи во время зим-
ней рыбалки. 

Стр.6-7

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

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

Дорогие жители Дорогие жители 
муниципального округа муниципального округа 

Смольнинское! Смольнинское! 

Во все времена Россия гордилась свои-
ми защитниками, которые с честью и дос-
тоинством защищали её рубежи, служили 
во имя её процветания, способствовали 
укреплению её мощи. Вооруженные силы 
Российской Федерации всегда являли 
пример мужества и верности воинскому 
долгу. Воспитанные на идеалах любви к 
Родине, героизма, преданности государ-
ству и заботы о своём народе, российские 
военнослужащие, среди которых немало 
петербуржцев, и сегодня достойно испол-
няют свой воинский долг.

Особые слова благодарности в этот 
день хочется сказать ветеранам военных 
действий. В наших сердцах всегда будет 

храниться память об их подвигах и самоотверженном служении Родине. Низкий поклон 
и безграничная признательность тем, кто ценой собственных жизней боролся за безопа-
сность и мирное будущее россиян!

23 Февраля – общенародный праздник. В этот день мы поздравляем всех мужчин, на чьих 
плечах держится благополучие их семей, кто является опорой и надеждой своих близких.

Уважаемые жители муниципального образования Смольнинское, дорогие земляки, 
ветераны! От всей души поздравляем вас с Днём воинской славы России! Примите 
искренние пожелания здоровья и счастья. Пусть в ваших семьях царят мир и взаимо-
понимание!

8 Марта - Международный женский день!

Каждый год мы с особой радостью встречаем первые дни весны. Это не только одна 
из возможностей порадоваться тому, что зима наконец отступает, но и повод высказать 
слова любви и преданности нашим женам, матерям, сестрам, дочерям в связи с замеча-
тельным праздником – 8 Марта.

Мы выражаем слова искреннего восхищения петербургским женщинам, сегодня 
они наравне с мужчинами участвуют в политических процессах, занимаются искусст-
вом и наукой, достигают успехов 
в спорте и бизнесе. Мы со сво-
ей стороны делали и продолжа-
ем делать все возможное, чтобы 
представительницы прекрасной 
половины человечества чувство-
вали себя комфортно в общест-
ве, имели все возможности для 
развития своего потенциала.

Милые женщины, низкий вам 
поклон за поддержку и надежный 
тыл, который вы нам обеспечива-
ете. Без этого ни один мужчина 
не смог бы добиться ничего ни в 
политике, ни в военной службе, 
ни в жизни вообще. Мы желаем 
вам как можно больше положи-
тельных эмоций, семейного бла-
гополучия и внимания со стороны 
ваших близких!
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Защита Родины является почетной 
обязанностью настоящих мужчин, и 
многие считают за честь служить в 
армии, продолжать традиции своих 
отцов и дедов. Большинство призыв-
ников ответственно и добросовестно 
относятся к службе в армии, понимая, 
что это хорошая жизненная школа, 
приобретение навыков, дисциплины, 
которые помогут им в дальнейшей 
жизни.

Однако есть молодые люди, которые 
всячески уклоняются от службы в армии, 
боятся дисциплины и физических нагру-
зок, тягот службы. Такие граждане ис-
пользуют различные способы уклонения 
от службы в армии, нарушая действую-
щее законодательство РФ.

Если гражданин РФ призывного воз-
раста явно уклоняется от призыва на 
военную службу, использует обманные 
действия для получения незаконного 
освобождения или отсрочки от призыва 
на военную службу, он подлежит уголов-
ной ответственности в соответствии с 
законодательством РФ за уклонение от 
призыва на военную службу. Решением 
Призывной комиссии материалы в от-
ношении указанных лиц направляются в 
следственные органы согласно ст.ст. 6, 25 
Закона РФ «О воинской обязанности и во-
енной службе».

Уклонением от военной службы счита-
ются действия граждан РФ призывного 
возраста, которые, не имея на то уважи-
тельных причин, умышленно в указанный 
срок не являются по повесткам в Отдел 
военного комиссариата, используют под-
ложные документы, используют другие 
незаконные, обманные действия, при от-
сутствии законных оснований для осво-
бождения от службы в армии.

Прокуратура района ужесточила контр-
оль за привлечением граждан, уклоняю-
щихся от призыва на военную службу, по 
статье 328 Уголовного кодекса РФ - укло-
нением считается неявка без уважитель-
ной причины по повестке военного ко-
миссариата на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу.

Уважительной причиной неявки по вы-
зову (повестке) военного комиссариата, 
при условии документального подтвер-
ждения, является:

- заболевание или увечье, связанное с 
утратой работоспособности;

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

- препятствие, возникшее в результате 
непреодолимой силы, или иное обстоя-
тельство, не зависящее от воли гражда-
нина;

- иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией или судом.

Указанные причины рассматривают-

ся на заседании призывной комиссии, и 
только по решению призывной комиссии 
призывнику может быть предоставлено 
право на отсрочку.

По истечении действия уважительной 
причины граждане являются в военный 
комиссариат немедленно, без дополни-
тельного вызова.

В соответствии с ч. 1 ст. 328 УК РФ, 
уклонение от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы нака-
зывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Осуждение за уклонение от призыва 
не освобождает призывника от воин-
ской обязанности и после погашения 
судимости не освобождает от службы в 
армии.

В соответствии со ст. 21 Ко АП РФ, 
административной ответственности 
подлежит гражданин за совершение 
действий: неявка гражданина, состо-
ящего или обязанного состоять на во-
инском учете, по вызову (повестке) 
военного комиссариата или иного орга-
на, осуществляющего воинский учет, в 
установленные время и место без ува-
жительной причины, неявка в установ-
ленный срок в военный комиссариат для 
постановки на воинский учет, снятия с 
воинского учета и внесения изменений 
в документы воинского учета при пере-
езде на новое место жительства, рас-
положенное за пределами территории 
муниципального образования, место 
пребывания на срок более трех месяцев 
либо выезде из Российской Федерации 
на срок более шести месяцев или въе-
зде в Российскую Федерацию, а равно 
несообщение в установленный срок в 
военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, об из-
менении семейного положения, обра-
зования, места работы или должности, 
о переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или ме-
сто пребывания.

Административная ответственность 
за указанные деяния влечет предупре-
ждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от ста до пяти-
сот рублей.

Учитывая изложенное, призывная 
комиссия Центрального района Санкт-
Петербурга призывает граждан РФ 
исполнить свой гражданский долг, не 
относиться безответственно к своей 
судьбе, т.к. привлечение к уголовной 
или административной ответственности 
может негативно сказаться в будущем.

Уважаемые жители Центрального района Санкт-Петербурга, Администрация 
МО Смольнинское еще раз обращает ваше внимание на ответственность за со-
вершенные административные правонарушения, которые нередко происходят в 
нашем районе.

Для справки. Начиная с 2009 года на все муниципальные образования Санкт-Петер-
бурга была возложена обязанность исполнять государственные полномочия по состав-
лению протоколов по административным правонарушениям (Закон Санкт-Петербурга от 
07.02.2008 № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях»).

Необходимо отметить, что в 2012 году было проведено более четырехсот бесед и 
разъяснений правил поведения и правил нахождения граждан в общественных местах, 
правил розничной торговли, правил выгула домашних животных на территории Санкт-
Петербурга. 

Однако стоит обратить внимание, что на территории муниципального образования 
Смольнинское за 2012 год было зафиксировано и составлено в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» № 273-
70 от 12.05.2010 48 протоколов, по 43 из них Административной комиссией Центрально-
го района приняты положительные решения: 

- Семь протоколов за нарушение п. 1 ст. 8-1 Закона – выгул собак в общественных ме-
стах без поводка.

Административной комиссии по рассмотрению административных правонарушений в 
Центральном районе вынесены постановления о взыскании штрафа на сумму четырнад-
цать тысяч рублей.

- Двадцать два протокола за нарушение ст. 31 Закона – охрана и использование парков, 
садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок – запрещается нахождение 
на газонах, выгул домашних животных.

Административной комиссии по рассмотрению административных правонарушений в 
Центральном районе вынесены постановления о взыскании штрафа на сумму тридцать 
восемь тысяч рублей.

- Десять протоколов за нарушение ст. 32 Закона – размещение транспортных средств 
на газонах. 

Административной комиссии по рассмотрению административных правонарушений в 
Центральном районе вынесены постановления о взыскании штрафа на сумму двадцать 
одна тысяча рублей.

- Четыре протокола за нарушение ст. 44 Закона – реализация товаров в неустановленных 
для мелкой розничной торговли местах – станции метрополитена тротуары и т.д.

Административной комиссии по рассмотрению административных правонарушений 
в Центральном районе вынесены постановлении о взыскании штрафа на сумму шесть 
тысяч рублей.

Наиболее распространённое правонарушение – это выгул домашних животных, не за-
бывайте – не все любят собак, и главное – окружающие нас граждане не обязаны их лю-
бить! Не навязывайте собачье общество чужим людям! И не подпускайте чужих людей к 
своим собакам – разумеется, цивилизованными способами и с соблюдением приличий.

Помните, Вы обязаны соблюдать Правила содержания животных в городе, в частности, 
не выгуливать животных возле детских и спортивных площадок, а также в парках, садах 
и скверах, не провоцировать общение своей собаки с незнакомыми людьми, особенно с 
детьми, убирать за собакой продукты жизнедеятельности.

Вы обязаны в общественном месте (а весь город – это общественное место) выгули-
вать свою собаку на поводке. Собака должна быть приучена к наморднику, правила со-
держания собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, требуют выгула 
только в наморднике.

Вы обязаны регулярно делать домашним животным ежегодные прививки от социально 
опасных заболеваний. Помните, от соблюдения этих правил может зависеть жизнь вашей 
собаки и других людей. Ведь чем более культурными будут собаководы, тем более спо-
койно и терпимо будет относиться общественность к нашим питомцам! 

Уважаемые жители Центрального района, убедительно просим вас: не достав-
ляйте окружающим неудобства, связанные с нарушением правовых норм.

Материал подготовлен специалистом Администрации МО Смольнинское, 
в должностные обязанности которого входит составление протоколов 

по административным правонарушениям, Малышевым Б.Н.

Проблемы выгула собак в Центральном районе

Об организации площадок для выгула собак – ответ на обращение жителей
Рассмотрев обращения жителей по вопросу организации площадок для выгула собак, 

сообщаем следующее.
В соответствии с п. 3.9.3 Приказа Комитета по градостроительству и архитектуре Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 09.11.2004 № 88 «Об утверждении Правил комплексного 
благоустройства внутриквартальных территорий», доступность площадок для выгула со-
бак для территорий исторической застройки должна быть не более 600 м.

Однако, в соответствии с п. 3.9.4 этого же документа, расстояние от границы площадки 
до окон жилых и общественных зданий, до участков детских садов, школ, детских игро-
вых и спортивных площадок должно быть не менее 40 м (СНиП 2.07.01-89).

В условиях плотной застройки исторически сложившихся районов размещение площа-
док для выгула домашних животных рекомендуется на участках внутриквартальных тер-
риторий, прилегающих к глухим стенам, брандмауэрам.

В соответствии с п.п. 2 п. II «Правил охраны и использования парков, садов и скверов, 
бульваров, детских и спортивных площадок», утвержденных распоряжением Комитета по 
благоустройству и дорожному хозяйству от 29.12.2004 № 310-р «О правилах охраны и 
использования парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок» на 
территории садов, парков, скверов запрещается выгуливать собак и других домашних 
животных, ездить на лошадях.

Ветеринарно-санитарные правила содержания домашних животных на территории 
Санкт-Петербурга от 15.01.1998 отменены распоряжением Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга от 13.03.2012 № 63.

Учитывая перечисленные выше нормативные документы, по предложенным вами 
адресам для размещения площадок для выгула собак сообщаем:

- Некрасовский сад, вдоль стены больницы. Ширина сада от Греческого пр. до стены 
больницы составляет 90 м, расстояние от стены до детской игровой площадки составля-
ет менее 30 м. Кроме того, сад является объектом садово-паркового хозяйства, в связи с 
чем устройство площадки для выгула собак на территории сада противоречит вышеназ-
ванным нормативным документам;

- Таврический сад является объектом архитектурного наследия и находится под охра-
ной КГИОП, в связи с чем любое строительство в нем категорически запрещено. Устрой-
ство площадок для выгула собак в соответствии с п.п. 3.9.5 распоряжения КГА потребу-
ет выполнения работ по устройству инженерных сетей, устройству покрытия, установке 
ограждения и т.д., что не представляется возможным на территории объекта-памятника 
архитектуры;

- Овсянниковский сад также объект садово-паркового хозяйства, ширина которого со-
ставляет около 120 м, при этом в середине сада планируется устройство детской игро-
вой площадки;

- устройство площадок для выгула собак на набережных в связи с их небольшой шири-
ной также не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное и исторически сложившуюся застройку центральной части 
города, на территории района отсутствует возможность для организации обустроенных 
площадок для выгула собак, соответствующих требованиям санитарных норм.

Одновременно разъясняем, что выгул собак не запрещен на улицах и набережных рай-
она при условии неукоснительного соблюдения владельцами домашних животных тре-
бований ст. ЗЗ Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Заместитель главы администрации Центрального района Е.П. Алексеев

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Агентство занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга

ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Уважаемые работодатели Санкт-Петербурга!
С 9 января по 30 апреля 2013 года Комитет по труду и занятости населения Санкт-Пе-

тербурга осуществляет прием заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), плани-
рующих в 2014 году привлечение иностранных работников, и заявлений работодателей 
на изменение (уменьшение или увеличение) размера потребности в привлечении ино-
странных работников, определенной на 2013 год.

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

Прием заявок (заявлений) осуществляется Комитетом по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга в помещении отделения по экспресс-обслуживанию населения 
Агентства занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: Трам-
вайный пр., д. 12, корпус 2.

Дни и часы приема заявок (заявлений):
- с 9 января по 28 февраля: вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
- с 1 марта по 31 марта: вторник, четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
- с 1 апреля по 30 апреля: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00.
Если вы не заявите о потребности в привлечении иностранных работников в уста-

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

Консультации по заполнению заявок (заявлений) проводятся по адресу: 
ул. Кирочная, 53/46, Агентство занятости населения 

Центрального района Санкт-Петербурга.
Контактные телефоны: 579-90-45, 710-32-37.

Эл. почта: rczn2.central@rspb.ru

Исполнение государственных полномочий 
по составлению административных протоколов 

за административные правонарушения

Ответственность граждан призывного 
возраста за уклонение от исполнения 

воинской обязанности
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Происшествия на дорогах 
Центрального района 

За 12 месяцев 2012 года на территории Центрального района всего зарегистрирова-
но 14798 (+581) дорожно-транспортных происшествий.

Основным видом дорожно-транспортных происшествий остается столкновение 
транспортных средств, на втором месте наезд на стоящее транспортное средство, на 
третьем – наезд на препятствие.

О безопасности дорожного движения можно судить по числу дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. В Центральном районе – небезопасно! Так, за 12 ме-
сяцев 2012 года на территории Центрального района произошло 457 ДТП с тяжелыми 
последствиями, что на 36 происшествий больше по сравнению с 2011 годом. В резуль-
тате этих ДТП погибло 15 (+7), ранено 531 (+68) человек, в том числе 30 (+2) детей. 
Тяжесть последствий составила 2,7 %.

По вине водителей произошло 332 (+12) ДТП. По вине нетрезвых водителей – 7 (-5) 
ДТП.

По вине пешеходов произошло 106 (+26) ДТП. По вине нетрезвых пешеходов – 14 
(+11) происшествий.

Всего произошло 242 (+38) наезда на пешеходов, причем 57 % из них произошли по 
вине водителей транспортных средств. На дорогах Центрального района по вине води-
телей пострадали 22 (+3) ребёнка, что составило 74 %.

Начальник Отдела ГИБДД УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербур-
га полковник полиции А.И. Антошкин: «Увеличение числа ДТП напрямую связано с уве-
личением числа транзитного транспорта, что является последствием увеличения авто-
парка города в целом. Осложняет обстановку в Центральном районе отсутствие мест 
организованного хранения и парковки транспортных средств, что приводит к сужению 
проезжей части (из-за припаркованных с нарушением Правил дорожного движения ав-
томобилей), уменьшению пропускной способности, возникновению заторов. Водители 
начинают нервничать, теряют терпение, внимание притупляется. Единственно пресле-
дуемая цель – побыстрее добраться до места назначения является причиной несоблю-
дения ими очередности проезда, дистанции, неподчинения сигналам регулирования.

По каждому факту ДТП не трудно найти виновных, принять меры, сделать выводы, но 
это, увы, не вернет жизнь погибшим и здоровье пострадавшим. Ситуацию сложно из-
менить к лучшему до тех пор, пока в сознании всех участников дорожного движения не 
укоренится мысль о недопустимости пренебрежения требованиями Правил дорожного 
движения и о необходимости не только отвечать за свои поступки, но и предвидеть их 
последствия. В конце концов, безопасность – дело общее!»

Уважаемые автовладельцы!
За 2012 год на территории Центрального района совершено 151 (+12) пре-

ступление, связанное с кражей и угонами транспортных средств. Наиболее 
угоняемыми являются автомобили иностранных марок, в частности: Мазда 
– 26, Форд – 9 и Шевроле – 7.

В целях недопущения краж и угонов автотранспорта Отдел ГИБДД УМВД России 
по Центральному району г. Санкт-Петербурга рекомендует воспользоваться некото-
рыми советами по предотвращению преступных посягательств на ваш автомобиль:

• Установите устройства, обладающие противоугонными и охранными функция-
ми.

• При отсутствии возможности хранения автотранспортного средства в гара-
же, его следует ставить на охраняемых автостоянках. Если же приходится остав-
лять транспортное средство на улице, выбирайте для парковки освещенное место, 
включите противоугонную сигнализацию.

• Не оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи и документы. Документы на 
автомобиль держите при себе. Сделайте копию всех документов на машину, заверь-
те их у нотариуса и храните дома, в надёжном месте.

• Нанесите дополнительную маркировку на стекла. На основных агрегатах и ме-
ханизмах автомобиля в местах, известных только вам, с помощью обычных инстру-
ментов нанесите маркировку в виде знаков или символов. Это поможет выявить и 
опознать именно ваш автомобиль, даже если будут изменены номера на двигателе, 
а кузов перекрашен.

• Воспользуйтесь услугами страховой компании.
Запомните, что ваша задача состоит в том, чтобы своими действиями, направлен-

ными на предупреждение кражи или угона своего автомобиля, максимально ослож-
нить угонщику возможность воспользоваться вашим автотранспортным средством 
и заставить его отказаться от своего преступного намерения.

Главное – не будьте беспечны!
За 12 месяцев 2012 года сотрудниками отдела ГИБДД Центрального района г. 

Санкт-Петербурга при помощи системы «Поток» было выявлено 163 автомобиля, 
находящихся в розыске, из них:

- угнанных – 7;
- причастных к совершению преступлений – 14;
- скрывшихся с места ДТП – 142.

Служба пропаганды БДД Отдела ГИБДД
УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга

Консультирование потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей в муниципальном 

образовании Смольнинское

Традиционный порядок предоставления услуги
Описание услуги

РФ - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина - обязанность государства. 

Одним из направлений социальной защиты граждан является защита прав потреби-
телей.

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо за-
казывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

В рамках защиты прав потребителей регулируются отношения, возникающие между 
потребителями и поставщиками товаров и услуг. Гарантируются права потребителей на 
приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, иму-
щества потребителей и окружающей среды. Потребитель должен иметь возможность 
на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях. Прово-
дятся работы по просвещению потребителей об их правах. Реализуется государствен-
ная и общественная защита интересов потребителей, а также определяет механизм 
реализации прав потребителей.

При необходимости получения консультации по вопросам защиты прав потребите-
лей, гражданин может обратитmся в МО по месту прописки.

Организация, принимающая документы у заявителя – Администрация МО Смольнин-
ское.

Организация, принимающая решение по предоставлению услуги – Администрация 
МО Смольнинское.

Место нахождения местной Администрации МО Смольнинское: Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., дом 60; почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
дом 60; адрес электронной почты info@smolninscoe.sp.ru; официальный сайт в сети Ин-
тернет http://www.smolninscoe.sp.ru/

График работы местной администрации: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по пятницам и в предпраздничные дни до 
17.00). Обед с 13.00 до 14.00.

Телефон: 8(812) 2745406, факс: 8 (812) 274-17-98.

Результат предоставления услуги:
1) рассмотрение по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов, 

принятие по ним необходимых мер (консультирование, обращаться в суды в защиту 
прав потребителей (неопределенного круга потребителей); направление письменного 
ответа по существу обращения (жалобы); в случае выявления по жалобе потребителя 
товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды извещение об этом федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью 
товаров (работ, услуг);

2) письменное уведомление о переадресовании обращения (жалобы) в соответству-
ющие органы (в случае, если вопросы в обращении (жалобе) не подпадают под дейст-
вие Закона «О защите прав потребителей»), в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении (жалобе) вопросов;

3) ответ на устное обращение (жалобу), поступившее в ходе личного приема потре-
бителей, может быть дан устно, в случае согласия потребителя и если изложенные гра-
жданином факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, о чем делается запись в журнале регистрации устных обращений (жалоб).

Срок исполнения услуги - 15 рабочих дней.
Допустимые сроки приостановления предоставления муниципальной услуги в слу-

чае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ - 10 
рабочих дней.

Стоимость услуги - бесплатно.
Информацию подготовила 

руководитель отдела муниципального заказа 
и защиты прав потребителей В.М. Левченко 

Телефоны горячих линий 
по вопросам прав потребителей: 

324-25-80; 324-27-98; 324-25-88.

Позвонив по этим телефонам, жители муниципального образования Смольнинское 
могут получить бесплатную консультацию по вопросам разрешения конфликтов с про-
давцами в досудебном порядке, о порядке составления претензий, исковых заявлений 
в суды, проведения экспертизы товаров, другим вопросам в сфере защиты прав по-
требителей.

Комиссия по вопросам 
аграрно-промышленного комплекса СПб РО ВПП « Единая Россия»

Госдума утвердила новую 
потребительскую корзину

Она начинает действовать с января 2013 года и утверждена на 5 лет.

В новой потребительской корзине больше мяса и рыбы. Сейчас на одного взрослого 
полагается около 32 килограмм мяса в год, а будет почти 59. Рыбы – 16 килограммов, 
а будет 18,5. Прибавку также заложили по овощам, яйцам, фруктам. При этом количе-
ство некоторых других продуктов, наоборот, уменьшили. Это касается хлеба, картошки 
и особенно жиров. Разработчики документа посчитали, что взрослым людям масла и 
маргарина нужно есть вполовину меньше, чем сейчас. Стоимость новой потребитель-
ской корзины выросла всего на 200 руб. для взрослых, на 411 руб. для пенсионеров, и 
на 250 руб. для детей. Это 6,3 тысячи, 5,4 и 6,4 соответственно.

Потребительская корзина – понятие достаточно условное. Рассчитывается она не 
для того, чтобы люди ориентировались на ее нормы при походе в магазин, а в основ-
ном для определения прожиточного минимума – это денежный эквивалент стоимости 
потребительской корзины.

В отличие от корзины, которая пересматривается один раз в пять лет, величина про-
житочного минимума меняется ежеквартально и определяется, исходя из действую-
щих цен на продукты питания, товары и услуги, а также расходов по обязательным пла-
тежам и сборам. В целом по России этот минимум утверждается правительством, а на 
уровне регионов – местной властью. Он должен быть таким, чтобы хоть какой-то набор 
необходимых продуктов, товаров и  услуг (то есть то, что есть в корзине) человек с не-
большим достатком все же мог получить.

Источник «Российская газета»
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Встречи в добром доме

Детская хоровая студия 
«Преображение» – это 120 
звонких голосов детей!

Детская хоровая студия 
«Преображение» – это 120 чи-
стых родников страны.

Детская хоровая студия 
«Преображение» – более со-
тни музыкальных произведе-
ний известных композиторов, 
исполняющих чистыми, не-
жными, ангельскими, детски-
ми голосами .

Детская хоровая студия 
«Преображение» – это вы-
с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
педагогический коллектив 
музыкантов, вокалистов и пе-
дагогов Центра Внешкольной 
работы Центрального района.

Любите ли вы петь так, как это 
люблю я? Тогда вам нужно к нам. 
Я тоже хотела петь и отправи-
лась на телевизионный конкурс 
«Голос». Но мне не было 18 лет, и 
я не прошла кастинг, вернулась в 
Петербург да пошла на ул. Яро-
славскую, 15 в детскую хоровую 
студию «Преображение».

В Центре Внешкольной рабо-
ты могут заниматься дети и под-
ростки 6-18 лет и развить свои 
способности до уровня настоя-
щего артиста, певца и музыкан-
та. Вот это мне и нужно!

В этом Центре я познако-
милась с художественным ру-
ководителем хоровой студии 
«Преображение». Им является 
выпускник хорового училища им. 
М. Глинки – Выборнов Кирилл 
Юрьевич. С 2006 года талантли-
вый педагог, дирижёр, хормей-
стер, продолжатель традиций 
музыкального воспитания, зало-
женных 20 лет назад Людмилой 
Юрьевной Столповских. Кирилл 
Юрьевич совершенствует си-
стему преподавания, расширяя 
возможности для личностного 
роста обучающихся, прививая 
детям вкус к хоровой музыке, 
пению, и даёт право выбора и 
личностного роста.

Попала я на репетицию стар-
шей группы да услышала хор 
девушек «Сватушка» из оперы 
Даргомыжского «Русалка», и 
моя душа потянулась к этим де-

вушкам. Красивые голоса звучат 
в этом хоре, богатство и просто-
ры России слышатся в каждом 
голосе. Моё желание петь в хоре 
студии «Преображение» укре-
пляется с каждой минутой. А вот 
звучит новое произведение С. 
Плешака и Е. Благиной «Улетели 
журавли».

Скоро белые 
метели

Снег подымут 
от земли.

Улетают, уле-
тели,

Улетели жу-
равли.

Вы слыши-
те, как поют в 
этом хоре? Ве-
ликолепно, ду-
шевно, высоко-
парно, словно 
журавли летят 
над северной 
столицей. Хоро-
вая студия мо-
жет гордиться 
выпускниками, 
вылетевшими 
из гнезда. Они поступили в му-
зыкальные учебные учреждения 
Санкт-Петербурга. Анна Гусева 
окончила СПб музыкальный кол-
ледж им. Мусоргского, факуль-
тет эстрадного вокала. Констан-
тин Таюшев поступил в 2012 году 
в СПб музыкальный колледж им. 
Мусоргского. Окончила Санкт-
Петербургскую консерваторию 
наша выпускница Ольга Туркина 
и продолжила профессиональ-
ную деятельность как артистка 
хора в одном из коллективов 
города. Задалась я вопросом 
«Почему выпускники этой сту-
дии поступают в музыкальные 
учебные учреждения?» Ответ 
очевидный: работают и препо-
дают здесь педагоги с большой 
буквы, высокие профессионалы 
своего дела.

Давайте знакомиться!
Педагоги детской хоровой 

студии «Преображение»:
Выборнов Кирилл Юрьевич – 

художественный руководитель 
ДХС «Преображение», руково-
дитель старшего (концертного) 

хора, педагог высшей квалифи-
кационной  категории.

Награжден нагрудным знаком 
Правительства Санкт-Петер-
бурга «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга» (2012 г.), 
Победитель районного конкур-
са педагогических достижений 

«Сердце отдаю детям» в художе-
ственной номинации (2012 г.).

Шефф Ирина Николаевна – 
хормейстер ДХС «Преображе-
ние», педагог высшей квалифи-
кационной категории.

Фокина Ольга Юрьевна – хор-
мейстер ДХС «Преображение».

Головкина Ирина Владими-
ровна – педагог сольфеджио, 
высшей квалификационной ка-
тегории.

Гончарова Дарья Михайловна 
– педагог сольного пения, лау-
реат международного конкурса, 
педагог первой  квалификацион-
ной категории.

Румянцева Виктория Евгень-
евна – педагог класса фортепи-
ано, высшей квалификационной 
категории.

Сироткин Александр Сергее-
вич – педагог класса синтезато-
ра, высшей квалификационной 
категории.

Николаева Елена Ивановна – 
концертмейстер высшей квали-
фикационной категории.

Шефф Ольга Николаевна – 

концертмейстер высшей квали-
фикационной категории.

Веселова Наталия Владими-
ровна – концертмейстер первой 
квалификационной  категории.

Исполняя сложнейшие про-
изведения мировой классики и 
современности, коллектив «Пре-

о б р а ж е н и е » 
Центра внеш-
кольной рабо-
ты каждый ме-
сяц участвует 
в концертах на 
различных пло-
щадках горо-
да, участвует в 
городских, ре-
гиональных и 
международных 
конкурсах, а 
готовит коллек-
тив высокопро-
фессиональный 
творческий кол-
лектив педаго-
г о в - м у з ы к а н -
тов.

ДХС «Прео-
бражение» яв-

ляется участником ежегодного 
музыкального Христианского 
рождественского фестиваля 
«Благовестие» и Детско-юноше-
ского хорового пасхального фе-
стиваля, международной про-
граммы «Дети России – детям 
Европы», Собрания вертепных 
театров в Российском этногра-
фическом музее.

Концертные выступления 
хора радуют слушателей на-
шего города, нашей страны и 
любителей детского хорового 
творчества Финляндии, Шве-
ции, Польши, Чехии, Украины. 
За годы существования хоровая 
студия «Преображение» явля-
лась многократным лауреатом 
и дипломантом городских, все-
российских и международных 
смотров, фестивалей и конкур-
сов.

 Занятия в студии помогают 
участникам приобрести гармо-
нию, душевное равновесии, а 
исполнение духовной музыки 
в Соборе св. апостолов Пет-
ра и Павла, приходе св. Ма-

рии словно очищают душу… 
Зашла я послушать хор «Пре-
ображение». Как проникно-
венно звучали голоса детей, 
словно ангелы сошли с небес. 
Чистая слеза скатилась по 
моей щеке. Послушайте эти 
произведения:«Достойно есть» 
Чайковского, «Святый Боже» 
Калинникова, «Ave Maria» Шу-
берта, «Dignare» Генделя. Здесь 
в приходе св. Марии состоялся 
концерт, посвящённый памяти 
основателя хорового коллекти-
ва «Преображение» Людмиле 
Столповских. 20 лет поют юные 
создания, постигая музыкаль-
ное искусство и неся радость 
общения с духовной и класси-
ческой музыкой людям.

Коллектив «Преображение» 
выполняет и христианскую мис-
сию. Сотрудничает на протяже-
нии 6 лет с детскими домами. 
Ими был исполнен музыкальный 
спектакль «Сказка о потерянном 
времени». А в феврале с музы-
кальной сказкой «Новогодние 
приключения Буратино» отпра-
вились участники хора в дет-
ский дом № 2, к своим друзьям. 
(Автор сценария и постановщик 
– Александр Сироткин.) Админи-
страция детского дома № 2 Кра-
сногвардейского района благо-
дарит педагогический коллектив 
Центра и хоровую студию «Прео-
бражение» за шефскую помощь 
и бескорыстную любовь. «Своим 
творчеством участники студии 
согревают сердца наших питом-
цев и зарождают веру в лучшее». 
И дети, как ростки, пробиваются 
сквозь недоверие и обиду и тя-
нутся к солнцу. Вот оно – Прео-
бражение.

 Жизнь, бытие или преображе-
ние 

 Почек, листочков, банальной 
травы, 

 Птиц оперившихся робкое пе-
ние, 

 Благоуханье земной красоты, 
 Спящей так долго души про-

буждение,
 Вот оно нежное преображение.

 Ирина Петрова

Голос России - это «Преображение»

Сюда приходишь, как в хороший до-
брый дом, где тебя всегда ждут и встре-
тят с улыбкой и тёплым словом. Здесь, в 
отличие от нашей суетной, пугающей но-
востями телеэкрана жизни, царят добро-
желательность и спокойствие.

Да, это наша библиотека имени А.И. 
Герцена, что на Новгородской улице, 
мимо которой многие проходят, но не все 
посещают. Здесь не только выдают книги, 
но и посоветуют, что читать, ознакомят с 
новинками литературы или даже выслу-
шают рассказ о ваших бедах и тревогах.

Люди, которые здесь работают, отзыв-
чивы, терпеливы и добры. Библиотека 
стала очагом притяжения всех людей, 
которые хотят познавать новое и делать 
добро. Стало замечательной традицией 
проводить в библиотеке самые разноо-
бразные и интересные мероприятия: это 
и встречи с писателями, и художествен-

ные выставки, и моноспектакли и лекции 
по искусству, и музыкальные концерты.

15 февраля в библиотеке снова звучала 
прекрасная музыка. На сей раз нашими 
гостями были замечательные музыканты 
– лауреат Всероссийских и Международ-
ных конкурсов, заведующий кафедрой 
виолончели, доцент Дмитрий Ерёмин и 
блистательная пианистка Анна Рычкова, 
которые любезно и бескорыстно пода-
рили слушателям музыкальный вечер. 
Звучала музыка Чайковского, Грига, Сен-
Санса, Глазунова и других композиторов. 

Проникновенная, виртуозная игра Дмит-
рия Ерёмина вызвала ошеломляющий 
восторг публики. И хотя зал библиотеки 
не мог вместить всех желающих, аплодис-
менты присутствующих были слышны за 
пределами библиотеки. Слушатели были 
в полном упоении и благодарили арти-
стов за подаренное хорошее настроение. 

Музыканты сыграли 
дополнительно много 
произведений на бис.

Мы поздравляем 
всех работников би-
блиотеки (а это чисто 
женский коллектив) с 
наступающим празд-
ником 8 Марта и же-
лаем всем здоровья, 
успехов, счастья в 
личной жизни и даль-
нейшего процвета-
ния. 

Лазарева Н.А., 
Лушина И.А.

Максимишина 
М.Г., Ракова С.В.

Рожкова Г.М., 
Симакина Р.П.

 Занимался на курсах у Хейди (фин-
ский язык). В субботу был последний 
урок первого курса в 25 дней. В поне-
дельник поехал в Финляндию. Моя жена 
и дочь живут в Эспо. Иду по набережной 
с собаками (у меня две таксы) навстре-
чу женщина с бассетом. Разговорились. 
Погода, собаки, то да се.... Минут через 
пять, когда разговор пошел о том, что у 
одной из моих такс недостаточно длин-
ная шерсть, я признался, что не очень 
хорошо говорю по-фински, потому что 
учил его всего 25 дней. Видели бы вы 
лицо этой женщины. Она не поверила. 
Классные курсы. Всем рекомендую! 
Хейди - супер!!!! 

 Год назад единственной моей пер-
спективой была скучная работа в офисе 
экономистом (менеджером или секре-
тарем). Но (!) пройдя обучение на 2-ом 
и 3-ем уровне в школе "Окно в Европу", 
передо мной открылись совершенно 
новые возможности! Теперь я гид-пе-
реводчик! Буквально через неделю на-
чнется моя трудовая деятельность! Это 
невероятно интересная работа, это со-
вершенно иной образ жизни! И я хочу 
сказать вам "спасибо" за предостав-
ленную мне возможность изменить мою 
жизнь! Далее у меня по плану изучение 

испанского языка! (естественно с помо-
щью школы "Окно в Европу") 

 Я закончила полный курс и получила 
диплом. Даже успела после этого по-
работать за границей, правда недолго. 
Считаю этот метод очень эффектив-
ным и действенным, так как вместо зу-
брежки непонятных правил тебя учат 
разговаривать и понимать речь с нуля. 
На первый курс я пришла практически 
ничего не зная, а уже через четыре ме-
сяца я смогла пройти международное 
интервью о приеме на работу с насто-
ящими носителями английского языка. 
Учиться по методу Шехтера очень легко 
и интересно.

 Вашу замечательную школу посове-
товал мой начальник в прошлом году, 
когда в нашей компании начали зани-
маться подготовкой к международной 
выставке. И появился вопрос: "А кто мо-
жет говорить нормально по-английски?" 
Занятия сначала на втором цикле, а по-
том на третьем мне помогли почувство-
вать, что я могу говорить по-английски и 
не бояться, что буду допускать ошибки. 
Благодаря вашим курсам и английскому 
языку осуществилась моя мечта - я уви-
дела город, в котором всегда мечтала 
побывать - Сан-Франциско. Приехав в 
этот город, я смогла помочь нашей ком-
пании представить нашу работу и дея-
тельность на выставке, встретила много 
интересных людей. А также я нашла но-
вых друзей, с которыми я могу общаться 
по-английски и помогаю им освоиться в 
нашем городе.

www.oknovevropu.spb.ru
тел. 320-02-90 786-11-73

Прорубив «Окно в Европу»
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Музейное дело
У нас во 2 классе есть 

музей. Музей называется 
«Слоник на удачу», и в нём 
собрано более 40 слонов.

В первом классе у нас был 
друг – розовый слон (символ 
творчества и отличных успе-
хов), он путешествовал по пар-
там и появлялся в виде печати 
в наших тетрадях. Сейчас он 
возглавляет гвардию слонов 
и маленьких слоников нашего 
музея. Нашему классу дирек-
тор школы подарила латун-
ного слоника – на удачу. Он и 
стал вдохновителем созда-
ния школьного музея. И сразу 
стали прибывать слоны в наш 
класс. Мама Насти Петровой 
подарила классу мягкую иг-
рушку – розового слона, да он 
ещё и поёт песню! Мы её вы-
учили «Мы плывём на перси-
ковых, абрикосовых, розовых 
облаках. Здесь цветут только 
розы и совсем не бывает моро-
за». И у нас в классе всегда те-
пло и радостно. Есть у нас ро-
зовый слон-точилка, его летом 
приобрела ученица 2 класса 
Боброва Кристина. Она не зна-
ла, что у нас будет музей, и 1 
сентября подарила его нашей 
учительнице – Ирине Петров-
не. А учительница английского 
языка Рита Александровна по-
дарила нам слоника за то, что 
мы любим английский язык. 
Лариса Николаевна – за то, 
что мы любим ИЗО. На этом 
подарки не иссякают. Идёт в 
школу мама Мэргэна Ринчино 
и говорит: «Я вам индийского 
слона несу!» 

Экспозиция слоников заняла 
прочно место в витраже наше-
го шкафа. Стоят здесь слоны, 
улыбаются: и фарфоровый, и 
гжелевый, и стеклянный, пе-
реливающий красным и синим 
цветом, и из глины, и из бума-
ги, выполненный руководите-
лем студии квиллинга Ольгой 
Валентиновной. А вот и моя 
маска «Африканский слон» из 

картона красуется здесь же. А 
Ксения Мач и Настя Горбенко 
на досочках выжгли слона да 
раскрасили красками. Ученики 
2 класса придумывают, рисуют, 
лепят из пластилина, изучают 
историю. Вы знаете, что в по-
запрошлом веке Суворовский 
проспект назывался Слоно-
вый? А по нему слонов води-
ли на водопой к фонтану. Мы 
придумали конкурсы рисунков 
и поделок, песен и басен про 
слонов. Нам всегда помога-
ет во всём наша учительница 
Ирина Петровна, учителя изо и 
технологии. А в январе Вален-
тина Андреевна вызвала нас в 
кабинет и подарила слоника-
артиста с мячом на хоботе за 
то, что мы тоже артисты. Мы 
играли новогоднюю сказку, 
были в театральных костюмах 
и своими собственными си-
лами сделали декорации. В 
нашем классе есть директор 
музея, архивариус, хранитель 
музея, экскурсоводы, охрана 
музея. Приглашаем вас к нам 
на экскурсию. Вы думаете, мы 
играем? Нет, мы этим живём и 

развиваем наше воображение 
и творчество.

Ученики 2 класса школы 
№174 Арсений Кузнецов, 
Даша Куликова, Мариам 

Абрамян.

Военно-патриотический 
музей школы № 174

В начале февраля мы отправи-
лись в военно-патриотический 
музей нашей школы, создан-
ный учителем истории Натальей 
Сергеевной Васиной и учени-
ками 11 класса. Что нам только 
не показали ученики 11 класса: 
и пионерский галстук, и сумку-
планшет командира батальона, 
ордена и медали, и патефон. 
Больше всего меня поразил 
плакат: Родина-мать зовёт! Вот 
посмотришь на этот плакат, и 
хочется идти в бой! Мы, конечно, 
не знаем войны, но то, что нам 
рассказала Наталья Сергеевна 
тронуло меня до слёз. Она рас-
сказывала про Сталинградскую 
битву, про дом Павлова, про 
мальчика, который жил один без 
мамы и защищал свою Родину. 
Я думал: а мог бы я так? Остать-
ся без мамы и воевать? Навер-
ное, если Родина-мать позовёт, 
я тоже пойду на фронт. У нас в 
школе работает учительница 
английского языка - Татьяна Ве-
ниаминовна Николаевская, она 
таким же ребёнком, как я, была 
в годы войны в Сталинграде. Хо-
чется пожелать ей здоровья и 
долгих лет жизни. Мне бы очень 
хотелось, чтобы война больше 
никогда не начиналась, чтобы 
всегда были только мир и друж-
ба. Мне, ребенку очень тяжело 
понять, что такое война, а лучше 
когда я с мамой и папой живу 
спокойно, хожу в школу, делаю 
уроки и мечтаю!.

Кирилл Малёванный-
ученик 2 класса,174 школы, 

Центрального района

Школа – это определенный этап в жизни каждого человека. 
Именно от школы зависит то, каким будет дальнейшее образо-
вание и отношение ребенка к процессу обучения в целом. 

А можно ли сделать так, чтобы в школе было интересно учить-
ся и какой должна быть такая школа?

Прежде всего, это школа, в которой учителя отличаются доброже-
лательностью и умением увлечь детей подачей учебного материа-
ла. Ведь многие дети не хотят учить определенный предмет только 
потому, что не находят общего языка с учителем, который зачастую 
просто пересказывает на уроке учебник.

Кроме того, каждое учебное заведение имеет своё лицо. Средняя 
школа Центрального района № 167– хорошая школа, в ней инте-
ресно работать педагогам и учиться детям. Здесь уважают тех, кто 
понимает: не ученик существует для школы, а школа для ученика. 
Школа движется в опережающем развитии, ориентируясь на самые 
передовые и инновационные методы обучения. Также школа № 167 
является нашим социальным партнёром и её успехи нас радуют.

 
Впервые в Санкт-Петербурге!

В ГБОУ школе № 167 Центрального района с 1 сентября от-
крывается Кадетский класс юных железнодорожников с семи-
летнего возраста для детей города.

Набор в 1 класс будет осуществляться с 1 марта 2013 года.
За время 11-летнего обучения учащиеся Кадетского класса прио-

бретут начальные знания об основах железнодорожных профессий, 
пройдут практику на Малой Октябрьской детской железной дороге 
(МОДЖД), научатся быть организованными и дисциплинированны-
ми. 

Занятия в начальной школе будут проходить в игровой форме на 
базе школы.

Юным железнодорожникам предоставляется: 
- Бесплатное обучение в Кадетском классе;
- бесплатная практика на Малой Октябрьской железной дороге;
- бесплатное посещение различных музеев города;
- бесплатное посещение бассейна;
- бесплатное питание в школьной столовой;
- частичная оплата универсальной формы РЖД.

Справки по телефону: 8 (967) 533-04-73; Санкт-Петербург, 
ул. Херсонская, дом 9/11; сайт: http://school167spb.narod.ru/

 
Малая Октябрьская детская железная дорога является един-

ственным центром по профессиональной ориентации на желез-
нодорожные профессии учащихся Санкт-Петербурга, и до 80 % 
бывших юных железнодорожников успешно трудятся на предпри-
ятиях Октябрьской магистрали.

Кадетский класс первоклассников Малой Октябрьской детской 
железной дороги открывается только в школе № 167. Но пяти-
классники и шестиклассники обучаются в Санкт-Петербурге на 
МОДЖД с 1948 года. А с января 2013 года открылся Кадетский 
класс для пятиклассников и шестиклассников и в ГБОУ школе 
№ 167. Зачисление в группы Кадетского класса проводилось 
комиссией на основе разработанного Положения юных желез-
нодорожников. Поскольку ученики на железной дороге должны 
дважды в год проходить медицинскую комиссию, то преимуще-
ством правом при зачислении были спортивные дети с хорошим 
здоровьем. Приятно отметить, что спортивных и здоровых детей 
в школе № 167 оказалось достаточно, чтобы открыть Кадетский 
класс. Безусловно, заслуга в этом не только родителей этих уча-
щихся, но и школы, которая является опытно-экспериментальной 
площадкой Центрального района по культуре здорового образа 
жизни школьников.

Школа № 167 накопила большой опыт в системе здоровье сбе-
регающих технологий. Главная цель этой работы – формирова-
ние у учащихся и их родителей понимания значимости здорово-
го образа жизни. Это совсем не значит, что в школе нет проблем. 
Они, конечно, есть, и их немало. Главное в том, что педагогический 
коллектив школы научился решать свои проблемы вместе с учите-
лями, учениками, родителями, социальными партнёрами школы. 
Такая совместная деятельность помогает преодолевать трудности 
в образовательном пространстве детям и их родителям.

Муниципальное образование Смольнинское поддерживает 
школу в этом направлении, поскольку здоровью и спорту как де-
тей, так и взрослых уделяется большое внимание. 

Под крылом 
Муниципального образования 

Смольнинское

Музейное дело

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области на-
поминает работодателям, что 
до 15 февраля 2013 года не-
обходимо предоставить рас-
четы по начисленным и упла-
ченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование 
за 2012 год, а также сведения 

индивидуального (персони-
фицированного) учета за чет-
вертый квартал 2012 года.

Расчеты по форме РСВ-2 
ПФР с 1 января 2012 года под-
ают только главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, кото-
рые необходимо представить 
до 1 марта. Иные категории са-
мозанятых лиц представлять их 
не обязаны.

Формы платежных документов 
и методические рекомендации о 
порядке их заполнения, а также 
перечень кодов бюджетной клас-
сификации, на которые должны 
производиться перечисления, 
размещены на официальном 
сайте Интернет-страницы Отде-
ления ПФР в рубрике «Работо-
дателям и предпринимателям 
региона» (http://www.pfrf.ru/

ot_peter/strah_vznosi/). Также их 
можно получить в территориаль-
ных органах ПФР по месту реги-
страции страхователя.

Отчетность в электронном 
виде с электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП) необходимо 
представлять, если числен-
ность работников страхователя 
превышает 50 человек. Если чи-
сленность сотрудников меньше 
50 человек, страхователи также 
могут сдать отчетность с ЭЦП.

Отделение рекомендует ра-
ботодателям не откладывать 
сдачу отчетности, поскольку в 
отношении плательщиков стра-
ховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетно-
сти, законодательством пред-
усмотрено применение штраф-
ных санкций.

ПФР ждет отчетности за 2012 год
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ВОСПОМИНАНИЯ ЛЕНИНГРАДКИ-ПЕТЕРБУРЖЕНКИ

Во втором своем очерке я 
опять же постараюсь обосно-
вать высказанный мною ранее 
тезис о том, что я ощущаю себя 
более ленинградкой, нежели 
петербурженкой. Речь пойдет 
о школьных годах, а именно, 
1957-62-м, периоде хрущев-
ской оттепели, пожалуй, са-
мом «советском» из всех со-
ветских времен.

Я пишу эти заметки с тайной 
надеждой, что их, может быть, 
прочтет кто-то из моих одноклас-
сников, и, хотя большинство из 
них живет теперь в иных районах 

нашего города или в других го-
родах нашей страны и даже за 
границей, я порой встречаю не-
которых бывших учеников школы 
№ 154, что на Кавалергардской 
улице, 9/11 (ранее - улица Кра-
сной Конницы). Маргарита К-ва, 
Сережа П-в – видимо, не сменили 
место жительства. И мне кажется 
даже, они помнят меня, и вот тут 
бы и начать разговор, но нет – 
проходим мимо, даже отворачи-
ваемся. Почему? Ведь совсем не 
постыдно то, что мы учились вме-
сте, дружили… Другой П-в, Воло-
дя, несколько раз окликал меня на 
улице сам и даже говорил, как с 
ним можно связаться, но записка 
эта утеряна, а когда произойдет 
новая встреча, и произойдет ли 
она вообще – неизвестно. Как-
то в автобусе № 74 я обратила 
внимание на сидевшую спереди 
женщину моих лет, показавшуюся 
мне знакомой. Я подошла к ней и 
спросила: «Вы – Наташа Ам-ва?» 
Так и оказалось. Наташа, учивша-
яся в параллельном классе, «б», 
стала известным математиком; 
насколько позволяло время по-
ездки в автобусе, она поведала 
мне свою судьбу, которая не была 
простой. Теперь Наташа в наших 
краях – лишь гостья, ездит наве-
щать старого отца. Я нашла фо-
тографию Наташи в Интернете, 
откуда узнала, что она является 
доцентом кафедры информати-
ки математико-механического 
факультета СПбГУ. Я искренне 
обрадовалась: значит, не так уж 
плоха была наша 154-ая, если с 
ее скамьи можно было не только 
поступить на матмех ЛГУ (из мо-
его класса поступили двое: Лена 
Т-т и Нонна К-ль, обе они сейчас 
проживают за границей), но и до-
биться на этом факультете опре-
деленного положения. Достаточ-
но подробную информацию на 
«неофициальном сайте школы № 
154 Смольнинского района горо-
да Ленинграда» (spb-school154.
ucoz.ru) и на личной страничке 
я нашла о своем однокласснике 
Боре М-ве: он окончил ЛГИТМиК 
(«актер театра и кино», класс З.Я. 
Корогодского), стал заслужен-

ным артистом России, в настоя-
щее время успешно работает в 
Большом Театре Кукол Санкт-Пе-
тербурга. Интересно было также 
узнать, что некоторое время Боря 
преподавал в своей старой шко-
ле… астрономию!

Все это, конечно, всего лишь 
«крохи», но они невольно прово-
цируют серию ностальгических 
воспоминаний о «школьных го-
дах».

Вообще-то у меня в жизни 
было две школы, с 6-го класса я 
училась уже не в своей микро-
районной, а в «престижной» «ан-

глийской», № 183, что у станции 
метро «Чернышевская». Обе мои 
школы сохранили свое функцио-
нальное предназначение (только 
«английская» так и осталась «ан-
глийской», а 154-ая стала 18-й 
коррекционной), и сейчас туда 
по-прежнему спешат по утрам 
ученики и учителя. Надо сказать, 
вопреки тому, что утверждается 
строками песни, вынесенными 
мною в заголовок, мои школьные 
годы вовсе не были «чудесными», 
но это относится скорее к школе 
183, чем к школе 154, а речь у нас 
пойдет о последней.

Автор выше упомянутого сай-
та пишет, что о 60-х гг. прошлого 
века у него информации почти 
нет. Не думаю, что моя информа-
ция будет особо ценной, к тому же 
она касается конца 50-х - самого 
начала 60-х гг. прошлого века, и 
тем не менее, может, и она при-
годится.

В разделе «Учителя» я нашла 
сведения о двух педагогах, меня 
обучавших: Тамаре Сергеевне 
Шадриной и Калерине Макаровне 
Чеплюковой.

На сайте о Тамаре Сергеевне 

сказано как об «учителе русского 
языка и литературы». Я же учи-
лась у нее в самом конце 50-х, и 
в течение года она вела наш тре-
тий (или четвертый?) класс и была 
классным руководителем. Это 
было самое начало ее учитель-
ской карьеры, Тамаре Сергеевне 
исполнилось тогда чуть больше 
двадцати, но нам она казалась 
очень «взрослой». Плохо помню 
ее как педагога, но запомнилось 
то обстоятельство, что дисци-
плина во время ее «правления» 
в классе у нас была образцовой. 
Тамара Сергеевна слыла доста-

точно властной, умела «держать 
класс» и с нарушителями поряд-
ка расправлялась немилосердно, 
но таковых оказывалось немно-
го. Тамара Сергеевна была не-
высокого роста, коренастая, что 
называется, «крепко стоящая на 
ногах». В те времена были модны 
женские прически «с начесом», и 
такую носила наша классная ру-
ководитель. У нее была короткая 
стрижка, волосы черные и густые.

Про Калерину Макаровну могу 
сказать немного больше. Это 
была худенькая, субтильная жен-
щина, одевавшаяся скромно и 
носившая химическую завивку. 
Почему-то мне она запомнилась 
вечно держащей в руках указку и 
школьный журнал, обернутый в 
ярко-голубую бумагу. Калерина 
Макаровна казалась достаточно 
нервной, и нередко у нее на щеках 
выступали красные пятна (не без 
причины, однако: мы, ученики, ак-

тивно тому способствовали), но 
она всегда умела держать себя в 
руках. Калерина Макаровна была 
нашей «классной дамой» в 5 клас-
се. Было нашей учительнице тог-
да лет тридцать, но нам она пред-

ставлялась уже очень немолодой 
и сильно измученной жизнью. Она 
вела математику (арифметику и 
алгебру), с которой у меня всегда 
были большие нелады. 

Тем не менее Калерина Мака-
ровна была достаточно демокра-
тичных по тем временам взгля-
дов. Вспоминается такой случай. 
Мои бабушка с дедушкой, со сто-
роны отца, жили в Ташкенте и дав-
но приглашали меня погостить у 
них. Летом в Средней Азии очень 
жарко, а я совсем не переносила 
жару (до этого два раза падала в 
обморок). Единственной возмож-

ностью был сентябрь. 
Но как же школа? Моя 
ленинградская ба-
бушка сумела дого-
вориться с Калериной 
Макаровной, убедив 
ее, что в Ташкенте я 
буду «все время зани-
маться», и в конце ав-
густа я отбыла к моим 
ташкентским родст-
венникам, а вернулась 
только 20 (!) сентября, 
пропустив тем самым 
почти месяц занятий 
– не слыханная по тем 
времена вольность! 
Думаю, бабушка «со-
гласовала вопрос» не 
только с Калериной 
Макаровной, но и с 
директором школы (о 
ней я скажу чуть по-
зже). Сейчас ТАКИМ 
поступком никого не 
удивишь, но в начале 
60-х – ЭТО было на 
грани криминала. Я 
действительно зани-
малась математикой 
в Ташкенте со своим 
дедушкой, и, приехав в Ленинг-
рад, показала неплохие знания и 
даже получила в четверти «отлич-
но» (больше такой отметки ни по 
алгебре, ни по геометрии у меня 
не было в ведомости ни разу – как 
полезны «отлучки»!). 

Калерину Макаровну наши уче-
ники не очень любили (возможно, 
они смогли оценить внутренний 
мир этой интеллигентной жен-
щины позже, когда стали старше, 
– но я уже к тому времени «пе-
редислоцировалась» в 183-ью). 
Помню, мы издевались над ее 
именем: почему «Калерина», а не 
«Калерия» – что-то вроде «бале-
рины». Большим событием вну-
триклассной жизни стала свадьба 
Калерины Макаровны и нашего 
учителя рисования (к сожалению, 
не помню, как его звали, но от-
лично помню, как он выглядел – 
маленький, шустрый, лысоватый, 
несмотря на молодость – по-мое-
му, он был моложе своей будущей 
супруги, или же она выглядела не-

сколько старообразно).
Теперь хочу сказать пару слов 

о директоре нашей школы – на 
вышеупомянутом сайте я тоже 
нашла краткую справку о ней – 
звали нашего директора Ольга 
Георгиевна Бренц, и ее кабинет 
находился на первом этаже. Это 
была – святая святых, куда ДАЖЕ 
ЗАГЛЯНУТЬ – надо было отва-
житься, а уж войти… – только если 
вызовут (а лучше бы такого не 
было!). Тем не менее я побывала 
в директорском кабинете – пару 
раз. Связано это было с вручени-
ем какой-то грамоты (до пятого 

класса я была отличницей и «ви-
села» на «Доске почета», а когда 
стала пионеркой, была выбрана 
«связной» в Районный штаб – он 
находился в Доме пионеров, раз-
мещавшемся тогда в Кикиных па-
латах). Ольге Георгиевне было в 
ту пору лет под пятьдесят, но, как 
и многие женщины ТОГО ВРЕМЕ-
НИ, занимавшие ТАКИЕ ПОСТЫ, 
она выглядела старше своего воз-
раста. Директор наша держалась 
с достоинством, и «чисто челове-
ческое» в ней я смогла разглядеть 
лишь много лет спустя, когда мы 
случайно встретились в корпусе 
физиотерапевтических процедур 
районной поликлиники. Ольга Ге-
оргиевна была тогда уже на пен-
сии, но я ее сразу узнала (хотя 
не видела лет 25) и обратилась к 
ней – моя бывшая директор была 
очень рада, что ее помнят. Вскоре 
после этой встречи я натолкну-
лась в газете «Санкт-Петербург-
ские ведомости» на маленькое 
сообщение в траурной рамке, 

Опасный лед: 
будьте осторожны!

Ежегодно из-за беспечности 
на тонком льду происходят не-
счастные случаи, гибнут люди, 
уходят под лед автомобили. Ана-
лиз случившегося показывает, 
что основные причины проис-
шествий и гибели людей - не-
осторожный выход (выезд) на 
несанкционированные ледовые 
переправы или несчастные слу-
чаи во время зимней рыбалки. 
Это происходит из-за несоблю-
дения элементарных мер без-
опасности на льду. Чаще всего 
люди оказываются на льду, когда 
переходят водоемы, чтобы со-
кратить свой путь, или отправля-
ясь на зимнюю рыбалку.

Любое пребывание на льду 
всегда таит опасность, поэтому, 
прежде чем выйти на лед, не бу-
дет лишним вспомнить правила, 
которые обеспечат вам безопа-
сность, а может быть, и сохранят 
жизнь.

Правила безопасности 
при движении по льду
При переходе по льду необхо-

димо пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами 
или проложенными тропами, а 
при их отсутствии, прежде чем 
двигаться по льду, следует на-
метить маршрут и убедиться в 
прочности льда с помощью пал-
ки. Категорически запрещается 
проверять прочность льда уда-
рами ноги.

При выборе пути никогда не 
«вспахивайте целину», не ищите 
новых путей, идите по натоптан-
ным до вас тропам и дорожкам.

Если лед непрочен, необходи-
мо прекратить движение и воз-
вращаться по своим следам, де-
лая первые шаги без отрыва ног 
от поверхности льда.

Внимание! Если за вами за-
трещал лед и появились трещи-
ны, не пугайтесь и не бегите от 
опасности! Плавно ложитесь на 
лед и перекатывайтесь в безопа-
сное место!

При переходе по льду необхо-
димо следовать друг за другом 
на расстоянии 5-6 метров и быть 
готовым оказать немедленную 
помощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, 
но тяжелых грузов производит-

ся на санях или других приспо-
соблениях с возможно большей 
площадью опоры на поверхность 
льда.

Пользоваться площадками 
для катания на коньках на водо-
емах разрешается только после 
тщательной проверки прочности 
льда. Толщина льда должна быть 
не менее 12 см, а при массовом 
катании - не менее 25 сантиме-
тров.

При переходе водоема по льду 
на лыжах рекомендуется поль-
зоваться проложенной лыжней, 
а при ее отсутствии, прежде 
чем двигаться по целине, следу-
ет отстегнуть крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с ки-
стей рук. Если имеются рюкзак 
или ранец, необходимо их взять 
на одно плечо.

Расстояние между лыжниками 
должно быть 5-6 метров. Во вре-
мя движения по льду лыжник, 
идущий первым, ударами палок 
проверяет прочность льда и сле-
дит за его характером.

На лед нужно выходить в свет-
лое время суток, ступать по нему 
следует осторожно, обходить 
все подозрительные места.

Наиболее тонок и опасен лед 
под снежными сугробами, у об-
рывистых берегов, зарослей 
тростника, в местах впадения и 
вытекания из озер рек и ручьев, 
возле скал, вмороженных в лед 
коряг, поваленных деревьев, до-
сок и другого мусора, в местах 
слияния нескольких потоков, то 
есть там, где вода неспокойна и 
поэтому замерзает гораздо по-
зже, чем в местах с тихим, ров-
ным течением.

Очень непрочным лед быва-
ет в местах стоков в реку про-
мышленных вод. Указать на них 
может возвышающаяся над 
берегом сливная труба, пятна 
открытой воды, пар, зеленая 
на фоне снега растительность, 
более обильные, чем в других 
местах, заросли камыша. От та-
ких мест лучше держаться по-
дальше, так как лед может быть 
подтоплен теплыми течениями 
на гораздо большей, чем видно, 
площади.

Выходить на берег и особен-
но спускаться к реке следует в 
местах, не покрытых снегом. В 
противном случае, поскользнув-
шись и раскатившись на склоне, 

можно угодить даже в видимую 
полынью, так как затормозить 
скольжение на льду бывает 
очень трудно.

По цвету (оттенку) 
льда определите его 

прочность
Безопасным для перехода пе-

шехода является прозрачный 
лед с синеватым или зеленова-
тым оттенком, без воздушных 
пузырьков и толщиной не менее 
7 сантиметров.

Молочный, белого или мато-
вого цвета, лед вдвое слабее 
прозрачного. Он образуется в 
результате смерзания снежинок 
во время обильного снегопада. 
Такой лед может проломиться 
без предостерегающего потре-
скивания.

Во время оттепели, изморози 
или дождя лед становится бо-
лее белым и матовым, иногда 
приобретает желтоватый отте-
нок. Такой лед очень ненадежен. 
Без крайней необходимости не 
следует выходить на весенний, 
пористый лед. При характерном 
треске или проседании льда 
лучше сразу же вернуться назад. 

Беспечность на тонком льду
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извещавшее, что О.Г. Бренц не 
стало. Признаться, я очень удиви-
лась – Ольга Георгиевна казалась 
мне совсем не изменившейся со 
времен моего ученичества и вы-
глядевшей хорошо, и, только под-
считав ее возраст, я поняла, что 
удивляться, собственно, нечему.

Вряд ли имеет смысл перечи-
слять здесь всех тех учителей, ко-
торым я обязана своими началь-
ными познаниями, тем более, что 
я не только не помню их фамилий, 
но даже путаю имена-отчества. 
Но об одной учительнице я все 
же скажу. Как пелось в известной 

песне моих времен: «Ты – юность 
наша вечная, простая и сердеч-
ная, учительница ПЕРВАЯ МОЯ». 
Да, «тебя не забывали мы», и я – 
закрою глаза – и вижу перед со-
бой Ольгу Ивановну Знаменскую, 
сухонькую, маленькую, старень-
кую, с добрым лицом, серовато-
седыми волосами, уложенными 
косами на голове (по типу приче-
ски Юлии Тимошенко). Ольга Ива-
новна всегда ходила в черном: 
длинная черная юбка, черные 
старомодные закрытые туфли на 
шнурках. Помню ее сморщенные 
руки, листавшие наши тетради – 
рукава черной кофты доходили 
до самых запястий. Ольга Ива-
новна, насколько я помню, почти 
не носила украшений – разве что 
тусклую тонкую серебряную це-
почку. Лицо ее было бледно, но 
подвижно, с выразительной ми-
микой. Она, в моем представле-
нии, внешне полностью соответ-
ствовала образу классной дамы 
дореволюционных времен, од-
нако, в отличие от последней, не 
была ни холодна, ни строга.

Ольга Ивановна была самым 
уважаемым педагогом в школе, 
она была Заслуженным учителем 
РФ. Об этом все, в том числе и мы, 
первоклашки, говорили с боль-
шим пиететом. Что такое «Заслу-
женный учитель» я поняла много 
позже, когда увидела удостовере-
ние моей ташкентской бабушки (о 
визите в Ташкент я писала выше), 
в котором говорилось, что она яв-
ляется «Заслуженным учителем 
УзССР» (моя бабушка преподава-
ла в школе географию). Не знаю, 
почему с третьего класса нас вела 
уже Тамара Сергеевна Шадрина, 
а не Ольга Ивановна, зато отлично 
помню, что двое наших учеников в 
пятом классе написали об Ольге 
Ивановне заметку не то в «Ленин-
ские искры», не то в «Пионерскую 
правду»; в газете была помещена 
фотография О.И. Знаменской с 
этими ребятами – по-моему, это 
было сделано в преддверии како-
го-то юбилея нашей заслуженной 
учительницы. Мне кажется даже, 
что ее потом наградили медалью 
или каким-то другим знаком отли-

чия, но за достоверность инфор-
мации не ручаюсь.

 Надо сказать, что моя ленин-
градская бабушка, Глафира Ни-
кандровна, была в моей школе 
довольно частым гостем: она по-
могала озеленять класс (прино-
сила из дома цветы в горшках), 
украшать его к праздникам, дава-
ла идеи для стенгазеты, а главное 
– занималась с отстающими, коих 
у нас, увы, было немало. Иногда 
ребята приходили к нам домой. 
Я слыла – нет, не маменькиной 
дочкой, а «бабушкиной внучкой», 
и много лет спустя, встретив меня 

на улице, одноклассники вме-
няли это мне в вину. У бабушки и 
Ольги Ивановны сложились со-
вершенно особые отношения. 
Хотела найти, но, к сожалению, 
не нашла открытку, которую Оль-
га Ивановна как-то послала моей 
бабушке на праздник. Где-то она 
у меня хранится… Помню только, 
что открытка была старинная, на 
ней был изображен букет розо-
вых роз в серебряной вазе, Ольга 
Ивановна писала перьевой руч-
кой, черными чернилами, почерк 
был каллиграфический. Текст – 
краткий, пара предложений, и в 
заключение: «Уважаемая Глафира 
Никандровна! Мне бы хотелось 
знать Вашу фамилию…» 

 Хотя 154-ая микрорайонная 
была «не престижной» (мой «уход» 
в «английскую» был воспринят в 
154-й как некий фортель), воспо-
минания у меня о ней – хорошие. 
Многие из тех, кто начинал тогда 
учебу вместе со мной, что на-
зывается, «вышли в люди», есть 
среди них – окончившие лучшие 
ВУЗы города (многие учились, в 
частности, в ЛГУ им. А. А. Ждано-
ва). Есть, конечно, и те, кто теперь 
живет за границей. Есть, к сожа-
лению, и отсидевшие в тюрьме. 
И, что совсем печально, есть те – 
кого уж нет.

 Школьные годы остались по-
зади, но еще долгое время, про-
ходя по нашей Тверской улице, 
я нет-нет да и встречала кого-то 
из своих старых учителей. Осо-
бенно мне почему-то «везло» на 
англичанок: и ту, которая препо-
давала в моем классе, и ту, что 
вела параллельный класс – я 
очень хорошо помню, как выгля-
дела «параллельная» – это была 
статная женщина с рыжевато-
русыми вьющимися волосами и 
выразительными чертами лица, 
у нее была не менее прекрасное 
имя – «Жозефина». Поговарива-
ли, что она – строгая, во всяком 
случае, гораздо строже нашей, 
но это мне узнать не довелось 
(а о НАШЕЙ англичанке я скажу 
чуть позже). Еще часто встре-
чала своего первого педагога 
по русскому языку, кажется, ее 

звали «Любовь Ивановна» или 
«Любовь Петровна» – она тоже 
долгое время служила для меня 
эталоном красоты: невысокого 
роста, с безукоризненной уклад-
кой, в черных туфельках на вы-
соких каблуках – она осталась 
моей любимицей, еще и потому, 
что по ее предмету я отлично 
успевала, и учительница всегда 
меня хвалила. Вот ведь как по-
лучается: запоминаются ЧИСТО 
ВНЕШНИЕ детали – но мы были 
тогда ДЕТЬМИ, причем детьми, 
очень отличными от «продвину-
тых» современных, которые и 

понимают многое лучше, и видят 
глубже. Но мы БЫЛИ ЧИЩЕ – на-
ивнее, конечно, менее самосто-
ятельными, более подвержен-
ными чужому влиянию – мыслей, 
идей, мы были – ДЕТЬМИ ЭПО-
ХИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА, 
мы были – ЛЕНИНГРАДСКИМИ 
ДЕТЬМИ.

 Сбор макулатуры и метал-
лолома, расчистка пришколь-
ной территории, линейки, пи-
онерские сборы, дежурство в 
столовой и в гардеробе, УВЧ в 
школьном медпункте, «живой 
уголок», урок рисования, где 
мы рисовали космический ко-
рабль (ведь В ТОТ ДЕНЬ поле-
тел в Космос Юрий Гагарин!), 
урок домоводства, на котором 
мы старательно штопали боль-
шую дыру на чулке «в резиноч-
ку», урок физкультуры (я никак 
не могла прыгнуть через козла!), 
урок чистописания – прописи 
и промокашки; биология, кото-
рую нам преподавала одно вре-
мя студентка-практикантка (я 
получила три пятерки за то, что 
нарисовала ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ 
картинки с семяпочками и семя-
долями), строгая «географичка» 

(«отлично» у нее заслужить было 
ох как непросто!) и «противная» 
учительница пения (она сказала, 
что у меня… «ВТОРОЙ голос»!). 
И, конечно же, моя любимая ан-
гличанка, которая говорила: «Ну 
что ты тянешь руку – знаю, что 
знаешь, я тебе ставлю пять – что 
мне на тебя время тратить, луч-
ше других помучаю» – о боже, 
как непедагогично – а все из-за 
того, что я занималась дополни-
тельно с репетитором на дому 
(чтобы перейти в пресловутую 
183-ью, «английскую»). 

 Я ни разу не была в пионер-

ских лагерях, не пела, сидя у 
огня: «Взвейтесь кострами, си-
ние ночи!», не участвовала в 
«движении тимуровцев», не хо-
дила на «продленку» и даже на 
школьном дворе «не тусовалась» 
после уроков – меня, конечно, 
более воспитывала семья, не-
жели школа. Но через тридцать 
пять лет, когда порог ЭТОЙ ЖЕ 
ШКОЛЫ переступил мой ше-
стилетний сын, я… останови-
лась, оглянулась и подумала с 
грустью: «Нет, ВСЕ ЗДЕСЬ УЖЕ 
НЕ ТО». И, со слезами на глазах, 
вспомнила «горько-радостный 
социализм», продуктом которо-
го, несомненно, являлась.

 …Мой сын повторил мой 
школьный путь: только «в пре-
стижную английскую» из школы 
№ 154 он ушел намного раньше 
– уже во втором классе. Вскоре 
МОЙ ЛЕНИНГРАД переименова-
ли в Санкт-Петербург, и мы стали 
жить В НОВОМ ГОРОДЕ, при НО-
ВОМ СТРОЕ, в НОВОЙ СТРАНЕ.

 Но школьные годы, годы уче-
бы в 154-й, внесли свою лепту 
в тот факт, что, став ПЕТЕР-
БУРЖЕНКОЙ, я ПРОДОЛЖАЛА 
ОСТАВАТЬСЯ ЛЕНИНГРАДКОЙ.

 …Теперь я прихожу в свою 
старую школу ТОЛЬКО для уча-
стия в выборах. Случается это 
с определенной, всем извест-
ной, очередностью, и я неволь-
но обращаю внимание на те 
изменения, которые затронули 
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ школьного зда-
ния: ага, гардероб – не там, мед-
пункта уже на прежнем месте 
нет, еще через пару-тройку лет 
– перепланировали спортзал, 
далее – где же ты, музыкальный 
кабинет, еще лет через пяток – 
рамы, полы, стены – новые: «ев-
роремонт». Ах, все здесь УЖЕ 

чужое, все – не мое… Читаю на 
сайте: «В 2002-м году при вме-
стимости школы в 1000 человек, 
в ней училось всего лишь 220. С 
2001 года набор в первые клас-
сы не производился». В 2005-м 
году было принято решение пе-
редать школьное здание 18-й 
коррекционной школе. Пару 
лет назад я захотела отнести в 
дар своей старой школе книги, 
учебные пособия и словари по 
английскому языку, еще доста-
точно свежие. «Спасибо, – ска-
зали мне, – но НАШИ детишки 
иностранные языки не изучают». 
Не взяли в школьную библио-
теку и произведения классиков 
– Чехова, Тургенева, Толстого: 
«НАШИ дети читают книги более 
простые». Стало по-настоящему 
грустно. В 2012 году 18-ую кор-
рекционную школу «обложил» в 
своем ЖЖ Алексей Навальный. 
И ТОГДА мне захотелось сказать 
пару слов в ее защиту: вспом-
нить ее историю, ее учителей. Ее 
учеников, ее традиции. Может 
быть, хоть ТАК я сумею ее отбла-
годарить за все то хорошее, что 
она мне дала.

Общество состоит из разных 
людей и – РАЗНЫХ ДЕТЕЙ. И оно 
должно быть предельно гуман-
ным к так называемым «специа-
лизированным учреждениям» – 
ведь ОНИ СУЩЕСТВУЮТ, и БЕЗ 
НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ. 

Недавно все ленинградцы-пе-
тербуржцы отмечали святую для 
нас дату – 27 января: День пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. На 
автобусной остановке, рядом с 
коррекционной школой № 18, я 
увидела прикрепленное на сте-
кло поздравление: в стихотвор-
ной форме ученики и педагоги 
школы поздравляли блокадни-
ков и ветеранов – и простые и 
теплые эти слова были красно-
речивее любых громких фраз о 
заботе, о нравственности, о ми-
лосердии… Я подумала: «Зна-
чит, детишек в 18-й школе ВОС-
ПИТЫВАЮТ ПРАВИЛЬНО».

ТАТЬЯНА МИХАЛКОВА 

ОЧЕРК ВТОРОЙ «Школьные годы чудесные»

Возвращаться в подобных слу-
чаях допустимо только по собст-
венным следам, не отрывая ног 
от поверхности льда. Это самый 
безопасный путь.

Если вы провалились 
под лед

При проламывании льда не-
обходимо быстро освободится 
от сумок, лечь на живот, широ-
ко раскинув руки, и попытаться 
выползти из опасной зоны. Дви-
гаться нужно только в ту сторону, 
откуда вы пришли!

Необходимо избавиться от 
всех тяжелых вещей и, удер-
живаясь на поверхности, попы-
таться выползти на крепкий лед. 
Проще всего это сделать, втыкая 
в лед перочинный нож, острый 
ключ и пр. В идеале во время 
перехода через зимний водоем 
необходимо иметь под руками 
какой-нибудь острый предмет.

Из узкой полыньи надо «вы-
кручиваться», перекатываясь с 
живота на спину и одновремен-
но выползая на лед.

В большой полынье взбирать-
ся на лед надо в том месте, где 
произошло падение.

В реках с сильным течением 
надо стараться избегать на-
вальный стороны (откуда уходит 
вода), чтобы не оказаться втя-
нутым под лед. Как бы ни было 
сложно выбраться из полыньи 
против течения, делать это сле-
дует там или сбоку. Если лед 
слабый, его надо подламывать 
до тех пор, пока не встретится 
твердый участок.

Самое главное, когда вы про-
валились под лед, - сохранять 
спокойствие и хладнокровие. 
Даже плохо плавающий чело-
век некоторое (иногда довольно 
продолжительное) время может 
удерживаться на поверхности 
за счет воздушной подушки, 
образовавшейся под одеждой. 
И лишь по мере намокания 
одежды человек теряет допол-
нительную плавучесть. Этого 
времени обычно хватает, чтобы 
выбраться из полыньи.

При этом следует помнить, что 
наиболее продуктивны первые 
минуты пребывания в холодной 
воде, пока еще не намокла оде-
жда, не замерзли руки, не разви-
лись характерные для переохла-
ждения слабость и безразличие.

Не поддавайтесь панике! На-
ползайте на лед с широко рас-
ставленными руками. Делайте 
попытки еще и еще.

Как оказывать помощь 
провалившемуся под лед 

человеку
Оказывать помощь провалив-

шемуся под лед человеку сле-
дует только одному, в крайнем 
случае, двум его товарищам. 
Скапливаться на краю полыньи 
всем не только бесполезно, но 
и опасно. Подавайте спасатель-
ный предмет с расстояния 3-4 
метра.

Оказывающий помощь человек 
должен лечь на живот, подпол-
зти к пролому во льду и подать 
пострадавшему конец веревки, 
длинную палку, ремень, связан-
ные шарфы, куртки и т.п. При 
отсутствии всяких средств спа-
сения допустимо нескольким лю-
дям лечь на лед цепочкой, удер-
живая друг друга за ноги, и так, 
ползком, подвинувшись к полы-
нье, помочь пострадавшему.

Во всех случаях при прибли-
жении к краю полыньи надо ста-
раться перекрывать как можно 

большую площадь льда, рас-
ставляя в стороны руки и ноги, 
и ни в коем случае не создавать 
точечной нагрузки, упираясь в 
него локтями или коленями.

Когда спасающий действует 
в одиночку (без спасательных 
средств), то приближаться к 
провалившемуся под лед чело-
веку целесообразней ползком 
ногами вперед, втыкая в повер-
хность льда острые предметы.

Если тянуть к потерпевшему 
руки, то он может стащить за них 
не имеющего опоры спасателя 
в воду. После того как постра-
давший ухватиться за ногу или 
за поданную ему веревку, надо, 
опираясь на импровизирован-
ные ледорубы, отползти от по-
лыньи. Если есть длинная верев-
ка, лучше заранее подвязать ее 
к стоящему на берегу дереву и, 
обеспечившись таким образом 
гарантированной опорой, пол-
зти к полынье.

Помощь человеку, попавшему 
в воду, надо оказывать очень бы-
стро, так как даже 10-15-минут-
ное пребывание в ледяной воде 
может быть опасно для жизни. 
Человека, вытащенного из воды, 

надо немедленно переодеть в 
сухую одежду и обувь, дать что-
нибудь сладкое и заставить ак-
тивно двигаться до тех пор, пока 
он окончательно не согреется.

Дайте пострадавшему часть 
своей одежды. Разведите ко-
стер и обогрейте пострадавше-
го (если находитесь вдалеке от 
людей) или доведите (донесите) 
пострадавшего до ближайшего 
жилища (магазина, офиса и т.п.).

В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций на воде об-
ращайтесь по телефонам: 

01;
112;
680-19-60 - диспетчер По-

исково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга ПСС СПб;

356-11-87 - Северо-Запад-
ный региональный поиско-
во-спасательный отряд МЧС 
России.

Будьте осторожны! 
Не подвергайте свою жизнь 

опасности!

Центр ГИМС МЧС РФ 
по г. Санкт-Петербургу

приводит к несчастным случаям
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Администрация МО Смольнинское 
приглашает пенсионеров нашего округа, 

проживающих на территории округа 
на концерты и экскурсию в декабре 2012 г.

В СМОЛЬНОМ СОБОРЕ:
- 9.03.13 – Органный вечер. Пятый концерт абоне-

мента «Сотворение мира. Иоганн Себастьян Бах»; 
- 22.03.13 – Музыка из кинофильмов. Эннио 

Морриконе, Нино Рота; 
- 30.03.13 – «Три чуда». Симфонические миниатю-

ры А. Лядова, М. Мусоргского. Фрагменты из опер 
Н. Римского-Корсакова в исполнении Камерного 
хора Смольного собора.

- 31.03.13 – Бах. Бранденбургские концерты. 
Российский ансамбль старинной музыки.

В ДОМЕ КОЧНЕВОЙ:
- 16.03.13 – «Тобой одной полна душа…» 150 лет со 

дня рождения русского художника Михаила Несте-
рова. Концерт ведёт Лариса Воронцовская.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ:
-  Март – дата уточняется. Автобусная экскурсия в 

Музей декоративно-прикладного искусства СПбГХПА 
им. Штиглица.

Количество билетов и мест ограничено. 
Предварительная запись по т.: 275-94-93.

Администрация МО Смольнинское 
приглашает многодетные семьи, 

проживающие на территории округа 
посетить следующие мероприятия:

- 23.03.13 – «Книжкины именины» в музее Суворо-
ва, в программе весёлые  литературные игры и кон-
курсы. Ребята познакомятся с издательским делом и 
изготовят собственные книжки. Кроме того, они уви-
дят увлекательный интерактивный спектакль.

-  30.03.13 – Ленинградский зоопарк. В программе 
увлекательный урок для детей и взрослых и кормле-
ние животных.

Автобус отправляется от ул. Кавалергардской 
(напротив поликлиники № 38).

Количество билетов и мест ограничено. 
Предварительная запись по т.: 275-94-93.

  

Депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское

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

наилучшего. Пусть окружают вас забота и любовь близких!наилучшего. Пусть окружают вас забота и любовь близких!
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 9 февраля 2013 года семья Гинзбург Марка Моисеевича и Доры Евгеньевны отметила юбилей золотой 
свадьбы – 50 лет! В связи с этой знаменательной датой Дворец бракосочетания № 1 пригласил юбиляров 
и их гостей на торжественное чествование пары. Золотая свадьба – это огромный повод для гордости 
счастливых супругов, это действительно почти уникальный факт семейного долголетия. 

 От имени депутатов муниципального образования Смольнинское поздравляем Марка Моисеевича и 
Дору Евгеньевну и желаем вашей семье гармонии, благополучия, крепкого здоровья, внимания близких 
и родных вам людей! Передавайте свои «секреты семейного долголетия» детям, внукам и правнукам. 
Молодежи нужно брать с вас пример в умении строить и сохранять семейную жизнь.

Поздравляем с золотой свадьбой!Поздравляем с золотой свадьбой!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БАРАНОВА ТАМАРА ИВАНОВНАБАРАНОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНАВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВИНОГРАДОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНАВИНОГРАДОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
ВОЛКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАВОЛКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГИРЧЕНКО ИННА МИХАЙЛОВНАГИРЧЕНКО ИННА МИХАЙЛОВНА
ДАНИЛОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧДАНИЛОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
ДУДАРЬ АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНАДУДАРЬ АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА
ЕПИФАНОВ ГЕНРИХ ПАВЛОВИЧЕПИФАНОВ ГЕНРИХ ПАВЛОВИЧ
ЖУКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧЖУКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛАЗАРЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНАЛАЗАРЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
ЛОНЧИНСКИЙ ИГОРЬ МАТВЕЕВИЧЛОНЧИНСКИЙ ИГОРЬ МАТВЕЕВИЧ
МЕСХИЯ НЮРА ИОСИФОВНАМЕСХИЯ НЮРА ИОСИФОВНА
НИКУЛИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАНИКУЛИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ОСЕКИНА АННА НИКОЛАЕВНАОСЕКИНА АННА НИКОЛАЕВНА
СОЛОВЬЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧСОЛОВЬЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
СОСКОВА ЗИНАИДА ЕГОРОВНАСОСКОВА ЗИНАИДА ЕГОРОВНА
СПИЧКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧСПИЧКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
СУВАЛОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНАСУВАЛОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
УЛАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНАУЛАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
УСТИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАУСТИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
ХОЛМЯНСКИЙ ЮРИЙ РОМАНОВИЧХОЛМЯНСКИЙ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ
ХРИПУНОВ АЛЬБЕРТ КОНСТАНТИНОВИЧХРИПУНОВ АЛЬБЕРТ КОНСТАНТИНОВИЧ
ЦАРЕВА АННА ФЕДОРОВНАЦАРЕВА АННА ФЕДОРОВНА
ЧЕРНЫХ ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНАЧЕРНЫХ ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНА
ЧЕРНЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАЧЕРНЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНААЛЕКСЕЕВА КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВНА
ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНАВАСИЛЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ГРИГОРЬЕВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНАГРИГОРЬЕВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
ГУЛИНА ГАБРИЭЛЬ АЛЕКСАНДРОВНАГУЛИНА ГАБРИЭЛЬ АЛЕКСАНДРОВНА
КОМАРОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАКОМАРОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КОНДРАТЬЕВА РАИСА АРОНОВНАКОНДРАТЬЕВА РАИСА АРОНОВНА
КОСОРУКОВА ЕФРОСИНЬЯ СЕМЕНОВНАКОСОРУКОВА ЕФРОСИНЬЯ СЕМЕНОВНА
КУЗНЕЦОВА АННА НИКОЛАЕВНАКУЗНЕЦОВА АННА НИКОЛАЕВНА
ЛЯХОВИЧ РОЗА МИХАЙЛОВНАЛЯХОВИЧ РОЗА МИХАЙЛОВНА
МИХАЙЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАМИХАЙЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
НЕКРАСОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНАНЕКРАСОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
НИКИТИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАНИКИТИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ОВЧИННИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАОВЧИННИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
СМИРНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧСМИРНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧСТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ТИМОШИНА МАРИЯ СТЕФАНОВНАТИМОШИНА МАРИЯ СТЕФАНОВНА
ФРАНЦЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНАФРАНЦЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЦАРЬКОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧЦАРЬКОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ВЛАСОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАВЛАСОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГЕРАСЕВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНАГЕРАСЕВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА
ГОЛУБЕВ ГЕННАДИЙ ДАВЫДОВИЧГОЛУБЕВ ГЕННАДИЙ ДАВЫДОВИЧ
ДРЯСОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНАДРЯСОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА
КОЛПИКОВ ГЕРМАН ГЕОРГИЕВИЧКОЛПИКОВ ГЕРМАН ГЕОРГИЕВИЧ
МОРОЗОВ БЕЙНУС ФАЙВИШЕВИЧМОРОЗОВ БЕЙНУС ФАЙВИШЕВИЧ
РЕШЕТНЯК РИММА КОНСТАНТИНОВАРЕШЕТНЯК РИММА КОНСТАНТИНОВА
СЕМЕНОВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНАСЕМЕНОВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА
УЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ФОМИНИЧНАУЛЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА ФОМИНИЧНА
ХАЛИНИНА АННА АЛЕКСЕЕВНАХАЛИНИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
СИДОРКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧСИДОРКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
АНТИДЗЕ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧАНТИДЗЕ СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ


