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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

БЫВШИЕ УЗНИКИ
ВСТРЕТИЛИСЬ СО 
ШКОЛЬНИКАМИ

 В школе № 5 Центрального района 
прошла традиционная встреча с быв-
шими малолетними узниками концла-
герей фашизма, членами обществен-
ных организаций. 

Стр.4

ЕГЭ БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Появление нового министра образо-
вания и науки в правительстве РФ пока 
ничего не изменило в системе школь-
ной аттестации - ЕГЭ стартовал в Рос-
сии 28 мая. 

Стр.3

«МОНЕТИЗАЦИЯ» 
ПРИЧИНЕННОГО 

ВАМ ВРЕДА
Столкнувшись с бездушием и пло-

хой работой отдельных должностных 
лиц государства, граждане, чьи пра-
ва оказались нарушены, обращают-
ся порой с жалобами в вышестоящие 
инстанции, контролирующие органы, 
к уполномоченному по правам чело-
века...
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Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А. АРАКЕЛОВ

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

День защиты детей

1 июня – Всемирный день защиты детей. Этот день напоминает нам о том, что самое 
ценное в жизни каждого из нас – наши дети. Забота о них является наиглавнейшей задачей 
всего человечества.

Создание необходимых условий для детского развития стоит в числе приоритетных за-
дач Правительства Санкт-Петербурга. Дети – это наши главные инвестиции. Поэтому 
мы стремимся сформировать максимально комфортную среду для того, чтобы они могли 
получать образование, заниматься спортом и физической культурой, заботиться о своем 
здоровье.

Сегодня крайне важно не просто вырастить ребенка, но воспитать в нем гражданина, 
который душой болеет за судьбу своей Родины. 

Мы также должны помнить, что у детей есть свои права, заботы и интересы, и мы – 
взрослые – обязаны ценить их. Это правило является одним из основных условий развития 
современного общества. Для полного и гармоничного развития ребенку необходима семья с 
атмосферой счастья, любви и понимания. Детям нужны вовремя протянутая рука, забо-
та, поддержка родителей и государства. Объединив усилия семьи и общества, мы сумеем 
сделать жизнь подрастающего поколения полноценной и счастливой.

Год от года демографические показатели в нашем городе улучшаются. Особенно радует 
рост рождаемости. Такой результат накладывает на нас еще большую ответственность 
за будущее детей, которые сегодня появляются на свет.

Пусть в каждом доме не только 1 июня, а всегда звучит детский смех и сияют улыбки. 
С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, дедушки и бабушки. Берегите своих 
детей, защищайте и уважайте их!

О ЗДОРОВОМ 
И РАЦИОНАЛЬНОМ 

ПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Привычки и вкусовые пристрастия 

формируются у детей уже к трем го-
дам и поэтому в дальнейшей жизни 
ребенок будет выбирать скорее всего 
пищу, которая ему полюбилась с дет-
ства.

Стр.6



2 НОЯБРЬ 2010 г.МАЙ 2012 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ22 МАЙ 2012 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ

Материнский капитал 
для детей, а не для мошенников

Молодым родителям, которые в ближайшем будущем станут счастливыми 
обладателями сертификата на материнский (семейный) капитал или уже ста-
ли ими, но не успели распорядиться или частично воспользовались средствами 
МСК, необходимо быть особенно внимательными при выборе направления в его 
использовании.

В последнее время в средствах массовой информации можно встретить объявления, 
где мошенники за приличную плату предлагают «обналичить» средства материнского 
капитала. Владелец сертификата, соглашающийся принять участие в сомнительных 
схемах, совершает незаконное действие и может быть признан соучастником преступ-
ления и привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном районе   ве-
дет активную информационно-разъяснительную работу среди молодых родителей о 
противозаконности нецелевого использования средств материнского капитала. На 
сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) родители могут ознакомиться с подробной 
информацией о материнском (семейном) капитале, узнать, как оформить, получить и 
воспользоваться сертификатом.

При приеме документов от граждан для оформления сертификата специалисты тер-
риториальных Управлений уделяют особое внимание проверке всей предоставляемой 
информации. 

* Чаще всего родители направляют средства МСК на улучшение жилищных условий. 
С момента реализации закона в Санкт-Петербурге с привлечением средств  материн-
ского (семейного) капитала 5 169 семей улучшили свои жилищные условия и 2 796 се-
мей в Ленинградской области. По городу на образование детей средства МСК напра-
вили 703 человека. О своей будущей пенсии позаботились 26 молодых мам.

Время 
благоустраивать округ

Выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» в июне будут выплачены дополнительные средства ветеранам ВОВ, 
постоянно проживающим на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Выплату в размере 5 000 рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, вдовы /вдовцы/ 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы /вдовцы/ умерших инвалидов и участников ВОВ.

Выплату в размере 1 000 рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, 
проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести ме-
сяцев /исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР/, 
граждане, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто.

Пенсионный фонд 
для всей семьи

15 мая отмечался Международный день семьи. 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области работает для вас и 
желает всем семьям мира, тепла и благополучия!

Каждый гражданин и любая российская семья на про-
тяжении всей жизни оказываются связанными с рабо-
той Пенсионного фонда. При появлении на свет ребенка 
родители вместе со свидетельством о рождении офор-
мляют свидетельство о наличии у нового гражданина 
страхового номера индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица в ПФР (СНИЛС). Данные о СНИЛС 
необходимы при получении государственных услуг в 

системе обязательного пенсионного и медицинского страхования, для получения 
государственных услуг в электронном виде.

Семьи, в которых после 1 января 2007 года родился (либо был усыновлен) вто-
рой, третий ребенок или последующие дети (далее – условно: второй ребенок), 
могут воспользоваться своим правом на получение государственного сертифика-
та на материнский (семейный) капитал, при условии, что ранее, с рождением пре-
дыдущих детей, сертификат не был получен, а мама и ребенок при этом являются 
гражданами Российской Федерации. 

Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищ-
ных условий семьи: на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату 
первоначального взноса при получении кредита или займа, погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, при 
условии, что приобретаемое жилое помещение находится на территории России. 
Кроме того, средства материнского капитала могут быть направлены на образо-
вание любого из детей в семье (на оплату образовательных услуг, на оплату со-
держания ребенка в образовательном учреждении или проживания в общежитии, 
предоставляемом образовательным учреждением), а также на формирование на-
копительной пенсии мамы, т. е. на увеличение ее будущей трудовой пенсии. 

В период, когда человек начинает активно работать, вне зависимости от своего 
возраста, он может позаботиться о своем будущем — выбрать работодателя, ко-
торый добросовестно отчисляет платежи в систему обязательного пенсионного 
страхования, самостоятельно управлять собственными пенсионными накоплени-
ями, например, принимая участие в Программе государственного софинансиро-
вания пенсии, инвестируя накопительную часть будущей пенсии в негосударст-
венный пенсионный фонд или управляющую компанию. 

При наступлении пенсионного возраста граждане обращаются в Пенсионный 
фонд РФ и его территориальные отделения за начислением трудовых пенсий и 
ежемесячных денежных выплат, а также за начислением пенсий по инвалидности 
или по случаю потери кормильца.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти видит свою задачу в своевременном начислении и выплате пенсий и социаль-
ных пособий, в обеспечении поступления страховых взносов, а также в повышении 
качества работы с населением, в том числе с использованием современных тех-
нологий.

Начался новый сезон по благоустройству территории муниципального 

округа Смольнинское. Согласно адресной программе, сформированной 

по письменным обращениям жителей, в мае произведены посадки цветоч-

ной рассады в клумбы.

Лиговский пр., д.9/31Лиговский пр., д.9/31

ул. Кирилловская, д.13ул. Кирилловская, д.13

ул. 5-Советская, д.5ул. 5-Советская, д.5

ул. 4-Советская, д.6ул. 4-Советская, д.6
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Юные велосипедисты 
ЗА безопасность на дорогах

27 апреля в школе № 153 по адре-
су: Гончарная улица, дом 15, про-
шёл районный финал соревнований 
юных велосипедистов «Безопасное 
колесо» среди команд образова-
тельных учреждений Центрально-
го района. Состязания ежегодно 
проходят в рамках Всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо» и яв-
ляются неотъемлемой частью дви-
жения юных инспекторов движения.

Для организации мероприятия свои 
усилия объединили Отдел ГИБДД 
УМВД России по Центральному району 
Санкт-Петербурга, Отдел образования 
администрации и районный опорный 
Центр по безопасности дорожного дви-
жения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Целями соревнований являются: совершенствование работы по предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, предупрежде-

ние детской безнадзорности и беспризор-
ности; воспитание законопослушных участ-
ников дорожного движения, закрепление 
школьниками знаний правил дорожного 
движения; привлечение учащихся к пропа-
ганде среди сверстников правил безопа-
сного поведения на дорогах и к системати-
ческим занятиям физической культурой и 
спортом.

Участники соревнований продемонстри-
ровали свои знания и навыки на 9 сложных 
и интересных этапах. Это основы медицин-
ских знаний, правила дорожного движе-
ния, велоэстафета, «велофигурка», «техос-
мотр», «страхование», агитбригада «Мы – за 

культуру на дорогах», демонстрация визитки команды, а также видеоролик социальной 
рекламы собственного сочинения.

Команда-победитель будет определена позднее, осенью ей предстоит представить 
Центральный район на городском этапе всероссийского конкурса.

Главный государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения Антошкин 
А.И.: «Безопасность на доро-
ге – наша общая забота! Вот 
почему так важно, что в про-
ведении этих мероприятий 
принимают участие и инспек-
торы ГИБДД, и родители, и 
педагоги, и другие неравно-
душные к проблеме детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма люди».

Служба пропаганды БДД  
Отдела ГИБДД 

УМВД России 
по Центральному  району 

г. Санкт-Петербурга

Появление нового министра обра-
зования и науки в правительстве РФ 
пока ничего не изменило в системе 
школьной аттестации - ЕГЭ старто-
вал в России 28 мая. Первыми будут 
предметы по выбору — информатика, 
биология и история. Согласно дейст-
вующим правилам, для получения ат-
тестата зрелости выпускникам пред-
стоит сдать хотя бы 2 обязательных 
предмета (русский язык и математи-
ку). Особенности кампании 2012 года 
напоминает «Фонтанка».

Основная волна ЕГЭ начнется 28 мая с 
экзаменов по информатике и ИКТ, биоло-
гии, истории. 31 мая пройдет испытание 
по русскому языку, 4 июня - по иностран-
ному и химии, 7 июня - по математике, 
13 июня - по обществознанию, химии, 16 
июня - по географии и литературе. Для 
тех, кто не придет на испытание по ува-
жительной причине, предусмотрены ре-
зервные дни. Они начинаются с 18 июня. 
Первыми пройдут дополнительные госэк-
замены по иностранным языкам, обще-
ствознанию, биологии, информатике и 
ИКТ. На следующий день, 19 июня, - по 
географии, химии, литературе, истории, 
физике. Русский язык можно будет дос-
дать или пересдать 20 июня, а 21 июня — 
математику.

В 2012 году в Петербурге русский язык 
будут сдавать 25 830 выпускников, мате-
матику — 25 582. По данным комитета по 
образованию, в этом году сохраняется 
тенденция к тяге выпускников городских 
школ к предметам естественно-научной 
направленности.

В частности, заявки на сдачу физики 
подали 26,6% выпускников (в 2011-м — 
25,5%), химии — 9,4% (8,4%), информа-
тики и ИКТ - 12,6 % (11,5%), биологии — 
15% (13,4%), истории — 18,1% (18,5%). 
Почти в два раза выросло количество 
выпускников, сдающих географию, — с 
2,3% до 5,5%.

Меньше стало тех, кто сдает английский 
язык, - 20,7% в этом году против 21,3% в 
прошлом. Немецкий язык — 1,2% против 
1% в прошлом году, французский — 0,9% 
(в 2011-м столько же), испанский — 0,3% 
(0,3%). Чуть-чуть «подросла» литература 
(11,6% против 11,3%).

У ЕГЭ простые правила
Для того, чтобы не засыпаться на мело-

чах, сдающие единый государственный 
экзамен должны помнить несколько про-
стых правил.

Первое: паспорт обязателен. Именно 
он станет пропуском в аудитории.

Время проведения испытаний: матема-
тика, физика, литература, информатика 
— 4 часа (240 минут), история и общест-
вознание — 3,5 часа (210 минут), русский 
язык, биология, география, химия - 3 часа 
(180 минут), иностранные языки — 160 
минут.

Приносить с собой можно немногое: на 
математику — линейку, на физику — ли-
нейку и непрограммируемый калькуля-
тор, на химию — такой же калькулятор, 

на географию — линейку, транспортир, 
тот же калькулятор (счетные машинки 
должны обеспечивать лишь арифметиче-
ские вычисления - сложение, вычитание, 
умножение, деление, извлечение корня 
- и вычисление тригонометрических фун-
кций - sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).

Запрещены: мобильные телефоны и 
любые электронные устройства, позволя-
ющие хранить информацию, передавать 
и получать ее извне.

Кроме того, петербургских выпускни-
ков заранее предупреждают о том, что 
брать с собой даже бутылку воды и хотя 
бы шоколадку запрещено. Выход из ауди-
тории, в которой проводятся испытания, 
разрешен. Однако производится он с 
сопровождающим. При этом экзаменуе-
мый обязан отдать свои записи на время 
отсутствия преподавателям. В бумагах 
будет проставлена отметка «выход из ау-
дитории».

Нововведения ЕГЭ-2012
Впервые еще до проведения экзаменов 

установлены минимальные баллы по двум 
обязательным предметам: 36 баллов по 
русскому языку и 24 — по математике. 
Кроме того, определены минимальные 
сроки проверки работ и рассмотрения 
апелляций конфликтными комиссиями.

Проверка (на региональном уровне) 
работ по русскому языку и математике 
должна занимать не более 6 календарных 
дней, предметов по выбору — 4 кален-
дарных дня, в дополнительные сроки ЕГЭ 
— три календарных дня. Рассмотрение 
апелляций: по процедуре не более 2 ра-
бочих дней, по результатам — 4.

Уточнили чиновники и количество сда-
ющих в одной аудитории — не более 15 
человек. Организаторы также преду-
преждают, что при печати контрольно-
измерительные материалы 2012 года 
обеспечены особой защитой, явными и 
скрытыми способами маркировки, по-
зволяющими идентифицировать их или 
их элементы, размещенные в Интернете, 
и устанавливать конкретного участни-
ка ЕГЭ. Эта технология, по словам главы 
Рособрнадзора Любови Глебовой, была 
опробована в ходе досрочной сдачи еди-
ного государственного экзамена, что по-
зволило выявить трех участников, кото-
рые распространили КИМ (контрольные 
измерительные материалы) в сети.

«В этом году норма, которая определя-
ет ответственность выпускника за разме-
щение КИМ в Интернете, усилена. Если 
этот факт установлен и участник уста-
новлен, то государственная экзаменаци-
онная комиссия имеет право и обязана 
рассматривать аннулирование резуль-
татов того, кто выложил решение ЕГЭ в 
Интернет, без права пересдачи данного 
конкретного экзамена», - заявляла Глебо-
ва журналистам. Если конфуз произойдет 
на испытании по русскому языку или ма-
тематике, выпускник останется без атте-
стата зрелости.

Мария Цыганкова, "Фонтанка.ру"

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 на-

ркотики, 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!

ЕГЭ без права 
на ошибку
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Встреча ветеранов

 В школе № 5 Центрального 
района прошла традиционная 
встреча с бывшими малолет-
ними узниками концлагерей 
фашизма, членами общест-
венных организаций. Люди, 
на чью долю выпало тяжелое 
детство, вспомнили о време-
нах, проведенных за колючей 
проволокой.   

С 1997 года в школе №5 ра-
ботает уникальный музей под 
названием «Судьба». Он дейст-
вительно рассказывает о непро-
стых судьбах миллионов людей, 
в том числе и наших соотечест-
венников. Их жизни были иска-
лечены колючей проволокой 
фашистских лагерей. Многие 
из них были детьми, когда их 
насильно грузили в товарные 
вагоны и отправляли прямиком 
в ад. Освенцим, Бухенвальд, Ра-
венсбрюк, Дахау - эти страшные 
названия не иначе синонимы 
преисподней. Миллионы людей 
не смогли пережить фашистско-
го плена, а выжившие и по сей 
день вспоминают о тех днях со 
слезами на глазах. 

Так, каждый год в День осво-
бождения узников фашистских 
лагерей в небольшом актовом 
зале школы №5 Центрально-
го района собираются бывшие 
малолетние узники лагерей 
смерти. По традиции школьни-
ки готовят для почетных гостей 

 36 лет назад 29 апреля 1976 
года в здании специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы № 18 (быв-
шей школы № 154) был открыт 
музей Краснознамённой мест-

ной противовоздушной оборо-
ны Ленинграда. 

 Во время блокады в здании 
школы размещались роты 339 
отдельного городского баталь-
она Краснознамённой местной 

противовоздушной обороны Ле-
нинграда. 339 ОГБ организован-
но входил в МПВО Смольнин-
ского района вместе с 337 и 338 
батальонами. В память об этом 
к 40–летию Победы в Великой 

Отечественной войне у входа в 
музей установлена мемориаль-
ная доска.

 В классах разместили боевое 
оснащение и инструменты, были 
поставлены кровати для отдыха 
бойцов, оборудованы учебные 
помещения, красный уголок. 
 20 апреля 2012 года в школе со-
стоялась традиционная встреча 
ветеранов КМПВО Смольнин-
ского района Ленинграда. Бесе-
дуя с учащимися, они вспомина-
ли войну, блокадные дни. Ведь 
школа стала их домом на годы 
блокады Ленинграда.

 Отсюда бойцы, а в основном 
это были молодые девушки, по 
сигналу тревоги уходили на за-
дания: в любую погоду днём и 
ночью дежурить на вышках, ту-
шить пожары, разбирать завалы, 
носить раненых и мёртвых. Мно-
гие девушки погибли, выполняя 
свой долг. Их лица, вечно моло-
дые, смотрят со стендов школь-
ного музея.

Учащиеся школы поздравили 
ветеранов с Днём рождения му-
зея и Днём Победы, выступили 
перед ними с концертом, пода-

рили цветы, подарки и открыт-
ки, сделанные своими руками. 
На встрече присутствовал Глава 
муниципального образования 
Смольнинское Грант Аракело-
вич Аракелов.

Совет ветеранов КМПВО 
Смольнинского района Ле-
нинграда, администрация и 
педагогический коллектив 
школы выражают искреннюю 
благодарность муниципально-
му образованию Смольнинское 
и лично Главе муниципально-
го образования Г.А. Аракелову 
за материальную поддержку и 
помощь в организации торже-
ственного мероприятия, посвя-
щённого Дню рождения музея и 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне.

От всей души поздравляем 
всех участников Великой Отече-
ственной войны с 67-й годовщи-
ной Победы! От всего сердца же-
лаем всем ветеранам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма на долгие годы.

Руководитель школьного 
музея Звонова Л.П.

небольшую концертную про-
грамму. Они поют песни, читают 
стихи, играют небольшие сценки 
и дарят им цветы. «Эти встречи 
очень важны для нас. Ребята, 
слушая рассказы о тяжёлом 
детстве, понимают, через какие 
тяготы пришлось пройти этим 
людям и при этом не потерять 
человеческого достоинства», 

- сказала о значимости таких 
встреч директор школы Татьяна 
Волошенюк. 

После концерта все прошли в 
соседний кабинет, где и распо-
ложен школьный музей «Судь-
ба». По традиции каждый входит 
сюда с зажженной поминаль-
ной свечой. Экспозиция имеет 
несколько разделов - «Оккупа-
ция», «Концлагеря фашизма», 
«Мемориалы на месте бывших 
концлагерей фашизма», «Во-
инские захоронения». На сте-
нах висят леденящие кровь 
документальные фотографии 
зверств фашистских надзира-
телей. Горы мертвых тел заму-
ченных пленных перекликаются 
с проникновенными детскими 
художественными работами. 
Есть здесь и экспонаты, ко-
торые передали на хранение 
сами бывшие узники. Это ксе-
рокопии документов, подтвер-
ждающие нахождение в кон-
цлагере, и даже фотографии из 
семейных архивов. Именно одну 

из таких фотокарточек передал 
школе Абрамов Борис Петрович. 
На ней он запечатлен ребенком 
на маминых руках. На фоне вид-
неется землянка, где и жила вся 
семья во время пленения. Этот 
снимок можно назвать и счаст-
ливым, ведь сделан он после ос-
вобождения. В 1941 году вместе 
с семьей Борис Петрович попал 
в концлагерь в небезызвестном 
месте под названием «Демья-
новский котел». Фашисты увели 
пленных в лес, огородили пери-
метр колючей проволокой и ска-
зали, что зимовать им придется 
среди деревьев на голой земле. 
«Мне было два года, мама была 
с новорожденной сестренкой, 
которая, к сожалению, погибла. 
Мы отправились к родственни-
кам, там нас немцы и схватили, 
а потом согнали в лес, где всем 
и пришлось зимовать. В этих ле-
сах погибло много людей, мно-
гих я помню по фамилиям и име-
нам. Периодически я приезжаю 
в те места, навещаю могилку се-
стренки и вспоминаю обо всех, 

День памяти в музее «Судьба»

кто остался здесь навсегда», - 
рассказал Борис Петрович. 

Конечно, такие встречи в 
школьном музее будут продол-
жены. Периодически здесь по-
являются и новые экспонаты, 
которые с интересом изучают 
школьники. Но все же главным 

для них остается общение с 
людьми, которые смогли пе-
режить все злоключения фа-
шистского плена. Ведь каждая 
история, рассказанная узником, 
– это пример настоящего чело-
веческого героизма. 

С.Потапов
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День Победы в муниципальном 
округе Смольнинское

10 мая 2012 - концерт на  Неве10 мая 2012 - концерт на  Неве

10 мая 2012 - концерт на  Неве10 мая 2012 - концерт на  Неве10 мая 2012 - концерт на Неве10 мая 2012 - концерт на Неве

ММузей МПВО - стихи ветеранамузей МПВО - стихи ветеранам

ММузей МПВО -  вспомним боевых подругузей МПВО -  вспомним боевых подруг

ММузей МПВО - концерт для ветерановузей МПВО - концерт для ветеранов

Возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбищеВозложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище

Минута молчания на Пискаревском мемориальном кладбищеМинута молчания на Пискаревском мемориальном кладбище

На Пискаревском мемориальном кладбищеНа Пискаревском мемориальном кладбище

Фото Николая Морозова
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Конституция нашей страны 
провозглашает права и свободы 
человека высшей ценностью, а 
их соблюдение и защиту – пер-
вейшей обязанностью государ-
ства. Оценивая действенность 
этого конституционного положе-
ния, необходимо иметь в виду, 
что взаимодействие с гражда-
нами государство осуществляет 
через своих должностных лиц, по 
старинке именуемых «чиновни-
ками». Среди них могут найтись 
и часто находятся немало нера-
дивых и бездушных людей, фор-
малистов, проще говоря, «бюро-
кратов» в плохом смысле этого 
слова. Ничего необычного в этом 
нет. Все мы не без греха: по ста-
тистике, доля хороших и плохих 
работников приблизительно оди-
накова во всех профессиях. 

Столкнувшись с бездушием 
и плохой работой отдельных 
должностных лиц государства, 
граждане, чьи права оказались 
нарушены, обращаются порой 
с жалобами в вышестоящие 
инстанции, контролирующие 
органы, к уполномоченному по 
правам человека... Есть нема-
ло примеров, когда эти усилия 
заканчиваются положительным 
исходом для конкретного заяви-
теля: его права худо-бедно вос-

станавливаются, а нарушившее 
их должностное лицо получает 
замечание или выговор от свое-
го начальства. Однако за рамка-
ми этой традиционной парадиг-
мы «хождения по инстанциям» 
остается два вопроса. Первый – 
о том, как избежать повторения 
подобных типовых ситуаций или 
хотя бы минимизировать случаи 
их возникновения. Второй – как 
возместить человеку время, 
силы, нервы, а зачастую и здо-
ровье, потраченное в борьбе за 
справедливость. 

Ответ на оба эти вопроса так-
же содержится в нашей Консти-
туции. Ее статья 53 гласит: «Каж-
дый имеет право на возмещение 
государством вреда, причинен-
ного незаконными действиями 
(или бездействием) органов 
государственной власти или их 
должностных лиц». К сожале-
нию, все мы, как граждане Рос-
сии, пока не в полной мере на-
учились отстаивать свое право 
на компенсацию вреда, причи-
ненного нам должностными ли-
цами государственных органов. 
По-человечески это понятно. 
Многим кажется, что добившись 
от государства после долгих мы-
тарств восстановления своих 
прав и свобод и дисциплинар-

ного наказания тех, кто их нару-
шил, мы выполнили программу 
максимум. На деле же в такой 
ситуации можно говорить всего 
лишь о выполнении программы 
минимум. Опыт показывает, что 
налагаемые на должностных 
лиц взыскания не обязательно 
становятся для них уроком на 
будущее. Устные замечания или 
предупреждения забываются, 
выговоры со временем снима-
ются. Чтобы наши усилия не 
уходили в песок, как раз и нужно 
научиться реализовывать пра-
во, предусмотренное 53 статьей 
Конституции.

В повседневной практике мне 
не раз приходится обращаться 
к этому конституционному по-
ложению, подавая иски о воз-
мещении вреда, причиненного 
моим заявителям. Думаю, что 
мой опыт может быть полезным 
для тех, кто решит воспользо-
ваться 53 статьей Конституции 
самостоятельно. 

Сразу скажу, что дело это до-
статочно сложное. Скорее всего, 
в большинстве случаев вам не 
обойтись без помощи квалифи-
цированного юриста, который 
сумеет разобраться в конкрет-
ном деле и грамотно подгото-
вить исковые документы.

«Монетизация» причиненного вам вреда

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
С 14 мая по 10 июня 2012 года проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», задача 

которого снизить уровень детского травматизма на дорогах в период летних каникул.
Только за 4 месяца текущего года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах города и об-

ласти погибло 7 детей, 250 детей получили серьезные травмы. Несмотря на снижение по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, количества ДТП с участием несовершеннолетних на территории 
Центрального района г. Санкт-Петербурга – 7 (-4) ДТП, – положение с детским дорожно-транспортным 
травматизмом по-прежнему остается сложным. Вызывает тревогу тот факт, что около 80 % ДТП с участи-
ем детей произошли по вине водителей.

Во время профилактического мероприятия особое внимание будет уделено соблюдению водителями 
Правил дорожного движения, таких как предоставление преимущества в движении пешеходам, соблю-
дение скоростного режима, особенно в местах массового притяжения детей, а так же перевозка малень-
ких пассажиров. В школах и детских садах будут проведены дополнительные занятия на тему безопасно-
го поведения на улицах и дорогах.

Уважаемые взрослые! Берегите детей и научите их беречь себя!

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

Уважаемые 
владельцы собак!

Ветеринарная станция Адмиралтейского, Московского и 
Центрального районов оказывает населению города бес-
платную услугу по вакцинации собак против бешенства

Бесплатная услуга включает:
1. Дегельминтизацию (за 10-14 дн. перед вакцинацией).
2. Электронное мечение (перед вакцинацией).
3. Клинический осмотр, вакцинацию против бешенства (включая 

видовые инфекции и лептоспироз).
4. Регистрацию с выдачей паспорта установленного образца (на 

русском и английском языках).

Бесплатную услугу вы можете получить в клиниках станции ежед-
невно без выходных с 9.00 до 21.00 по адресам: 

СПб, Лиговский пр,. д. 291 (перерыв: 13.00 -14.00; 18.00-18.30) 
СПб, ул. Б.Подъяческая, д. 5 (перерыв: 14.00 -15.00; 18.00-18.30)

Питание детей должно 
удовлетворять физиологи-
ческим потребностям расту-
щего организма по основным 
пищевым веществам, таким 
как белки, жиры, углеводы и 
калорийность пищи.

Привычки и вкусовые пристра-
стия формируются у детей уже к 
трем годам и поэтому в дальней-
шей жизни ребенок будет выби-
рать скорее всего пищу, которая 
ему полюбилась с детства.

Для растущего организма на-
иболее необходимыми продук-
тами являются молоко и молоч-
но-кислые продукты, которые 
содержат витамины В2, В12,D, 

соли кальция, фосфора, другие 
минеральные вещества и амино-
кислоты, без которых невозмож-
но нормальное развитие костной 
ткани и нервной системы.

В мясе и мясных продуктах со-
держится много белка, в блюдах 
из печени и других субпродуктов 
помимо белка содержится мно-
го минеральных веществ и почти 
весь набор витаминов. Но надо 
помнить, что в мясе содержится 
много насыщенных жиров, холе-
стерина и калорий, поэтому для 
детей рекомендуется выбирать 
кусочки попостнее, а с мяса пти-
цы лучше удалить кожу до начала 
приготовления блюда. Самое ди-

етическое и нежное мясо для дет-
ского питания – грудка индейки.

Источником жирораствори-
мых витаминов А и D и нена-
сыщенных жиров (полинена-
сыщенных жирных кислот), а 
также различных минеральных 
веществ (фосфор, калий, каль-
ций, магний, натрий) и микро-
элементов (йод, фтор, железо, 
медь), является рыба, как мор-
ская так и речная. Рекоменду-
ется есть рыбу в вареном или 
запеченном виде, так в ней со-
храняется больше ценных ве-
ществ. Издавна считается, что 
частое употребление рыбных 
блюд благотворно влияет на ин-
теллект.

Одним из основных продуктов 
питания, как во многих странах, 
так и в нашей стране, является 
картофель. В картофеле содер-
жится большое количество крах-
мала, много калия и аскорбино-
вой кислоты, особенно осенью. 
К весне витамина С становится 
в 3-4 раза меньше. Диетологи 
рекомендуют отдавать предпоч-
тение печеному картофелю, а не 
вареному или жареному, так как 
именно в печеном картофеле 
сохраняется больше питатель-
ных веществ. Если все-таки вы 
варите картофель, то не наре-
зайте его мелко, так как из мелко 
нарезанного картофеля быстро 

уходят в воду все ценные веще-
ства. Также не переваривайте 
картофель, чем доле он варится, 
тем меньшую питательную цен-
ность представляет. Особенно 
вкусна и полезна молодая кар-
тошечка «в мундире».

Фрукты и овощи – незамени-
мый источник витаминов, мине-
ральных солей, микроэлементов 
и клетчатки. Фрукты – наилуч-
шее средство перекусить между 
основными приемами пищи, а 
также для завершения трапезы. 
Эфирные масла, содержащиеся 
во фруктах, придают им особый 
аромат и запах, усиливают вы-
деление пищеварительных со-
ков, возбуждают аппетит.

Надо помнить, что наиболь-
шую пользу приносят фрукты в 
разгар сезона, так как при хра-
нении витаминная и биологиче-
ская ценность их значительно 
снижается. Не стоит забывать 
об употреблении репчатого лука 
и сладкого перца – богатейших 
источниках ценных витаминов и 
микроэлементов. На Руси гово-
рили, что «лук помогает от семи 
недуг», но на самом деле он эф-
фективен при гораздо большем 
числе заболеваний, таких как 
ОРЗ (ОРВИ) и другие вирусные 
инфекции, бронхиты, ангина, 
атеросклероз и др. Сладкий 
перец является превосходным 

источником витамина С, фоли-
евой и никотиновой кислот, ви-
таминов В1, В6, минеральных 
веществ – солей калия, магния, 
железа, и поэтому его рекомен-
дуется включать в рацион пита-
ния ребенка постоянно. Незаме-
нимым источником углеводов, 
витаминов В1,В2, В6, Е, К, С, 
провитамина А-каротин и мине-
ральных веществ, таких как соли 
железа, меди, калия, кальция, 
кремния, фосфора, натрия, маг-
ния, и др, является натуральный 
мед. Фруктоза и глюкоза, при-
сутствующие в меде в большом 
количестве, очень легко усва-
иваются организмом и служат 
источником энергии. Мед бы-
стро снимает усталость, смяг-
чает кашель, действует как мяг-
кое успокаивающее средство. 
Регулярное употребление меда 
в пищу повышает сопротивля-
емость организма вирусным и 
микробным заболеваниям. 

Свежее, разнообразное, ре-
гулярное и здоровое питание – 
основа для растущего организ-
ма детей.

Зам. начальника ТОУ 
Роспотребнадзора

в Адмиралтейском, 
Василеостровском,

Центральном районах 
А.Н. Грибанова

О здоровом и рациональном питании детей

Хотелось бы все же объяснить 
некоторые особенности дел о 
компенсации вреда. Полагаю, 
что на эту информацию вы могли 
бы опереться при первом кон-
такте с юристами. Вам же доста-
точно запомнить, какие шаги он 
должен будет предпринять для 
защиты ваших прав и интересов. 

1. Прежде чем подавать иско-
вое заявление о компенсации 
вреда, необходимо в судебном 
или административном порядке 
подать заявление о признании 
незаконным действия (или без-
действия) в вашем отношении 
органов власти или их должност-
ных лиц. Это решение необходи-
мо получить на руки.

2. Далее необходимо четко 
определить, каким именно орга-
ном были нарушены ваши права 
– государственным органом или 
органом местного самоуправле-
ния. Причина в том, что выплаты 
по искам о компенсации вреда, 
которые вам предстоит получить 
из казны, производятся из бюд-
жета соответствующего уровня 
(федерального, регионального, 
местного). 

3. Кроме того, следует пом-
нить, что в иске о компенсации 
вреда указывается сразу два от-
ветчика: госорган, отвечающий 

за действия своего работника, 
и представитель казны. Напри-
мер, по искам к федеральному 
бюджету представителем будет 
Минфин России, в субъектах 
Российской Федерации этот во-
прос регулируется их собствен-
ным законодательством.

4. Ни в коем случае нельзя за-
бывать и о сроках исковой дав-
ности – времени, в течение ко-
торого можно обратиться в суд. 
Признать действие (или бездей-
ствие) должностного лица неза-
конным можно лишь в течение 3 
месяцев с момента произошед-
шего нарушения. Обращение же 
в суд за компенсацией мораль-
ного вреда не ограничивается 
сроками исковой давности. 

Убежден, что ответчики по та-
кому иску, понесшие финансо-
вое наказание за свою неради-
вость, в следующий раз дважды, 
а то и трижды подумают, прежде 
чем снова совершить аналогич-
ное нарушение.

Желаю всем моим читателям 
решимости и убежденности в 
отстаивании своих прав.

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Российской Федерации 

В. Лукин
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 23 апреля для пенсионеров, занимающихся в группе лечебной физкультуры в 
МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи» была организована поезд-
ка в Тервенеческий и Оятский женские монастыри, расположенные в Лодейно-
польском районе Ленинградской области. Поездка была приурочена к праздно-
ванию Всемирного Дня Земли 22 апреля. 

 Вот какие отзывы о поездке написали пенсионеры: 
 -Мы очень благодарны за поездку в монастыри Русского 

Севера, получили большое сильное впечатление;
 - От поездки в монастыри такое умиротворение и благо-

дать;
 - От всей души сердечная благодарность за предостав-

ленную возможность насладиться духом Русского Пра-
вославия в Монастырях Севера. Очень важно, что это ме-
роприятие было приурочено ко Дню Земли. Хотелось бы, 
чтобы подобные поездки организовывались чаще, нам, ста-
рикам они дают запас бодрости и силы для жизни. 

Поездка по монастырям

Творчество наших читателей
Дню города посвящается

Автобусные экскурсии для пенсионеров 
МО Смольнинское
июнь - г. Великий Новгород

июль - музей-усадьба Репина "Пенаты", п. Репино
Запись по телефону: 275-94-93, количество мест ограничено, 

экскурсии для жителей бесплатны.

Мы вспоминаем павших лица...

ВВозложение цветов. Суворовский пр., д.50-52озложение цветов. Суворовский пр., д.50-52
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БЛАГОВО МАЙЯ МАКСИМОВНАБЛАГОВО МАЙЯ МАКСИМОВНА

ВАСЮКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧВАСЮКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ВИНОГРАДОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧВИНОГРАДОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГУРЕЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНАГУРЕЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА

ЕГОРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНАЕГОРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ЖУКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНАЖУКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

ЗАВЬЯЛОВА ЛЮДМИЛА ЗАВЬЯЛОВА ЛЮДМИЛА 

ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА

ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНАЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

ИГНАТОВА ВЕРА ПАВЛОВНАИГНАТОВА ВЕРА ПАВЛОВНА

КАБАНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАКАБАНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КАЛИНИНА ГАЛИНА АНДРЕЕВНАКАЛИНИНА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА

КИРИЛЛОВА НИНА ПЕТРОВНАКИРИЛЛОВА НИНА ПЕТРОВНА

КОЛОДЕЖНЫЙ ВЛАДИМИР КОЛОДЕЖНЫЙ ВЛАДИМИР 

ПАВЛОВИЧПАВЛОВИЧ

КОТОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНАКОТОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА

ЛАБАНОВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНАЛАБАНОВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА

ЛЕВИЦКАЯ ИРИНА АРНОЛЬДОВНАЛЕВИЦКАЯ ИРИНА АРНОЛЬДОВНА

МИЛЮТИНА ОЛЬГА ИВАНОВНАМИЛЮТИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА

НОВИКОВ КИРИЛЛ ЛЕОНИДОВИЧНОВИКОВ КИРИЛЛ ЛЕОНИДОВИЧ

ОЛЕЙНИК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНАОЛЕЙНИК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ПАНЬКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНАПАНЬКОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА

ПОЛУШКИНА ВАЛЕНТИНА ПОЛУШКИНА ВАЛЕНТИНА 

ТИМОФЕЕВНАТИМОФЕЕВНА

РЯБКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНАРЯБКОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

САМОЙЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАСАМОЙЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

САМОЙЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНАСАМОЙЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

СЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧСЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

СЕНКЕВИЧ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНАСЕНКЕВИЧ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

СКВОРЦОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧСКВОРЦОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАСМИРНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ТАПХАЕВ ВЛАДИМИР БАГДУЕВИЧТАПХАЕВ ВЛАДИМИР БАГДУЕВИЧ

ТЮРИН РОМУАЛЬД АЛЕКСЕЕВИЧТЮРИН РОМУАЛЬД АЛЕКСЕЕВИЧ

ХРЕНОВА МАРИЯ ТИХОНОВНАХРЕНОВА МАРИЯ ТИХОНОВНА

ЦИНЦКИЛАДЗЕ НАРГИЗ АХМЕДОВНАЦИНЦКИЛАДЗЕ НАРГИЗ АХМЕДОВНА

ЧЕРКАСОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНАЧЕРКАСОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ЯРУШКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧЯРУШКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

«Наш город» 
против наркотиков

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!

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АВДЕЕВА РАИСА ДАНИЛОВНААВДЕЕВА РАИСА ДАНИЛОВНА
БОГДАНОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАБОГДАНОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
БОЛТРИК СЕРАФИМА ИВАНОВНАБОЛТРИК СЕРАФИМА ИВАНОВНА
ВРЮДИНА ЗИНАИДА АНТОНОВНАВРЮДИНА ЗИНАИДА АНТОНОВНА
ГУЛИДОВА АННА ДМИТРИЕВНАГУЛИДОВА АННА ДМИТРИЕВНА
ДЕНИСОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНАДЕНИСОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА
ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЗАРУБИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНАЗАРУБИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ИЛЬИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧИЛЬИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
КИРИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА КИРИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА
КОТИКОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНАКОТИКОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
КОШИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧКОШИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНАКУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНА
МАРТЬЯНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАМАРТЬЯНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
МУХИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНАМУХИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
ОРЕХОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧОРЕХОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ
РЯБОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАРЯБОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СМИРНОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНАСМИРНОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА
СПИРИДОНОВ ВЛАДИМИР СПИРИДОНОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧАЙКИНА ТАМАРА ИВАНОВНАЧАЙКИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
ШУВАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНАШУВАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ГЕОРГИЕВСКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНАГЕОРГИЕВСКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
ГОРБУНОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНАГОРБУНОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ЖУКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАЖУКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
КРАМАРЕНКО ТАМАРА НИКОЛАЕВНАКРАМАРЕНКО ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МИХАЙЛОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНАМИХАЙЛОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
РАЗУМНАЯ РАИСА ИЛЬИНИЧНАРАЗУМНАЯ РАИСА ИЛЬИНИЧНА
СЕРКОВА ЛИДИЯ ИОСИФОВНАСЕРКОВА ЛИДИЯ ИОСИФОВНА
ЭРРЕ АННА ВЛАДИМИРОВНАЭРРЕ АННА ВЛАДИМИРОВНА
ЯЧИНА ТАМАРА ПАВЛОВНАЯЧИНА ТАМАРА ПАВЛОВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
ИГНАТЬЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНАИГНАТЬЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
"Центр физической культуры, спорта и здоровья Центрального района Санкт-Петербурга"

 

 РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ИНСТРУКТОРОВ НА СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

№
п/п
 

Адрес спортивной 
площадки

Ф.И.О.
Инструктора

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1.
Кирочная ул., д. 50 
(мини-футбол)

Богомолов Владимир 
Владимирович тел. 
8-965-014-61-02

вых.    
13.00-
14.30

1 0 . 3 0 -
13.00

вых.

2.

Новгородская ул., 
д.27 (стритбол, 
тренажеры) П а в л о в  Д м и т р и й 

Владимирович тел. 
8-904-634-74-38

 

вых.

 
16.00-
20.00

 
1 6 . 0 0 -
20.00

вых.
Исполкомская ул., 
д. 5 (мини-футбол, 
тренажеры)

18.15-
20.15

18.15-
20.15

 
18.15-
20.15

 

3.
Кирочная ул., д. 50, 
лит. Г (шахматно-
шашечный клуб)

Начальник отдела 
п о  с п о р т и в н о -
массовой работе 
Степанов Александр 
Валентинович тел. 
8-950-012-44-88

15.00-
20.00

15.00-
20.00

15.00-
20.00

15.00-
20.00

15.00-
20.00

1 5 . 0 0 -
20.00

вых.

В Санкт-Петербурге с 25 мая по 26 июня в целях привлечения 
общественности к борьбе с наркоугрозой проводится ежегод-
ная оперативно-профилактическая акция «Наш город». 

Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков граждане могут аноним-
но сообщить по «телефонам доверия»:

- 004 – «телефон доверия» Правительства Санкт-Петербурга 
(круглосуточно);

- 495-52-64 - «телефон доверия» УФСКН по Санкт-Петербургу 
и ЛО (круглосуточно);

- 573-30-54, 573-21-81 – «телефоны доверия» ГУВД по Санкт-
Петербургу и ЛО

- 318-27-02 – «телефон доверия» прокуратуры Санкт-Петер-
бурга.

Кроме того, сообщения будут принимать в каждой районной 
администрации, РУВД и районных прокуратурах.

11 мая 2012 года в отделе 
записи актов гражданского 
состояния Центрального рай-
она состоялось торжествен-
ное мероприятие посвящен-
ное Дню семьи. 

В нем приняли участие брил-
лиантовые юбиляры свадьбы, 
а так же многодетные семьи, 
проживающие на территории 
Центрального района, одной, из 

которых была семья Сухановых, 
проживающая на территории 
муниципального образования 
Смольнинское. В этой счастли-
вой семье 21 января 2012 года 
родился пятый ребенок – Миха-
ил Валерьевич. От имени всех 
депутатов Муниципального 
Совета муниципального обра-
зования Смольнинское с этим 
счастливым событием семью 

поздравили Каменская Гали-
на Андреевна и Яхнич Татьяна 
Александровна.

В мероприятии так же при-
няли участие Главы муници-
пальных округов Литейный и 
Лиговка-Ямская, руководитель 
отдела социальной защиты на-
селения Центрального района.

Благодарим за инициативу в 
проведении данного меропри-
ятия начальника отдела ЗАГС 
по Центральному району Сань-
кову Елену Дмитриевну и ра-
душный коллектив. День семьи 
– хорошая традиция и важный 
праздник, он обращает наше 
внимание к институту семьи, к 
ответственности за своих близ-
ких. 

Муниципальное образова-
ние Смольнинское поздрав-
ляет всех жителей муници-
пального образования с Днем 
Семьи! Желаем радости и 
благополучия, счастья и люб-
ви, здоровья и терпения ка-
ждой семье!

День семьи

С приходом белых ночей 
Санкт-Петербург преобража-
ется. «Есть что-то неизъяснимо 
трогательное в нашей петер-
бургской природе, когда она, с 
наступлением весны, вдруг вы-
кажет всю мощь свою, все даро-
ванные ей небом силы…» (Ф.М. 
Достоевский. «Белые ночи»). 
Именно в период белых ночей 
Петербург  пронизан романтиче-
ским настроением, а горожане и 
гости города готовы без устали 
бродить по  улицам и набереж-
ным, позабыв о наступлении 
ночной поры. В период  белых 
ночей в Санкт–Петербурге про-
ходят многочисленные празд-
ники, фестивали, концерты и 
выставки. 

Государственный музей-па-
мятник  «Исаакиевский собор – 
Четыре собора» в период белых 
ночей, как всегда, предлагает 
публике специальный формат 
концертов, которые проходят в 
Смольном, Исаакиевском, Сам-
псониевском соборах и Храме 
Спаса на Крови. 

 В мае открывается ставший 
традиционным цикл концертов 
«Сезоны белых ночей». С мая по 
июль в Храме Спаса на Крови 
будут проходить вечерние кон-
церты духовной музыки (начало 
концертов в 22 часа) в исполне-
нии одного из лучших россий-
ских хоровых коллективов – Ка-
мерного хора Смольного собора 
под руководством заслуженного 
артиста России Владимира Бе-
глецова. В мае были исполнены 

фрагменты «Литургии Св. Ио-
анна Златоуста» П. И. Чайков-
ского и «Литургии Св. Иоанна 
Златоуста» С. В. Рахманинова. 
А 21 июня прозвучат фрагмен-
ты двух духовных концертов для 
солистов и хора – «Всенощно-
го бдения» С. В. Рахманинова и 
«Всенощного бдения» П. Г. Че-
снокова. Произведения, создан-
ные для исполнения в храме, 
публика услышит в аутентичной 
среде – в Храме Спаса на Крови, 
с его уникальной акустикой. 

В Смольном соборе в мае – 
июле продолжится полюбив-
шийся публике цикл проме-
над-концертов «Органная белая 
ночь», приуроченных к поре бе-
лых ночей. В рамках этих концер-
тов слушатели могут услышать 
уникальный орган Смольного 
собора и лучших органистов, 
ознакомиться с выставками, 
проходящими в стенах Смоль-
ного собора, а также поднять-
ся на его звонницу. Слушатели 
вечерних органных концертов 
в Смольном соборе смогут на-
сладиться красотой Петербурга 
в призрачной ауре белой ночи. 
Звонница – самая высокая му-
зейная смотровая площадка 
города (50 метров), отсюда рас-
пахивается уникальная картина 
города, открывается  панорама 
излучины Невы, Воскресенского 
Смольного монастыря и Смоль-
ного института, видны раскопки 
крепости Ниеншанц и другие до-
стопримечательности. Особый 
интерес представляет проход по 

чердачным помещениям Смоль-
ного собора, где можно увидеть 
уникальные конструкции времен 
Ф.Б.Растрелли, устройство сво-
дов и кровли, старинную кирпич-
ную кладку. В органных проме-
над-концертах выступят: 8 июня 
– Ришард Сварцевич и Алек-
сандр Грудинкин при участии 
Виталия Панфилова (тенор); 21 
июня – Дарья Мееркова и Миха-
ил Мищенко; 27 июня – Даниэль 
Зарецкий и его ученики.

«Времена года» А. Вивальди 
в сопровождении видеоряда из  
картин Питера Брейгеля и Анту-
ана Ватто исполнит 6 июня ан-
самбль «Эрмитаж-квартет»: это 
по-настоящему артистичное, те-
атрализованное представление, 
с изрядной долей юмора.

14 июня Санкт-Петербург-
ский государственный симфо-
нический оркестр «Классика» 
с участием Камерного хора 
Смольного собора исполнит 
знаменитые музыкальные ил-
люстрации Г. Свиридова к по-
вести А.С. Пушкина «Метель» 
(чтец – з.а. России Михаил Чер-
няк), 28 июня эти же музыкаль-
ные коллективы представят Де-
вятую симфонию Л. Бетховена. 
Концерт, посвященный Дню 
памяти и скорби, Камерный хор 
проведет 22 июня в Сампсони-
евском соборе (вход свобод-
ный). Прозвучат песни о войне 
и русская духовная музыка.   

Пресс-служба 
Смольного собора

Четыре собора: музыка белых ночей


