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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

МЫ ПОМНИМ!
В марте 2012 года ушел из жизни 

Глава Администрации Муниципально-
го образования Смольнинское Влади-
мир Иванович Секушин. С его именем 
связано множество значимых дел и 
добрых начинаний в нашем округе. 

Стр.5

ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ 
В ШКОЛЕ № 174

Уже с первых чисел 2013 года про-
водились встречи ветеранов-участни-
ков Великой Отечественной войны и 
героических блокадников нашего го-
рода с учащимися 174 средней школы 
Центрального района.

Стр.4

О СОБЛЮДЕНИИ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДЕ
Весна не всегда радость тому, кто 

не соблюдает правила поведения на 
воде в период половодья и когда не-
прочен лед. В этот период необходи-
мо помнить, что весенний лед очень 
коварен. 

Стр.6

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

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

День местного самоуправления
21 апреля впервые в истории 

России будет отмечаться День 
местного самоуправления, его 
установил Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
своим Указом от 10 июня 2012 г. 
№ 805. 

Этот день, как сказано в тексте 
Указа, «установлен в целях повы-
шения роли и значения института 
местного самоуправления, разви-
тия демократии и гражданского об-
щества».

Отмечаться День местного самоу-
правления будет ежегодно 21 апре-
ля. Именно в этот день в 1785 году 
императрицей Екатериной II была ут-

верждена «Жалованная грамота городам». Грамота на права и выгоды городам Российской 
империи (или Жалованная грамота), в которой все жители городов российских («городские 
обыватели») были разделены на несколько правовых статусов – от самого высокого (дворяне, 
чиновники, духовенство) до низкого (посадские люди). Фактически этот документ положил 
начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Уважаемые жители Муниципального образования Смольнинское 
и работники органов местного самоуправления!

От всего сердца поздравляем вас с наступающим праздником – Днем местного самоу-
правления. Значимость и необходимость деятельности органов местного самоуправления 
трудно переоценить. Это наиболее приближенная к людям власть. Депутаты и сотрудники 
Администрации муниципального образования Смольнинское всегда отличались высоким 
профессионализмом, целеустремленностью и ответственностью. Депутатский корпус ре-
шает важные социально-экономические и общественно-политические вопросы. Именно 
поэтому организация жизнедеятельности муниципальных образований является одним из 
звеньев в развитии демократии и гражданского общества.

И постепенно мы делаем уверенные шаги, преодолевая трудности, приобретаем ценный 
опыт и решаем вопросы повышения качества жизни населения нашего города, стараемся 
ее улучшить и разнообразить.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия и согласия, чтобы пло-
ды нашей работы были обильными, а результаты – очевидны. Пусть все планы и надежды 
осуществляются, а наши начинания увенчаются успехом!

11 апреля - Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей

В этот день мы отдаем дань уважения людям, про-
шедшим через ужас и нечеловеческие условия «лаге-
рей смерти», и чтим память заключённых, не дожив-
ших до освобождения.

Невозможно представить, что пришлось испытать 
узникам страшных застенков: боль, голод, изде-
вательства, потерю близких, смерти окружающих.  
За годы  Второй мировой войны через фашистские 
концлагеря, лагеря и гетто прошло немыслимое ко-
личество человек, в том числе детей, подростков, 
женщин... Мы преклоняемся перед стойкостью и му-
жеством тех, кто выдержал невыносимые испытания, 
не сломался под фашистским гнетом.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей и гетто! Преодолев все тяготы плена, вы сохра-
нили в себе лучшие человеческие качества, став для нас примером мужества и героизма.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла семейного очага и 
мирного неба над головой!
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Служба по контракту в Вооруженных силах 
Российской Федерации – достойная зарплата, 
социальные гарантии, профессиональный рост

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в рядах Воору-
женных сил Российской Федерации, предоставляется:

- денежное довольствие в зависимости от занимаемой воинской должности, воин-
ского звания, выслуги лет, может составлять от 18 до 58 тысяч рублей (независимо от 
дополнительных выплат);

- служебное жилое помещение, либо выплачивается компенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения при отсутствии служебного жилищного фонда (в Санкт-Петербурге 
составляет 15000 руб., от 4-х и более членов семьи – 22500 руб.);

- бесплатная медицинская помощь в медицинских учреждениях Министерства обо-
роны Российской Федерации (включая членов семьи военнослужащего);

- возможность приобретения жилья через накопительно-ипотечную систему жилищ-
ного обеспечения;

- возможность обучаться заочно в образовательных учреждениях (на время экзаме-
национной сессии предоставляется учебный отпуск);

- основной отпуск от 30 до 45 суток в зависимости от выслуги лет;
- бесплатное вещевое обеспечение;
- бесплатное страхование жизни и здоровья.

Кандидатами для поступления на военную службу по контракту могут рассма-
триваться граждане РФ:

- в возрасте от 19 до 35 лет;
- имеющие образование не ниже среднего (полного) общего;
- годные по состоянию здоровья;
- годные по результатам профессионально-психологического отбора;
- соответствующие требованиям физической подготовки;
- не имеющие судимости.

За подробной информацией необходимо обращаться в пункт отбора (на военную 
службу по контракту) по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По адресу: г. Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 4 
(вход со стороны Пионерской пл.).
Тел.: 8 (812) 905-19-97, 494-28-56.

Призыв 
на военную службу

Уважаемые родители! Я обращаюсь к 
вам по случаю очередного (с 1 апреля по 
15 июля 2013 года) призыва граждан на 
военную службу в возрасте от 18 до 27 
лет, не имеющих права на освобожде-
ние, либо отсрочку от призыва на воен-
ную службу.

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

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами.

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

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

По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, при-
зывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицин-
ское учреждение города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-Петербурга, 
по итогам которого принимается соответствующее решение.

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

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

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

В то же время сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от службы предусматривается наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трёх до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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

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

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

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

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

29 апреля 2013 года состоятся публичные слушания по отчету исполнения бюдже-
та за 2012 год Муниципальным образованием муниципального округа Смольнинское. 
Слушания состоятся в помещении Администрации Муниципального образования 
Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д. 60, ком. № 5 (зал), начало в 17.00. Со 
всеми материалами и документами можно ознакомиться в газете «Муниципальный 
округ «Смольнинский», в Администрации МО Смольнинское по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 и на официальном сайте: www.smolninscoe.sp.ru в период с 29 марта по 28 
апреля. Справки по телефону: 274-54-06.

Управление Росреестра 
информирует

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует об изменениях в 
графике приема заявителей, действующих от собственного имени.

Во всех территориальных отделах Управления до 40 часов в неделю увеличено время 
приема документов от заявителей, действующих от собственного имени (без доверен-
ности). В результате данных изменений в ряде территориальных отделов двукратно 
увеличилось время приема документов. 

Таким образом, петербуржцы, подающие свои собственные документы, могут обра-
титься в территориальные отделы Управления в течение всего дня. 

Это изменение введено в целях оптимизации приема документов и улучшения каче-
ства обслуживания горожан. 

Подробная информация и графики работы: на сайте Управления http://to78.rosreestr.
ru, по телефонам: 324-59-28, 8-800-100-34-34. 

График приема документов от заявителей, действующих от собственного имени (без 
доверенности), в Центральном отделе (ул. Гангутская, д. 14): вторник, пятница 09.00-
18.00; среда, четверг 10.00-19.00; суббота 09.00-16.45.

Детей оградят 
от сигаретного дыма

На территории школ и детских садов, игровых площа-
док, на остановках общественного транспорта и во 

многих других местах курение будет вне закона.
Типичная картина: остановка общественного тран-

спорта, один-два человека курят в ожидании ав-
тобуса, а большинство некурящих граждан выну-
жденно дышат смесью табачного и бензинового 
смога. С июня 2013 года курение в общественных 
местах будет под запретом. Законопроект «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потре-

бления табака» принят Госдумой в третьем чтении 
12 февраля. 
Так, от вредоносного дыма будут защищены дет-

ские площадки, пляжи, школы и вузы, спортивные и 
культурные учреждения. Нельзя будет дымить и на рас-

стоянии менее чем 15 метров от входов в метро, вокзалы, 
воздушные и морские порты, а также в поездах ближнего и дальнего следования. Не 
придется бегать в поисках «некурящих» мест, чтобы посидеть в кафе с ребенком или 
компанией – запрет на курение распространяется и на предприятия общественного 
питания. На производствах и в офисах перекурить, как и раньше, можно будет в специ-
ально отведенных для этого местах. 

Безусловно, поначалу законопослушным курильщикам могут показаться чрезмер-
ными вводимые ограничения. С другой стороны, посещая соседнюю Финляндию или 
Эстонию, наши туристы не жалуются на «притеснения», хотя жесткие ограничения на 
табакокурение там введены давно. Задача законопроекта не ущемить в правах куря-
щих, а защитить тех, кто не курит, стимулировать на отказ от сигарет людей, в том чи-
сле молодых, для которых курение скорее составляющая имиджа, а пока не пагубное 
пристрастие. Эту же цель преследует запрет на рекламу сигарет, определенные огра-
ничения, накладываемые на торговлю табаком. Впрочем, запрет на курение дома или 
в личном автомобиле, конечно, не распространяется. Так что курящим родителя нужно 
самим думать, чем дышит их ребенок.

Марина РАУ

«Общедомовые нужды» 
под вопросом 

Жители Санкт-Петербурга серьезно обеспокоены завышенными суммами в 
квитанциях по квартплате, прежде всего, платой за отопление. Напомним, что 
согласно Постановлению правительства с 1 сентября 2012 года изменен поря-
док начисления платежей за коммунальные услуги. Главным отличием стала 
плата за отопление, теперь она начисляется только во время отопительного се-
зона, а не равномерно в течение всего года, как это было раньше. 

Кроме того, квитанции обзавелись строкой «общедомовые нужды», которую выде-
лили отдельно от индивидуального потребления в каждой квартире. Таким образом, 
в сумму по квитанции добавляют ту разницу, которая получается при вычете из обще-
домовых показаний внутриквартирных, учитывая долю жильцов в общем имуществе 
дома. Тяжелее всего приходится тем жильцам, у которых не установлены общедомо-
вые учетные приборы: им приходится платить по нормативам намного больше, чем они 
реально потребляют. 

В некоторых случаях подтвердились жалобы граждан на то, что при расчете обще-
домовых нужд не учитывались объемы, потребленные жителями, которые проживают 
без регистрации, и сторонними потребителями, которые просто-напросто присоеди-
нились к дому и «паразитируют» на нем. Все это существенно увеличивает расходы до-
бросовестных потребителей. 

Депутаты и общественные деятели высказывали различные мнения по этому вопро-
су. Одни ратовали за отмену Постановления, другие считали, что нужно подождать и 
выявить тех, кто недобросовестно пользуется ресурсами. 

«Мы обращаемся с просьбой существенно изменить эти правила, убрать те недора-
ботки, которые, по сути, санкционируют неэффективность управления многоквартир-
ными домами, делают заложниками собственников, которые вынуждены оплачивать 
шаги, не просчитанные нашими чиновниками», – говорит Первый зампред комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Елена Никола-
ева. 

Что делать, если есть вопросы по квитанции на оплату коммунальных услуг?
 
1. Направить запрос в управляющую компанию (УК), в нем вы можете затребовать 

обоснования предъявленных сумм. Обоснование должно быть выдано УК в трехднев-
ный срок.

2. Если ответа на запрос в УК не последует или он Вас не устроит, направить обраще-
ние в прокуратуру – срок ответа 30 дней. 

3. Одновременно Вы можете обратиться в иные контрольно-надзорные органы, об-
щественные приемные, центры защиты прав потребителей.

4. Обращайтесь в суд. 
Иван Сборов
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В связи с изменением с 1 января 
2014 года тарифов страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхо-
вание (в том числе на финансирова-
ние страховой и накопительной ча-
стей трудовой пенсии) в течение 2013 
года работающие застрахованные 
лица 1967 года рождения и моложе 
имеют возможность выбрать вариант 
осуществления своего будущего пен-
сионного обеспечения в части нако-
пительной составляющей трудовой 
пенсии.

В настоящее время тариф страхового 
взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии, который страхователь (работо-
датель) начисляет и уплачивает за ука-
занную категорию граждан в Пенсионный 
фонд РФ, составляет 6 %.

С 1 января 2014 года в связи с внесен-
ными в законодательство изменениями 
процент страховых взносов на накопи-
тельную часть пенсии будет составлять 
2 % или 6 % в зависимости от выбора 
застрахованного лица, то есть застра-
хованные лица 1967 года рождения и 
моложе могут сами определить, какой 
процент страховых взносов (2 % или 6 %) 
будет направляться за них на финанси-
рование накопительной части трудовой 
пенсии.

Если гражданин 1967 года рождения и 
моложе ранее уже подавал заявление о 
переводе средств своих пенсионных на-
коплений в управляющую компанию (в 
том числе государственную) или в него-
сударственный пенсионный фонд, либо 
примет такое решение до 1 января 2014 
года, то работодатель будет перечислять 
за него в ПФР на накопительную часть 
трудовой пенсии 6 % (то есть в отноше-
нии данной категории застрахованных 
лиц будет сохранен существующий та-
риф страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии). Однако если 
такой гражданин захочет изменить тариф 
страховых взносов, которые будет пере-
числять за него с 1 января 2014 года ра-
ботодатель (в частности, направить на 
финансирование накопительной части 
трудовой пенсии только 2 %, а 4 % пе-
редать на страховую часть), то для этого 
необходимо подать соответствующее за-

явление в органы ПФР, передав средства 
своих пенсионных накоплений (из ранее 
выбранных им УК или НПФ) в государст-
венную управляющую компанию (выбрав 
либо расширенный инвестиционный пор-
тфель государственной управляющей 
компании или инвестиционный портфель 
государственных ценных бумаг государ-
ственной управляющей компании).

Если же гражданин относился к так на-
зываемым «молчунам» (то есть в период 
с 2002 по 2012 годы заявлений о пере-
воде средств в УК или НПФ не подавал 
и, соответственно, управление его пен-
сионными накоплениями осуществляла 
государственная управляющая компания 
– Внешэкономбанк), и в течение 2013 
года не сделает соответствующий выбор, 
то с 1 января 2014 года работодатель бу-
дет перечислять за него на накопитель-
ную часть трудовой пенсии только 2 %, а 
остальные 4% (из перечисляемых в на-
стоящее время 6 %) будут переданы на 
страховую часть.

В то же время если такой гражданин 
(«молчун») хочет, чтобы с 1 января 2014 
года за него перечислялось 6 % на на-
копительную часть трудовой пенсии, то 
для этого ему в течение 2013 года необ-
ходимо подать в органы ПФР заявление 
о выборе УК (в том числе государствен-
ной) или НПФ (заключив при этом с НПФ 
договор) и таким образом сохранить 6 % 
в накопительной части. Если застрахо-
ванное лицо не подаст соответствующее 
заявление, то тем самым оно соглашает-
ся с предложением государства о пере-
распределении перечисляемых за него 
страховых взносов: 2 % – оставить в нако-
пительной части, 4 % – направить в стра-
ховую часть.

Необходимо иметь в виду, что в рамках 
действующего в настоящее время зако-
нодательства, если сохранить все 6 % в 
накопительной части, то в последующем 
в любой момент можно будет пересмо-
треть это решение (в том числе и после 
1 января 2014 года). А вот если гражда-
нин (из числа так называемых «молчу-
нов») до 31 декабря 2013 года не подаст 
соответствующее заявление о выборе 
УК или НПФ, то 4 % будут переведены в 
страховую часть безвозвратно.

Милосердие вознаграждается
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти сообщает, что увеличены ежемесячные выплаты родителям и опекунам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 № 
175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы» с 1 января 2013 года увеличиваются выплаты нерабо-
тающим трудоспособным родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям), кото-
рые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Ранее ежемесячная выплата всем категориям лиц, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы, составляла 1200 рублей. В соответствии 
с Указом с 1 января 2013 года такая выплата для родителей (усыновителей) и опекунов 
(попечителей) составляет 5500 рублей. Размер ежемесячных выплат другим лицам, 
осуществляющим уход, остается прежним – 1200 рублей.

Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, которые нахо-
дятся в распоряжении Управлений Пенсионного фонда, осуществляющего пенсионное 
обеспечение ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы. Поэтому родителям и 
опекунам, уже получающим данную выплату, не нужно обращаться в территориальный 
орган ПФР, новый размер выплаты будет установлен в беззаявительном порядке.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду и инвалиду 
с детства I группы пенсии. Выплаты в новом размере, с учетом доплаты за январь-март 
2013 года, будут произведены вместе с пенсией в апреле.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 18 229 детей-инвалидов 
и 7 895 инвалидов с детства I группы. Компенсационные выплаты в настоящее время 
получают 5 149 неработающих родителей и опекунов, осуществляющих уход за указан-
ными гражданами в городе и области.

Жители многоквартирных домов!
В соответствии со статьями 45-47, 161.1 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, если в вашем доме не создано ТСЖ, вы обязаны провести общее собрание 
собственников дома и выбрать Совет многоквартирного дома.

О данной работе необходимо информировать Муниципальный Совет МО Смоль-
нинское по тел.: 274-54-06 и сдавать протоколы общих собраний собственников се-
кретарю Муниципального Совета (Суворовский пр., д. 60, каб. 7).

***
Дети должны жить в семье!

Приглашаются желающие стать приемными родителями и взять на воспитание 
ребенка в семью. Подарите свое родительское тепло детям.

Обращайтесь в отдел опеки и попечительства Администрации муниципального об-
разования Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д. 60, тел.: 274-54-06, 275-94-97.

Для тех, кто у костра!
Статистика свидетельствует, что в девяти из десяти случаев причинами по-

жаров в загородной зоне и в лесных массивах являются непотушенные угли ко-
стров, брошенные окурки из проезжающего автомобиля, банки и бутылки. 

С наступлением весенне-летнего периода и массовым выездом наших граждан за 
черту города возрастет количество неконтролируемых источников открытого огня. 
Кто-то – на шашлычки, кто-то – на огороды. Кто-то будет разжигать костер для удо-
вольствия, кто-то – по хозяйственной необходимости.

Для сведения курильщиков: брошенная непотушенная сигарета во всех случаях это 
потенциальный источник возникновения пожаров, потому что табак в настоящее время 
имеет негативное свойство догорать до конца, в отличие от прежних времен, когда в 
ходу были в основном папиросы, которые можно было прикуривать по многу раз.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ У КОСТРА

1. Если вам предстоит побывать на природе, где не обойдется, конечно, без ожида-
емых и желанных шашлыков и, естественно, без костра, попробуйте по возможности 
использовать мангалы. На первый взгляд не совсем стандартное решение способно 
спасти наши леса от пожаров.

2. Если вам приходится разводить костер, то лучше использовать старое костри-
ще, новое место для костра должно находиться на значительном расстоянии от де-
ревьев и кустарников. Разложите дерн вокруг будущего кострища землей вверх. 
После того как костер потушен, положите срезанный дерн на прежнее место и при-
топчите ногами.

3. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Оставшиеся банки или бутылки лучше 
закопать или увезти с собой: осколки стекла, фокусируя лучи солнца, способны срабо-
тать как зажигательные линзы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА, 
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ И СВОЕ БУДУЩЕЕ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ ОГНЕМ!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Центральному району»

2 % или 6 % – выбор за вами!

С 1 января 2013 года изменился размер социального пособия на погребение.
Согласно действующему законодательству* предельный размер стоимости гаранти-

рованного перечня услуг по погребению и предельный размер социального пособия 
на погребение ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

Прогнозируемый уровень инфляции в 2013 году утвержден в размере, не превыша-
ющем 5,5 %**.

С учетом изложенного с 1 января 2013 года предельный размер стоимости гаранти-
рованного перечня услуг по погребению и предельный размер социального пособия на 
погребение составляет 4763 руб. 96 коп.

В том случае, если смерть гражданина наступила до 1 января 2013 года, но первич-
ное обращение за пособием на погребение последовало после 1 января 2013 года, до 
истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера, пособие на погребение выплачивает-
ся в размере 4763 руб. 96 коп.

Выплата социального пособия на погребение из средств Пенсионного фонда произ-
водится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Чтобы полу-
чить такое пособие, лицо, взявшее на себя организацию похорон, должно обратиться 
в Управление ПФР по месту получения умершим пенсии, но не позднее шести месяцев 
со дня его смерти. 

Перечень необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность получателя;
- заявление на выплату пособия на погребение;
- справка о смерти пенсионера, выданная компетентными органами (органами 

ЗАГСа и т.п.);
- документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти 

(трудовая книжка умершего или др. документ, подтверждающий этот факт).
Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через 

организацию почтовой связи на основании выданного специалистами Пенсионного 
фонда поручения на выплату данного вида пособия.

* В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. №8 
«О погребении и похоронном деле».

** В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Социальное пособие 
на погребение

Объявления

Дорогие друзья, примите самые искренние  
поздравления с Международным 

днем освобождения узников 
фашистских концлагерей!

Миллионы людей разных национальностей 
в последние месяцы войны были освобожде-
ны из лагерей смерти, вызволены из фашист-
ского рабства. Биографии этих людей – это 
настоящие уроки мужества для молодого по-
коления.

В этот день мы благодарны воинам, освобо-
дившим узников концлагерей, чествуем вы-
живших и вспоминаем тех, кого с нами уже нет.

Низкий поклон ныне живущим и вечная па-
мять усопшим.

От имени Общественной организации 
малолетних узников

 фашистских концлагерей 
МО Смольнинское

председатель А.А. Черепова
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Разговор с жителями 
округа

Встречи ветеранов в школе № 174

13 марта 2013 года в помещении Администрации МО Смольнинское со-
стоялась встреча заместителя главы администрации Центрального района 
Брук Натальи Дмитриевны, генерального директора ООО «ЖКС № 3 Цен-
трального района» Коноваловой Натальи Анатольевны, главы Муниципаль-
ного образования Смольнинское Аракелова Гранта Аракеловича и других 
представителей исполнительных и местных органов власти с населением 
округа. Был показан фильм администрации Центрального района о про-
деланной работе за 2012 год, затем граждане задали вопросы и получили 
разъяснения по наиболее проблемным сферам жизни жителей округа. Та-
кие встречи проходят ежегодно. Это хорошая возможность в прямом диа-
логе обратить внимание представителей органов власти на самые острые 
проблемы и ускорить их решение.

Уже с первых чисел 2013 
года проводились встречи 
ветеранов-участников Вели-
кой Отечественной войны и 
героических блокадников на-
шего города с учащимися 174 
средней школы Центрального 
района.

Это закономерно. В быстро 
текущей и постоянно изменяю-
щейся нашей жизни проходит 
масса исторических дат и собы-
тий, идёт смена поколений, что-
то забывается или становится 
не столь острым воспоминани-
ем и уходит из памяти. Но веч-
ным остается память о людях и 
героических событиях нашей 
Родины. К таким событиям, не-
сомненно, относятся блокад-
ные годы Ленинграда в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг., а также юбилейные и ежегод-
но отмечаемые нами даты одер-
жанных военных и других побед 
и достижений.

27 января 2013 года мы отме-
тили 69-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от 
немецко-фашистской блокады, 
а в 2014 году отметим 70-летие 
этого события. 2 февраля 2013 
года отпраздновали 70-летие 
выдающейся победы в ходе 
Сталинградского сражения, а 
в 2015 году страна будет отме-
чать 70-летие полной Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Следует особо подчеркнуть: 
правительство и все народы 
России всегда широко и торже-
ственно отмечают такие важ-
нейшие даты, связанные с исто-
рией России.

Это совершенно справедливо 
и обусловлено следующими об-
стоятельствами: каждая победа, 
одержанная в тяжелейшей борь-
бе, достигается ценой огромных 
потерь, особенно людских. По-
этому каждая юбилейная дата 
это:

- торжественное чествование 
героев, отдавших во имя Побе-
ды свою жизнь и здоровье;

- необходимость проявления 
заботы о семьях и детях, поте-
рявших отцов, братьев и других 
близких людей;

- патриотическое воспитание 
молодежи на примерах героиз-
ма и беззаветной любви к свое-
му Отечеству;

- воспитание будущих защит-
ников Родины.

Всё это является важнейшим 
связующим звеном между поко-
лениями в правильном понима-
нии событий в истории России.

Особая роль в формировании 
личности будущего граждани-
на нашей Родины принадлежит 
школе. В школе молодым лю-
дям закладывают прочный фун-
дамент знаний, физического, 
нравственного, эстетического 
воспитания, проявляются инди-
видуальные способности и их 
профессиональная направлен-
ность. В воспитательных целях 
школа широко использует зна-

ния и опыт, накопленные стар-
шим поколением.

23 января 2013 года в школе 
№ 174 состоялась традиционная 
встреча большой группы вете-
ранов микрорайона с препода-
вателями и учениками в связи 
с особо памятной датой для 
ленинградцев – 69-й годовщи-
ной полного снятия фашистской 
блокады. Газета МО Смольнин-
ское об этой теплой встрече уже 
писала. Но нам в этой статье 
хотелось бы высказать ещё не-
которые пожелания. В первую 
очередь поблагодарить весь пе-
дагогический и административ-
ный коллектив школы № 174 за 
большую работу, проведенную в 
связи с переходом на новую си-

стему школьного образования и 
воспитания, отвечающую требо-
ваниям современности. Нам, ве-
теранам, часто бывающим в 174 
школе, это очень заметно: изме-
нились не только внешний облик 
школы, её внутренняя комфор-
тность и техническая оснащён-
ность, но (и это главное) повы-
силось качество образования и 
воспитания школьников.

Нас приятно удивили встре-
чи и беседы с учащимися, их 
внимательность, предупреди-
тельность и познавательная за-
интересованность в общении с 
нами, ветеранами – свидетеля-
ми ВОВ и других исторических 
событий. Нас очень обрадовал 
и показанный нам концерт, его 
направленность на прославле-
ние нашей великой Родины и её 
достижений и Побед. Особенно 
умилял большой хор учащихся 
4 класса, который прекрасно 
исполнил много песен времен 
войны. Все ветераны также 
обратили внимание на то, с ка-
ким интересом слушали ребята 
выступления участников ВОВ 
– полковника в отставке А.И. 
Мозгового, блокадницы Н.А. Га-
глоевой и других. Вот краткие 
тезисы замечательного высту-

пления Нины Алексеевны Гагло-
евой. Она рассказывает: «До 
войны я девчонкой-подростком 
училась в 174 школе, была такой 
же весёлой и счастливой, как 
и вы. Но началась фашистская 
агрессия, война, и всё испорти-
лось. Память о школьных годах, 
о школьных друзьях – девочках и 
мальчиках, на долю которых сва-
лились невыносимые испытания 
войны и блокады, не перестаёт 
волновать. Многие из учеников 
174 школы довоенного поколе-
ния погибли в боях и во время 
блокады или не дожили до на-
ших дней. К сожалению, в живых 
остались лишь единицы. С пер-
выми залпами войны и в после-
дующие месяцы «наши маль-

чишки» ушли служить в армию, 
военные училища, пополняли 
формирования войск народно-
го ополчения и уже активно уча-
ствовали в боях. «Наши девчон-
ки» сразу повзрослели, их руки, 
души и сердца потребовались 
для работы на фронте и в госпи-
талях, для помощи умирающим 
от голода жителям блокадного 
Ленинграда, для ликвидации 
последствий артобстрелов и 
бомбежек. Все, кто мог дви-
гаться, трудились у станков и 
на оборонительных работах. С 
весны 1942 года после первой 
блокадной зимы все оставши-
еся в живых полуголодные и 
больные ленинградцы самоот-
верженно работали на уборках 
территории города от зава-
лов и нечистот, спасая город 
от угрозы тяжелых болезней и 
эпидемий. Всё это делали в те 
трудные времена люди, бывшие 
тогда молодыми и взрослыми 
(но на сегодня ушедшие из жиз-
ни), а также те пожилые люди, 
которых вы, дети, встречаете на 
улице сейчас, в том числе ве-
тераны, сидящие перед вами в 
зале».

Трудности, лишения, кото-
рые испытал наш народ в годы 

войны, нельзя забывать, нель-
зя забывать о жертвах войны и 
жестокой блокады Ленингра-
да! Память о них должна быть 
вечной в умах, сердцах и делах 
потомков. Это одновременно 
дань любви и уважения тем, кто 
добыл нашу Победу над злом и 
порабощением.

Именно целям такой вечной 
народной памяти служит мемо-
риальное Пискаревское клад-
бище, куда никогда не зарастет 
народная тропа.

Ученики школы № 174 еже-
годно по несколько раз, и обяза-
тельно по памятным блокадным 
датам, приходят к мемориальной 
доске на доме по Суворовскому 
проспекту, посвященной памяти 

воинов и персонала госпиталя, 
погибшим в страшном пожаре 
после фашистской бомбежки.

В заключение хочется выра-
зить уверенность в том, что в 
нашей стране крепка правдивая 
народная память о ВОВ, о жер-
твах и страданиях народов, о 
великих сражениях и Победах, о 
героизме народном во имя сво-
боды и счастливой жизни. Хочет-
ся верить в то, что высокий мо-
ральный и патриотический дух 
советского народа, обеспечив-
ший Победы в ВОВ, не сломлен, 
и правительственные усилия 
направлены на его поддержа-
ние и укрепление во всех жиз-
ненных сферах, особенно у мо-
лодого поколения. В этом один 
из решающих факторов наших 
будущих успехов в обеспечении 
независимости и развития госу-
дарства.

Хочется выразить благодар-
ность и низкий поклон всем тем, 
кто верит в счастливое будущее 
нашей страны и помогает все-
стороннему росту (физическо-
му, духовному, интеллектуаль-
ному, моральному) молодого 
поколения, за ним – будущее. 
Велика в этом роль семьи и шко-
лы, а также других государст-
венных структур. 

За волнующие январские 
встречи в 2013 году выражаем 
нашу благодарность всему боль-
шому коллективу школы № 174 и 
её директору Валентине Андре-
евне Соколовой.

По поручению 
и от имени ветеранов: 

П.В. Муравьев и 
М.Ф. Лобарев

7 февраля этого года от-
крылся Центр творчества и 
развития по адресу: ул. Ста-
рорусская, д. 5/3. Это новая 
площадка МБУ МО Смоль-
нинское «Центр социальной 
помощи», где все програм-
мы направлены на развитие 
творческих талантов ребенка.

«Дети – это наше будущее. Мы 
проявляем заботу о детях, орга-
низуя спортивные, досуговые и 
развлекательные мероприятия. 
Спорт – это физическое здоро-
вье. А для здоровья душевного мы 
открыли для детей этот центр, в 
котором каждый ребенок может 
найти что-то интересное и развить 
свои творческие таланты», – ска-
зал глава Муниципального Совета 
Грант Аракелович Аракелов.

После официальной части 
всех пригласили поучаствовать 
в мастер-классах, где можно 
было познакомиться с препо-
давателями и предлагаемыми 
занятиями. Три комнаты прев-
ратились в отдельные островки 
творчества, разные по своей ат-

мосфере и характеру.
Во время праздника гости 

успели нарисовать валентинки 
в преддверии 14 февраля, по-
смотреть увлекательные красоч-
ные фильмы о природе и нашем 
мире. В зеленой комнате для 
малышей провели познаватель-
ный урок с элементами развива-
ющих игр и упражнений.

В центре, где все занятия на-
правлены на развитие личности 
и раскрытие творческого потен-
циала, особое внимание уде-
ляют гармонии с окружающим 
миром. Забота об экологии и по-
пуляризация здорового образа 
жизни в городской среде явля-
ются одними из главных ценно-
стей и приоритетов в деятель-
ности сотрудников центра.

В настоящее время идет набор 
в группы на занятия по арт-тера-
пии, творческой фотографии и в 
кружок «Скоро в школу». Запись 
проводится по телефонам: +7-
921-381-93-04, 271-02-97 или по 
адресам: 4-я Советская ул., д. 8, 
Старорусская ул., д. 5/3.

Творчество доступно 
для всех
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МЫ ПОМНИМ!

В марте 2012 года ушел из 
жизни Глава Администрации 
Муниципального образования 
Смольнинское Владимир Ива-
нович Секушин. С его именем 
связано множество значимых 
дел и добрых начинаний в на-
шем округе. В деятельность 
Муниципального образования 
он заложил новаторский дух, 
благодаря которому оно все 
эти годы занимало особен-
ное место в системе город-
ских муниципалитетов и, как 
ни высоко это звучит, было 
оплотом свободной мысли, 
не скованной устоявшимися 
в управленческой среде кли-
ше и стереотипами. Впрочем, 
отсутствие боязни выходить 
за рамки стандартов касалось 
не только его служебной биог-
рафии.

Владимир Секушин родился 9 
октября 1946 года в Ленинграде. 
Отец – Иван Асинкритович, пол-
ковник, служил в штабе Ленин-

градского военного округа. Мать 
– Клавдия Федоровна Секушина, 
филолог по образованию, боль-
шую часть жизни проработала в 
комитете по телевидению и ра-
диовещанию.

Владимир Секушин учился в 
школе № 197, затем в средней 
общеобразовательной трудовой 
политехнической школе № 188 
с производственным обучени-
ем, окончив которую в 1965 году, 
получил специальность токаря. 
В том же году поступил в Ленин-
градский электротехнический 
институт имени В.И. Ульянова 
(Ленина). В студенческие годы 
был командиром студенческих 
стройотрядов, в том числе ра-
ботавших в Киргизии и Казах-
стане. Вспоминает друг Вла-
димира Ивановича профессор, 
математик Николай Бодрунов: 
«Володя начинал рядовым бой-
цом, но очень быстро дорос до 
командира стройотрядов ЛЭТИ, 
а затем и студенческих отрядов 
Петроградского района. В нем 
рано проявились черты лидера и 
руководителя. По возвращении 
ребята вспоминали будни отря-
да в условиях жуткой мангышла-
ковской жары и песчаных бурь, 
счастливые и радостные часы 
отдыха и песни под гитару. Мне 
не раз приходилось бывать в 
Казахском городе Актау. Сейчас 
это цветущий город на берегу 
Каспийского моря – центр реги-
она богат нефтью и газом. Летом 
здесь стоит жара с температу-
рой более 40 градусов. По ули-
цам ходить невозможно. В домах 
спасают кондиционеры. Именно 
здесь работали наши студенче-
ские отряды: прокладывали же-
лезную дорогу, строили дома и 
промышленные объекты, а также 

являлись членами доброволь-
ной дружины по охране общест-
венного порядка». В 1971 году 
Владимир Иванович окончил 
институт по специальности «Ди-
электрики и полупроводники» и 
получил специальность инжене-
ра электронной техники.

По положению о прохождении 
военной службы, действовавше-
му в 70-х годах прошлого века в 
СССР, часть выпускников вузов, 
считавшихся офицерами запаса, 
могла быть призвана для прохо-
ждения военной службы. В со-
ответствии с этим положением 
Владимира Секушина призвали 
в ВМФ и направили на Черно-
морский флот.

О Владимире Секушине рас-
сказывает его друг Владимир 
Петросян, заведующий кафе-
дрой военно-морской академии 
им. Н.Г. Кузнецова: «Я познако-
мился с Володей в августе 1972 
года, получив назначение на 
должность командира минно-

торпедной боевой 
части корабля СКР-
77. Володя с учетом 
полученной специ-
альности служил на 
этом корабле коман-
диром боевой части 
связи и начальником 
радиотехнической 
службы. Он рос в не-
полной семье (рано 
умер отец) и не был 
избалованным мо-
лодым человеком. 
Выходец из интел-
лигентной семьи, 
он спокойно прео-
долевал трудности 
военной службы. Он 
даже выглядел офи-
цером более чем не-
которые выпускни-
ки военно-морских 
училищ на нашем 
корабле».

За время службы 
Владимир Иванович 
принимал участие в 

походе 5-й оперативной эскадры 
ВМФ в Средиземном море. Этот 
поход затянулся на семь месяцев 
в связи с разгоревшейся в 1973 
году арабо-израильской войной. 
В порту Александрия корабль 
принял на борт эвакуированных 
советских граждан. «Несколь-
ко десятков женщин и детей по 
предложению Володи размести-
ли в офицерских каютах, а сами 
офицеры расположились на бо-
евых постах рядом с техникой и 
оружием», – рассказывает Вла-
димир Петросян. В этом походе 
корабль сопровождал советские 
суда, доставлявшие 
важные грузы в Египет и 
Сирию. Во время служ-
бы на корабле Владимир 
Иванович активно по-
могал своим подчинен-
ным, готовил молодых 
ребят, стремившихся 
после службы поступать 
в вузы. Командование 
сразу отметило его не-
заурядные организатор-
ские способности, осно-
ванные на высокой 
эрудиции. Сказался 
опыт организаторской 
работы в студенческих 
стройотрядах, хорошее 
воспитание и институт-
ские знания. 

Владимир Иванович 
– человек энциклопеди-
ческих знаний и неза-
урядного ума, обладал 
открытым характером, 
умел выслушать и понять 
собеседника. При этом 
выраженная черта его 
характера – обострен-
ное чувство справедли-
вости, часто заставляла 
занимать принципиаль-

ную, порой жесткую позицию по 
отношению к тем или иным нега-
тивным явлениям и тому, по чьей 
вине эти явления имели место.

После увольнения в запас в 
1974 году Владимир Иванович 
недолго был инженером-ди-
спетчером ленинградского те-
лецентра. В 1975 году поступил 
в аспирантуру Ленинградско-
го финансово-экономического 
института. Успешно защитив 
кандидатскую диссертацию, с 
февраля 1978 года работал в 
этом институте инженером УПП, 
после – ассистентом кафедры 
планирования народного хозяй-
ства. В 1980-м специалист пере-
шел в Институт истории партии 
Ленинградского обкома КПСС 
на должность старшего науч-
ного сотрудника. В этот период 
он написал ряд статей, активно 
работал во Всесоюзном обще-
стве «Знание», читал лекции на 
предприятиях. Будучи убежден-
ным коммунистом, Владимир 

Иванович не боялся раскрывать 
объективную картину состояния 
экономики и политики страны, 
его лекции пользовались боль-
шим успехом.

В 1989 году Владимир Се-
кушин был переведен на дол-
жность ученого секретаря инсти-
тута. В 1990-м году вышла его 
научная работа «Отторжение: 
НЭП и командно-администра-
тивная система», которая во-
стребована читательской ауди-
торией и в наши дни, поскольку 
содержит глубокий анализ эко-
номики советского государства 
того времени. Этот научный труд 
рекомендуют студентам вузов.

В марте 1991 года Владимир 
Иванович стал директором Ин-
ститута историко-политических 
исследований. Однако ликви-
дация коммунистической пар-
тии, сложная экономическая 
ситуация в стране оставляли 
все меньше возможностей зани-
маться наукой.

Несмотря на это, в 1993 году 
институтом был создан серьез-
ный информационно-анали-
тический обзор «Современное 
экономическое положение Рос-
сийской Федерации», в котором 
содержался глубокий анализ 
внешне- и внутриполитических 
проблем России в контексте но-
вейшей истории. Вспоминает 
Николай Бодрунов: «В то время 
Володя был директором инсти-
тута и уже начинались его бес-
конечные тяжбы за сохранение 
института с его научными высо-
копрофессиональными кадра-
ми, с его колоссальным бесцен-

ным архивом. Но после 
нескольких лет упорной 
борьбы институт был рас-
формирован. Сотрудни-
ков разогнали, здание пе-
решло к толстосумам. Что 
стало с архивом, не знаю. 
Нетрудно представить, 
как все эти события по-
влияли на здоровье моего 
друга».

В 1990-х появились 
первые законодательные 
основы для формирования 
в России системы местно-
го самоуправления. Вла-
димир Иванович стал за-
ниматься муниципальным 
правом. В 1999 году при-
нимал активное участие 
в формировании Союза 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга. 
111 муниципальных обра-
зований, созданных в 
Петербурге в 1998-м, на-
чинали работать факти-

чески с нуля, поодиночке, без 
какой-либо координации усилий. 
«Для обобщения опыта, решения 
системных проблем новоиспе-
ченных органов местного само-
управления такая структура, как 
Союз муниципалитетов, была 
необходима. Его создание было 
продиктовано временем», – рас-
сказывает Глава Муниципально-
го образования Смольнинское 
Грант Аракелов. Владимир Ива-
нович взялся за этот нелегкий и 
в какой-то мере неблагодарный 
труд, ведь не секрет, что некото-
рые чиновники городской власти 
в то время недоверчиво отно-
сились к новой форме управле-
ния городскими территориями, 
считая муниципалитеты своими 
недобросовестными конкурента-
ми. Но жизнь расставила все на 
свои места.

В 1999 году Владимир Ива-
нович был принят на должность 
исполнительного секретаря 
Союза муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, в 
2002-м переведен на должность 
исполнительного директора. В 
этот период он также состоял 
в комиссии Законодательного 
Собрания по местному само-
управлению. Кроме того, стал 
активно сотрудничать с Муници-
пальным образованием Смоль-
нинское. Детальное знание не-
простой ситуации, естественное 
стремление защищать права 
граждан, получивших возмож-
ность самим решать вопросы 
развития своих территорий че-
рез органы местного самоу-
правления, призывали активно 

действовать. Так, напри-
мер, в 2000 году Комитет 
финансов Петербурга ли-
шил бюджеты городских 
муниципалитетов части 
налоговых отчислений. 
За этими сухими строчка-
ми кроется совершенно 
очевидный факт: не имея 
денег, местная власть не 
может заниматься испол-
нением своих полномо-
чий – благоустройством, 
оказанием помощи обез-
доленным, решением бы-
товых проблем местных 
жителей. В этой ситуации 
по инициативе Владими-
ра Ивановича была пред-
принята попытка вернуть 
деньги туда, где в них дей-
ствительно нуждаются. От 
лица Муниципального об-
разования Смольнинское 
в городской арбитраж 
поступил иск к Комитету 
финансов. «Таких попы-
ток заставить всерьез от-
носиться к деятельности 
органов местного само-
управления было мно-
жество, – рассказывает 

Грант Аракелов. – Ведь нужно 
понимать, что каждый раз за 
теми или иными юридическими 
или экономическими расчетами 
стоят конкретные судьбы наших 
соотечественников». Эти попыт-
ки были своего рода способом 
решения общегородских про-
блем муниципальной власти. В 
2006 году Владимира Ивановича 
избрали по конкурсу Главой Ад-
министрации Муниципального 
образования Смольнинское.

Здесь, на территории округа, 
он долгое время жил и работал. 
Счастливо сложился брак, про-
длившийся 37 лет, Владимир Ива-
нович вырастил замечательного 
сына, был заботливым дедом – 
надежной опорой двум внукам, 
которых приобщал к истории, 
географии, литературе, делился 
своими широкими знаниями о Ве-
ликой Отечественной войне.

Портрет Владимира Ивано-
вича был бы неполным, если не 
сказать о его беззаветной муш-
кетерской дружбе, пронесенной 
через всю жизнь. Большинство 
друзей появились у него в сту-
денческие годы и, несмотря на 
различные профессии, полити-
ческие взгляды, оставались ря-
дом до последних дней. Каждая 
встреча их становилась не толь-
ко праздником, но и острой ди-
скуссией, и обменом мнений о 
книгах, фильмах и просто теплым 
разговором давних хороших при-
ятелей. «Меня всегда поража-
ла широта интересов и глубина 
знаний Володи, – рассказывает 
Николай Бодрунов, – он с детст-
ва много читал, прекрасно знал 
мировую художественную лите-
ратуру, историю, поражал своей 
осведомленностью в вопросах 
современного политического и 
экономического устройства мира 
и даже в вопросах юриспруден-
ции. Имел по любым обсуждае-
мым вопросам свое мнение, от-
стаивал его всегда без агрессии, 
но и не без иронии, разбавляя и 
дополняя свой рассказ удиви-
тельно тонким юмором».

Деловое сотрудничество с Гла-
вой Муниципального образова-
ния Грантом Аракеловым вскоре 
превратилось в крепкую дружбу. 
«Мне безмерно жаль, что не ста-
ло Владимира Ивановича – не 
стало человека, прежде всего 
близкого по духу, а значит, насто-
ящего друга. Уверен, так думают 
многие, кого судьба свела с Вла-
димиром Секушиным».

Низкий вам поклон, Владимир 
Иванович. Мы гордимся тем, что 
вы сделали для людей. Для нас 
было честью работать с вами. 
Мы вас помним.

Депутаты Муниципального 
образования Смольнинское, 

родные, друзья, коллеги
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О соблюдении правил поведения на воде в период половодья

Информация о правах на получение 
единовременного пособия при рождении ребенка 

и ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой государства. Выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
установлена и регулируется Федеральным законом от 19.05.1995 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей».

В соответствии со ст.ст. 11, 12 этого Закона право на единовременное пособие при 
рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. Номиналь-
ный размер пособия – 8000 рублей – подлежит ежегодной индексации в соответствии 
с ростом средней заработной платы в РФ. На сегодняшний день размер данного посо-
бия составляет 12405,32 руб.

Согласно ст. 13 Закона, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют 
матери либо отцы, другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребен-
ком, подлежащие обязательному социальному страхованию и находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком.

Данным нормативным актом предусмотрены различные размеры пособия для опре-
деленных категорий граждан, имеющих на него право. Так, размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком для матерей либо отцов (других родственников, опекунов), 
фактически осуществляющих уход за ребенком, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, составляет 40 процентов среднего 
заработка.

Согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255- ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством», ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется исходя 
из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время 
работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (работодателя).

При этом средний заработок учитывается за каждый календарный год в сумме, не 
превышающей установленную на соответствующий календарный год предельную ве-
личину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования РФ. 
В 2012 году размер указанной базы составил 512 000 рублей.

Минимальный размер пособия с учетом ежегодной индексации с 01.01.2012 года со-
ставляет 2326,00 руб. по уходу за первым ребенком и 4651,99 руб. по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособий по уходу за ребен-
ком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, не установлен, т.к. ограничен 
размер заработка, из которого исчисляется пособие. Данное пособие выплачивается 
со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возра-
ста полутора лет.

Указанные пособия выплачиваются за счет средств Фонда социального страхования 
РФ, средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, но реальная выплата 
производится по месту работы одного из родителей либо лица, его заменяющего, а 
если они не работают – органом социальной защиты населения по месту жительства 
ребенка, куда рекомендуется обратиться с заявлением и документами, предусмотрен-
ными Порядком и условиями назначения и выплаты государственного пособия, гра-
жданам, имеющим детей (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 
1012н).

В случае невыплаты работодателем причитающихся в связи с рождением ребенка 
пособий, лицо может обратиться с заявлением в прокуратуру либо с соответствующим 
иском в районный суд по месту нахождения работодателя.

Статья подготовлена 
специалистами прокуратуры Центрального района СПб 

Весна не всегда радость 
тому, кто не соблюдает пра-
вила поведения на воде в пе-
риод половодья и когда не-
прочен лед.

В этот период необходи-
мо помнить, что весенний лед 
очень коварен, солнце и туман 
задолго до вскрытия водоемов 
делают его пористым, рыхлым, 
хотя внешне он выглядит креп-
ким. Такой лед не способен вы-
держать вес человека, не говоря 
уже о транспортных средствах. 

Ледоход – это очень увле-
кательное зрелище, которое 
привлекает многих людей, осо-
бенно детей. Их притягивает 
возможность не только полю-
боваться ледоходом, но и по-
пускать корабли по весенним 
ручейкам. Однако нельзя за-
бывать, что этот период очень 
опасен, особенно те места, где 
выходят на поверхность во-
доёма подземные ключи, стоки 
теплой воды от промышленных 
предприятий, возле выступаю-
щих изо льда кустов, камыша, 
коряг и пр. Период половодья 
требует от нас порядка, осто-
рожности и соблюдения правил 
безопасности поведения на 
льду и воде. 

Несмотря на все меры, прини-
маемые властями и службами, 
каждый человек сам отвечает за 

свою жизнь и безопасность на 
водных объектах. 

Нельзя выходить на водоемы 
при образовании ледяных зато-
ров. 

Не пользуйтесь переходами 
по льду. 

Опасно находиться на весен-
нем льду водохранилищ. Были 
неоднократные случаи, когда ве-
тром отрывались большие поля 
льда, на которых находились ры-
баки и дети. Для их спасения при-
менялись вертолеты и катера.

Переходить водоемы весной 
строго запрещается. Особен-
но недопустимы игры на льду в 
период вскрытия рек. Прыгать 
с льдины на льдину и удаляться 
от берега недопустимо. Такие 
поступки, как правило, заканчи-
ваются трагически.

Во время паводка и ледохода 
опасно находиться на обрыви-
стом берегу, так как быстрое 
течение воды подмывает и ру-
шит его. Вот почему весной, 
особенно в период вскрытия рек 

и ледохода, необходимо макси-
мально усилить наблюдение за 
детьми, объяснять им правила 
поведения.

Способы спасания утопающе-
го на весеннем льду аналогичны 
способам спасания на осеннем 
или зимнем льду, но имеют свои 
особенности и представляют 
определенную сложность.

Во-первых, рыхлость льда 
усложняет действия самого то-
нущего и требует большой выно-
сливости.

Во-вторых, подвижка льда за-
трудняет работы спасателей по 
спасению утопающего как спе-
циальными, так и подручными 
средствами.

В-третьих, спасая тонущего, 
необходимо умело управлять 
лодкой, катером с тем, чтобы 
обойти льдины, раздвинуть их и 
подойти к утопающему, не усугу-
бив его положение.

Родители и педагоги! Помни-
те, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. 

При оказании помощи терпя-
щим бедствие на воде исполь-
зуйте шлюпки, спасательные 
круги и нагрудники, а также лю-
бые предметы, имеющие хоро-
шую плавучесть. Чтобы спасти 
пострадавшего, можно бросать 

в воду скамьи, лестницы, доски, 
обрубки бревен, привязанные 
за веревку. Оказание помощи 
терпящим бедствие на воде – 
благородный долг любого гра-
жданина. Если вы всё-таки ока-
зались в воде, сбросьте с себя 
тяжелую одежду и обувь, вос-
пользуйтесь плавающими по-
близости или возвышающимися 
над водой предметами и ждите 
помощи.

Владельцам гребных и мотор-
ных лодок нельзя эксплуатиро-
вать плавсредства во время ве-
сеннего паводка! 

Выход лодок без спасатель-
ных средств в это время равно-
силен гибели! Категорически 
запрещается использование 
маломерных судов во время 
двухмесячника по охране весен-
не-нерестующих рыб. 

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на 
воде, обращайтесь по теле-
фонам:

- 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).

Прокуратура Центрального района информирует

Противодействие коррупции
Федеральным законом от 08.03.06 № 40-ФЗ ратифицирована Конвенция Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Конвенции, каждое государство-участник, в соот-

ветствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает 
и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противо-
действия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы 
правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имущест-

вом, честности и неподкупности, про-
зрачности и ответственности.

В целях реализации данного положе-
ния Российской Федерацией в период 
2004-2005 гг. принят пакет антикорруп-
ционных законов, в том числе Феде-
ральный законы «О государственной 
гражданской службе в Российской Фе-
дерации», «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», направленных 
на повышение ответственности гра-
жданских и муниципальных служащих, 
обеспечение прозрачности размеще-
ния государственного и муниципально-
го заказа.

Однако принятые меры не дали над-
лежащего эффекта, при этом отсут-

ствие законодательно закрепленных понятий «коррупция» и «противодействие кор-
рупции» не позволяло определить данное явление и, соответственно, выработать 
конкретные шаги по исключению коррупционных проявлений в жизни общества, в 
связи с чем 31.07.2008 Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым утвер-
жден Национальный план противодействия коррупции, которым определены меры по 
законодательному обеспечению противодействия коррупции, по совершенствованию 
государственного управления в целях предупреждения коррупции, по повышению про-
фессионального уровня юридических кадров и правовому обеспечению, а также выра-
ботан комплекс первоочередных мер по реализации указанного Национального плана.

Во исполнение Национального плана 25.12.2008 года принят Федеральный закон «О 
противодействии коррупции», статьей 1 которого определено, что коррупция – это злоу-
потребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение деяний от имени или в интересах юридического лица.

Таким образом, законодатель подчеркнул, что коррупции подвержены не только ор-
ганы государственной и муниципальной власти, но и коммерческие структуры, осу-
ществляющие незаконные действия в своих интересах.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», в целях своевременного выявления и предупреждения фактов коррупции, в 2008 
году создано Управление по надзору за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции, в субъектах Российской Федерации – соответствующие отделы.

Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга активно осуществляется над-
зор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

Старший помощник 
прокурора Центрального района А.А. Туманова 
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Талант, душа и мастерство
Нам, россиянам, 

русского костюма 
Историю полезно очень знать! 

Костюм о людях призовет 
подумать, 

О быте, нравах может 
рассказать. 

В себе не станем 
мы растить невежу, 

По выставке пройдемся 
не спеша, 

Рассмотрим 
древнерусскую одежду: 

Не правда ли, проста и хороша! 

Ко мне в школе журналистики 
подошла современная девуш-
ка-американка Мэри и обра-
тилась с очень креативным во-
просом:

- Меня интересует история 
вышивки. Этот вид искусства 
возник давно, и корни его ухо-
дят в глубину веков, хочу об 
этом рассказать в своём журна-
ле «Young people» своим согра-
жданам. Я помню, видела очень 
красивые панно «Петухи», «Пти-
цы» на выставке в «Манеже». Не 
могли бы вы мне рассказать, 
кто это так искусно вышивает?

- С удовольствием. Очевидно, 
мы никогда не сможем узнать, 
кто и когда впервые догадался 
воплотить в узорный мотив кра-
соту родной природы, свои пе-
реживания и ощущения, так как 
из-за недолговечности ткани 
и ниток наука лишена возмож-
ности точно определить время 
возникновения этого искусства.

- Но у вас в России сохрани-
лись записи в летописях.

- О, да. В Ипатьевской лето-
писи от 1252 года говорится, 
что князь Даниил Галицкий во 
время встречи с королём был 
одет в кожух, обшитый золоты-
ми мережками.

- Мне бы хотелось побольше 
узнать о русской вышивке.

- Давайте тогда пойдем в 
Центр внешкольной работы 
Центрального района к талан-

тливой и скромной женщине, 
руководителю коллектива «Ру-
кодельница» Плешановой На-
талье Ивановне. Это её трудом 
и талантом создавались уни-
кальные работы: панно в разных 
техниках, куклы, тканые пояса, 
лоскутные одеяла. Она сумела 
передать культуру праздников 
и обрядов, богатство и многоо-
бразие народной вышивки, раз-
личных видов домашнего руко-
делия нынешнему поколению 
детей и подростков. Наталья 
Ивановна – кладезь народной 
художественной культуры. Се-
креты мастерства она передаёт 
девочкам, которые пришли в 
этот детский коллектив.

Об этом свидетельствуют 
коллективные работы. «Дивный 
сад» – действительно это диво. 
А вот панно «Птицы», выполнен-
ное в технике тамбурного шва. 
Год вышивали юные мастери-
цы это полотно. Глаз оторвать 
нельзя.

И я уже под руку веду Мэри к 
другой работе – «Петухи», вы-
полненной в технике Владимир-
ского верхошва.

- О, неземная красота!
Белая гладь – вершина рус-

ской вышивки. Панно «Золуш-
ка» выполнено в этой технике. 
Трудились над этой работой 
девочки два года, и результа-
ты превзошли все ожидания. 
Эта работа – наша академия в 
данной технике. Здесь исполь-
зовано множество стягов уже 
известных и придуманных нами.

Нежность, красота этого пан-
но вдохновили нас с Мэри на 
такую же работу. «Золушка» ни-
кого не оставит равнодушным.

Изучая виды домашнего руко-
делия, Наталья Ивановна зна-
комит девочек с бытом русских 
крестьян. Деревенская изба – 
произведение искусства. Здесь 
прекрасно оформленный кра-
сный угол, печь, деревенская 
утварь, сундук, половики, со-

тканные воспитанницами, вале-
ночки и лапоточки.

- О Русь, богата ты традиция-
ми, – промолвила американская 
подруга.

- Любовь к родному краю на-
чинается с детства. Надолго она 
сохраняется в душе человека, 
если его правильно воспитали. 
С раннего возраста у ребён-
ка развиваются чувства, черты 
характера, которые связывают 
непосредственно со своим на-
родом, своей страной. Корни 
этого влияния в языке, в народ-
ном искусстве, в национальных 
песнях.

А вот Параскева-пятница – 
покровительница рукоделия. 
Эту куклу мы смастерили к 
празднику Параскевы. Она хра-
нительница нашего коллектива 
и вдохновляет на новые творче-
ские начинания.

- О, я вижу, у неё на ручках 
ножнички крохотные, веретено, 
утюжок! – воскликнула наша го-
стья.

Композиция кукол привлекает 
моё внимание, в ней выражена 
русская любовь, самобытность 
народа. И я приглашаю Мэри 
посмотреть эту экспозицию.

- Пройдёмте, сюда. В про-
изведениях декоративно-при-
кладного искусства мы видим 
мудрость народа, его характер, 
уклад русской крестьянской 
жизни. В них вложена душа на-
рода, его чувства и его пред-
ставления о лучшей жизни. 
Красота родной природы, осо-
бенности быта русского народа 
предстают детям живо и непо-
средственно в произведениях 
самого педагога. Поэтому они 
имеют такое огромное познава-
тельное значение в обучении и 
воспитании детей.

Коллектив «Рукодельница» 
имеет множество наград и ди-
пломов за участие в выставках. 

Наталья Ивановна является 
победителем конкурсов и вы-

ставок декоративно-приклад-
ного творчества. Ее работы от-
личают за творчество и высокий 
профессионализм.

- Я бы воспела эту мастерицу 
стихами, – задумчиво сказала 
моя гостья.

Здесь в каждой скатерти, 
салфетке, полотенце 

Видны талант, душа и ма-
стерство, 

И женских рук тепло, и не-
жность сердца, 

И ярких красок жизни торже-
ство. 

Поражена я. Гляжу на рукоде-
лье 

И, онемев, дыханье затая. 
Нет, здесь не барское заня-

тье от безделья, 
А вдохновенный труд и ра-

дость бытия.
Ирина Петрова, 

выпускница РГПУ 
им. Герцена, факультет 

журналистики и ПР

Туберкулез представляет 
серьезную угрозу для населе-
ния во всем мире. В 1993 году 
Всемирная организация здра-
воохранения объявила тубер-
кулез глобальной проблемой 
общественного здравоохра-
нения. В настоящее время 
около 1/3 населения планеты 
инфицировано микобактерия-
ми туберкулеза. По прогнозам 
экспертов ВОЗ, к 2020 году в 
мире количество больных ту-
беркулезом может увеличить-
ся на 200 миллионов человек.

Туберкулез одно из самых 
древних инфекционных заболе-
ваний, с которым сталкивается 
человечество на всем протяже-
нии своего существования. Нау-
ка об этой болезни (фтизиатрия) 
активно стала развиваться в кон-
це 19 – начале 20 веков, после 
открытия немецким микробиоло-
гом Робертом Кохом возбудителя 
туберкулеза. Палочка Коха (ми-
кобактерия туберкулеза) распро-
страняется аэрогенным (воздуш-
но-капельным путем) от больного 
человека к здоровым. Учитывая 
летучесть инфекции, невозможно 
поставить заслон, чтобы сдержи-
вать распространение инфекции 
среди населения. Пострадать от 
туберкулеза может каждый – об 
этом не стоит забывать.

Чем раньше выявлено забо-
левание, тем легче и быстрее 
будет проходить лечение, значи-
тельно снижается риск развития 
тяжелых форм и осложнений. 

Через 2-3 месяца полноценного 
правильного лечения заразный 
пациент перестает выделять ин-
фекцию в окружающую среду. 
Сложность диагностики тубер-
кулеза состоит в том, что бо-
лезнь длительно протекает без 
симптомов (жалоб). В дальней-
шем появляются жалобы, более 
характерные для синдрома хро-
нической усталости: вялость, 
слабость, повышенная утомля-
емость, снижение работоспо-
собности. И на этом этапе мало 
кто думает о болезни. Позднее 
может появиться субфебриль-
ная температура тела (370 – 380), 
длительный кашель, ночная пот-
ливость. Следует помнить, что 
при наличии какого-либо ука-
занного симптома необходимо 
обратиться к врачу.

В Петербурге, и в частности 
в Центральном районе, на про-
тяжении последних лет эпиде-
мическая ситуация по тубер-
кулезу остается стабильной. 
Показатель заболеваемости 
в Центральном районе тради-
ционно несколько выше, чем в 
среднем по городу. Это связано: 

- с высоким уровнем внутрен-
ней миграции: в течение только 
одних суток в Центральном рай-
оне бывает более 1 миллиона 
жителей города и его гостей; 

- большим количеством ком-
мунальных квартир;

- наличием железнодорожных 
и автобусного вокзалов в центре 
города, которые являются ме-

стом скопления социально деза-
даптированных лиц.

Основным методом диагно-
стики на сегодняшний день в 
России остается флюорогра-
фическое обследование. По 
Постановлению Правительст-
ва Российской Федерации от 
25.12.2001 № 892 «О реализации 
Федерального закона «О пре-
дупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Фе-
дерации» население подлежит 
профилактическим осмотрам с 
целью выявления туберкулеза 
НЕ РЕЖЕ одного раза в два года. 
Стоит подчеркнуть, что методом 
флюорографии выявляется еще 
одно, не менее грозное заболе-
вание, рак легких в операбель-
ной стадии.

В декабре 2012 года в Цен-
тральном районе состоялось 
торжественное открытие Флюо-
рографического отделения Про-
тивотуберкулезного диспансера 
№ 8 после комплексного капи-
тального ремонта. В ходе ре-
конструкции были заменены все 
инженерные сети, поставлено 
новейшее цифровое оборудова-
ние и при этом сохранен истори-
ческий облик здания.

Пройти данный вид обследо-
вания может любой житель Цен-
трального района старше 15 лет, 
имея при себе паспорт гражда-
нина Российской Федерации.

Главный врач СПб ГБУЗ ПТД 
№ 8 Г.В. Григорьева

24 марта – Всемирный день борьбы 
с туберкулезом

В России этот день традиционно называют Днем белой ромашки

120 лет Аркадию Пластову
31 января исполнилось 120 лет со дня рождения талантли-

вейшего русского художника Аркадия Пластова. 
Уникальный случай: еще при жизни художник был признан клас-

сиком советского искусства, а его работы попали в школьные 
учебники. Потеряв в 40 лет при пожаре все написанные до того 
времени произведения, он начал работать с новой силой и со-
здал до конца жизни около 10000 произведений, среди которых 
и огромный живописный цикл художника-реалиста - пейзажи и 
жанровые сцены родной Прислонихи с ее окрестностями, а также 
портреты односельчан. В Русском музее находятся работы Плас-
това - «Полдень», «Сбор картофеля», «Витя-подпасок». 

 Картина «Фашист пролетел», созданная художником в 1942 году, 
впервые экспонировалась на Тегеранской конференции. По воспо-
минаниям очевидцев, Рузвельт и Черчилль были настолько пора-
жены этой картиной, что это повлияло на их решение об открытии 
второго фронта. Эту работу Пластов сам так любил, что трижды по-
вторял ее. Одна из этих картин также находится в Русском музее.

 Пластов был убежден: главное для художника - увидеть природ-
ную красоту и быть предельно искренним при ее передаче. Каж-
дый оттенок, каждую черточку в своих картинах художник много-
кратно проверял в работе с натуры. Именно поэтому учрежденная 
в 2010 году правительством Ульяновской области Премия Арка-
дия Пластова вручается художникам из различных стран мира, ра-
ботающих в реалистических традициях. Вручают эту премию и за 
вклад в развитие художественного творчества в России. Лауреа-
том премии Пластова в номинации «Выставочный проект» признан 
был и заведующий отделом живописи Русского музея, профессор, 

академик Рос-
сийской акаде-
мии художеств, 
заслуженный де-
ятель искусств 
РФ, лауреат Госу-
дарственной пре-
мии РФ Влади-
мир Алексеевич 
Леняшин. 

В планах Рус-
ского музея на 
ближайшее вре-
мя - осущест-
вление выстав-
ки «Пластовы» в 
своих экспозици-
онных залах. 
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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!

Юбилей замечательной Юбилей замечательной 
женщины!женщины!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АСТАПОВА ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВНААСТАПОВА ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВНА
БОГДАНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧБОГДАНОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
БОРИСОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНАБОРИСОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
БУГРОВ ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧБУГРОВ ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
ВОРОБЦОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНАВОРОБЦОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
КАЗАНЦЕВА ИРИНА БОРИСОВНАКАЗАНЦЕВА ИРИНА БОРИСОВНА
КАРПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧКАРПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КОВАЛЕВА СОФИЯ БОРИСОВНАКОВАЛЕВА СОФИЯ БОРИСОВНА
КУПРИЯНОВА ВАНДА ВИКТОРОВНАКУПРИЯНОВА ВАНДА ВИКТОРОВНА
КУСТАРЕВА ТАМАРА ФЕОКТИСТОВНАКУСТАРЕВА ТАМАРА ФЕОКТИСТОВНА
ЛАНГ ИРИНА ГЕОРГИЕВНАЛАНГ ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
ЛИСИЦИНА ЛЮСЯ АЛЕКСАНДРОВНАЛИСИЦИНА ЛЮСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МАЛОФЕЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНАМАЛОФЕЕВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
МАЛЮТИНА НИНА ДЕНИСОВНАМАЛЮТИНА НИНА ДЕНИСОВНА
НИКОЛАЕВА ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВНАНИКОЛАЕВА ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВНА
ОРЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНАОРЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
ПАВЛОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНАПАВЛОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ПЕТРОВА-МАСЛАКОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНАПЕТРОВА-МАСЛАКОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА
ПЕШИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНАПЕШИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РОЖКОВ ДАВИД ДМИТРИЕВИЧРОЖКОВ ДАВИД ДМИТРИЕВИЧ
СТАНИЩЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНАСТАНИЩЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
УСПЕНСКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧУСПЕНСКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АРСЕНЬЕВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНААРСЕНЬЕВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
АРХИПОВА АНТОНИНА ИВАНОВНААРХИПОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
БАЛЫБИН АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВИЧБАЛЫБИН АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВИЧ
ВАЛОВА СУСАННА ДМИТРИЕВНАВАЛОВА СУСАННА ДМИТРИЕВНА
ВЕЛИКОВСКАЯ ФАИНА ФИШЕЛЕВНАВЕЛИКОВСКАЯ ФАИНА ФИШЕЛЕВНА
ВЛАДИМИРОВА ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНАВЛАДИМИРОВА ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА
ГУРВИЧ ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНАГУРВИЧ ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА
ЖУКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНАЖУКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
КИУРУ ЭМЕЛЬ МАТВЕЕВИЧКИУРУ ЭМЕЛЬ МАТВЕЕВИЧ
КОРОТКИХ АНТОНИНА МИХАЙЛОВНАКОРОТКИХ АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
КУРГАЕВА ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНАКУРГАЕВА ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА
ЛЕВЕНКО НИНА МИХАЙЛОВНАЛЕВЕНКО НИНА МИХАЙЛОВНА
НАЛЕТОВА ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНАНАЛЕТОВА ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА
ОМУТОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧОМУТОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
РОСТОВЦЕВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧРОСТОВЦЕВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
РУБЕЖОВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНАРУБЕЖОВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА
СИДЕЛЬКОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА САМУИЛОВНАСИДЕЛЬКОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА САМУИЛОВНА
СНЕЖКОВА ИННА НИКОЛАЕВНАСНЕЖКОВА ИННА НИКОЛАЕВНА
ТАРАСОВА ЭЛЬГА АЛЕКСЕЕВНАТАРАСОВА ЭЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
УЛИТИНА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНАУЛИТИНА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ШУМЕЙКО ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧШУМЕЙКО ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АРХИПОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНААРХИПОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КРЫЛОВА ЛЕЙЛА АББАСОВНАКРЫЛОВА ЛЕЙЛА АББАСОВНА
КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАКУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
КУЛИК ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАКУЛИК ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЛИФАНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНАЛИФАНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МОЧАЛОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧМОЧАЛОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ПОТАШНИКОВА ЕВГЕНИЯ САМУИЛОВНАПОТАШНИКОВА ЕВГЕНИЯ САМУИЛОВНА
ФЕДЮШКИНА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНАФЕДЮШКИНА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА
ХЛЕБОВА ГАЛИНА ИВАНОВНАХЛЕБОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ШЕПИЛЬ ТАМАРА НИКОЛАЕВНАШЕПИЛЬ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
АЛГИНКИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНААЛГИНКИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
ДУДКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАДУДКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
КАМОЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНАКАМОЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЛИБЕРМАН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНАЛИБЕРМАН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
МАРУЛЬЕВА АНАСТАСИЯ ПРОКОФЬЕВНАМАРУЛЬЕВА АНАСТАСИЯ ПРОКОФЬЕВНА

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

6 марта 2013 года ис-
полнилось 90 лет замеча-
тельной женщине – Елене 
Александровне Крыловой. 
Несмотря на возраст, она и 

по сей день занимает актив-
ную жизненную позицию, 
старается, по мере возмож-
ностей, помогать пожилым 
людям, которые живут ря-

дом с ней, в муниципальном 
округе Смольнинское.

От имени депутатов Муни-
ципального Совета МО Смоль-
нинское Елену Александровну 

на ее рабочем месте в 
Совете ветеранов на Гре-
ческом проспекте поздра-
вил Глава муниципального 
образования Смольнин-
ское Грант Аракелов. В 
этот день поздравления 
были не только от муници-
палов, но и от ООО «Жил-
комсервис № 3 Централь-
ного района», от жителей 
и, конечно, от родных.

Долгих Вам лет жиз-
ни, Елена Александров-
на! Ведь такие люди, как 
Вы, просто необходимы в 
строю. Будьте здоровы и 
счастливы!

Депутаты 
МО Смольнинское, 

сотрудники 
Администрации МО 

Смольнинское 

Средняя школа № 174
с 1 марта объявляет набор в 1 класс.

Приглашаем будущих первоклассников и их родителей на 
встречу с учителем по четвергам и пятницам 

с 16.00 до 17.00 по адресу: Дегтярный пер., д. 24.
Справки по телефону: 573-97-93.

174spb.edusite.ru

Уважаемые 
жители! 

Весна – это не только 
время пробуждения при-
роды, но и пора наведе-
ния чистоты и порядка во 
дворах и на улицах. 

20 апреля 2013 года 
на территории  округа 
проводится ежегодный 
весенний День благоу-
стройства.

Призываем вас не быть 
равнодушными и выйти 
на улицы и во дворы для 
совместного наведения 
чистоты и уюта на своей 
территории!

Дан тебе талант особый, 
Наивысшей в мире пробы: 

Боль чужая, как своя, 
Часто мучает тебя. 

Пусть за то тебе воздастся – 
Невозможное удастся! 

Лев Наумовский

На одной из Советских улиц, 
расположенных в нашем райо-
не, где неповторима архитекту-
ра и историческая судьба каж-
дого дома и каждого жителя, 
живет Фаина Фишелевна Вели-
ковская – выдающийся препо-
даватель английского языка, у 
которого большое количество 
благодарных учеников.

В довоенные годы первоклас-
сница Фаина начинала учиться в 
школе на Адмиралтейском про-
спекте, в здании, известном как 
«Дом со львами». Этот уголок го-
рода – Сенатская площадь, зда-
ние Сената и Синода, Медный 
всадник и Исаакиевский собор 
– неразрывно связан с детскими 
воспоминаниями. Память хранит 
и первые бомбардировки города 
в начале Великой Отечественной 
войны, и первые блокадные ме-
сяцы, после которых последова-
ла эвакуация семьи.

Героиня нашего очерка окон-
чила филологический факультет 
ЛГУ по специальности «англий-
ский язык», её дипломная рабо-
та была посвящена творчеству 
Голсуорси.

Затем преподавание в школе-
интернате № 51 Смольнинского 
района, а позднее – в Ленин-
градском высшем училище же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений им. М.В. Фрунзе, на 
кафедре иностранных языков. 
За время действенной педаго-
гической практики оттачивались 
навыки преподавания, совер-
шенствовался собственный ме-
тод обучения английскому языку 
детей и взрослых.

Сегодня у Фаины Фишелев-
ны благодарные ученики есть 
не только в городе, стране, но и 
по всему миру. Среди них – по-
чтенные доктора наук, военные. 
В день рождения не смолкает те-
лефон, её ученики повсюду, поэ-
тому звонят и с соседней улицы, 
и с другой стороны Земли.

Набираю сегодня номер её 
телефона. Знаю, что как только 
поднимут трубку, дорогой для 
меня голос зазвучит не сразу. 
Сначала проявится тот самый 
звуковой фон домашнего теле-
фонного аппарата – едва улови-
мый шорох, вызывающий в памя-
ти тепло старинных фотографий. 
И вот из глубины этого фона зву-
чит голос, который объяснит, на-
помнит, поддержит, предостере-
жет. Знаю, что через расстояния 
услышу искреннее и неподдель-
ное – я посылаю Вам добро…

Александр Добрусин,
Олег Чистяков

Я посылаю Вам добро


