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Дорогие
петербуржцы!
1 октября во всем мире отмечается
Международный день пожилых людей.

З

абота о пожилых людях является не только
высшим проявлением гуманизма и человечности, но и обязанностью каждого
ж
жителя
нашей страны и нашего города. Ведь
именно благодаря ветеранам, их героизму и
мужеству, проявленным в годы Великой Отечественной войны, их самоотверженному
т
труду
мы имеем возможность жить и работать
в Санкт-Петербурге. Старшее поколение горож бережно хранит петербургские традиции,
жан
передает их подрастающему поколению. Сегодня благополучие и комфорт пенсионеров во
многом зависят от усилий всех граждан.
Задача исполнительной и законодательной
властей города – окружить старшее поколение заботой и обеспечить должный уровень
социальной поддержки. Реализация целого
ряда городских программ направлена на повышение качества жизни пенсионеров, оказание
профессиональной и своевременной медицинской помощи, создание условий, позволяющих
пожилым людям вести активный образ жизни.

Спасибо вам, дорогие петербуржцы, за многолетний труд на благо города и страны, стойкость, выдержку и терпение, теплоту сердец и
душевную щедрость! Долгих лет вам и крепкого
здоровья! Счастья и благополучия вашим детям
и внукам!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Главное, ребята,
сердцем не стареть!»
Впервые день 1 октября назвали Международным днём пожилого человека в 1991 году. Международная организация ООН выдвинула и утвердила эту идею. Сначала этот праздник отмечали
только в Европе, позже присоединилась Америка, а после чего, в
конце 1990-х, и весь мир.

О

бусловлено появление этого праздника проблемами пожилых
людей. Весь мир был обеспокоен вопросом старения населения.
Правительства всех стран ответственно и активно подошли к
его решению. Много сил было отдано укреплению здоровья и улучшению условий жизни пожилого населения. Провозглашение 1 октября
праздником было одним из средств привлечения внимания людей к
этой проблеме.
Сегодня очень высока значимость праздника, он имеет положительный
общественный рейтинг. Его можно назвать связующим звеном между
поколениями.
Везде этот праздник отмечается по-своему, согласно определённым
традициям. Но везде проводятся бесплатные фестивали и концерты в
защиту прав пожилых людей. Их цель – напомнить людям о важности
старшего поколения и его значимости в обществе. А так же просто порадовать, развеселить наших бабушек и дедушек и как будто сказать:
«Мы вас ценим и любим!».
К сожалению, не все пожилые люди в нашей стране обеспечены всем
необходимым. Для них сейчас так много нового вокруг – все эти инновации 21 века. И не со всеми они могут справиться в одиночку. Праздник
пожилого человека должен вдохновлять все остальные поколения на
помощь и заботу о своих родителях, дедушках и бабушках. Он напоминает об их важности и роли в обществе, о том, что относиться к старшим
нужно с уважением, пониманием и любовью. А главное - делать это
действительно искренне.
По отношению к пожилым людям можно судить об обществе. Задумайтесь, достойно ли Вы ведёте себя со старшими и достаточно ли
внимания уделяете своим старшим родственникам. Возможно, Вы могли
бы сделать для них больше, чем думаете, а значит улучшить, облегчить
и разнообразить жизнь этих людей! К тому же следует помнить, что
именно мы воспитываем в младшем поколении уважение к поколению
старшему. И что очень важно - не только к своим родственникам, а ко
всем пожилым людям вокруг.
Хочу поздравить наше дорогое и уважаемое старшее поколение!
Знайте, что мы очень ценим ваш опыт, знания, мудрость и всё то, чем мы
можем гордиться сегодня благодаря вам! От всего сердца желаю вам
здоровья и долгих лет жизни, тепла и уюта семейного очага, как можно
больше поводов для улыбок и смеха! Не забывайте, что только от вас
зависит, во сколько к вам придёт старость! И знайте, что она вообще
может обойти вас стороной!
Алиса Жукова

Мои года
Пусть голова моя седа,
Зимы мне нечего пугаться.
Не только груз мои года,
Мои года - мое богатство.
Пусть голова моя седа,
Не только груз мои года,
Мои года - мое богатство.

Шепчу «спасибо» я годам
И пью их горькое лекарство.
И никому их не отдам,
Мои года - мое богатство.
Шепчу «спасибо» я годам
И никому их не отдам,
Мои года - мое богатство.

Я часто время торопил,
Привык во все дела впрягаться.
Пускай я денег не скопил,
Мои года - мое богатство.
Я часто время торопил,
Пускай я денег не скопил,
Мои года - мое богатство.

А если скажут мне века:
«Твоя звезда, увы, погасла...»
Подымет детская рука
Мои года - мое богатство.
Когда-нибудь наверняка
Подымет детская рука
Мои года - мое богатство.
Слова Р. Рождественского
Музыка Г. Мовсесяна
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Председатель Общественного
совета Петроградского района
отметил 90-летие
Знаменитый петербуржец, почетный ж итель нашего
города,председатель Общественного совета Петроградского
района, альпинист Михаил Михайлович Бобров отметил 90-летний юбилей.

О

н участвовал в одной из самых легендарных операций времен
Блокады – в составе группы из четырех человек маскировал
высотные доминанты Ленинграда – шпиль Петропавловского
собора, Адмиралтейства, купола Исаакиевского и Казанского соборов.
За что был удостоен медали «За оборону Ленинграда» и звания «Почетного гражданина Петербурга».
Позже Михаил Михайлович был направлен на Кавказ в составе горнострелкового отряда, где сражался на перевалах с горнострелковой
дивизией «Эдельвейс».После войны работал тренером и заведовал кафедрой физической подготовки Ленинградского университета, а также
возглавлял цех каскадеров «Ленфильма». Да, да, почетный гражданин
Санкт-Петербурга снимался в кино и даже сам придумывал трюки.
До сих пор Михаил Михайлович преподает в Гуманитарном университете профсоюзов и входит в Общественный совет при Губернаторе
Санкт-Петербурга. Он также возглавляет Совет ветеранов горнострелковых отрядов России.
«Совсем не ощущаю себя на 90 лет. На возраст не стоит обращать
внимание. Чувствую себя замечательно, ведь в такой праздник вокруг
меня близкие, родные люди. Что может быть лучше этого?»
Дорогой Михаил Михайлович! Присоединяемся ко всем теплым словам, звучащим в Ваш адрес. Желаем Вам крепкого
здоровья и благополучия!

«Остановленная революция»
во дворце Матильды Кшесинской
Музей политической истории России открывает любопытную
выставку, посвященную 20-летию политического кризиса осени
93-го.
овно 20 лет назад, 21 сентября 1993 г., Президент России
Б.Ельцин выступил по Центральному телевидению с обращением
к народу и заявил, что Верховный Совет перестал быть органом
народовластия, а стал оплотом оппозиции. Длившееся с момента
распада СССР противостояние двух ветвей российской власти – исполнительной в лице Президента и законодательной в виде Верховного Совета вскоре перешло в вооруженное столкновение, которое
поставило страну на грань еще одной гражданской войны.
«По горячим следам», в непростых условиях, сотрудники Государственного музея политической истории России осенью 1993 года в
Москве собрали экспонаты открывающейся экспозиции. Это пробитые
пулями фрагменты облицовки и арматуры здания телерадиокомпании
«Останкино»; элементы внутренних интерьеров Дома Советов России
(«Белого дома»); обгоревшие в результате пожара, возникшего при
штурме здания; шторы из кабинета бывшего председателя Верховного
Совета Р. И. Хасбулатова; обгоревшие бланки разовых пропусков для
входа в Дом Советов; черновые записи неизвестного, оборонявшего
«Белый дом» и другие материалы.
На выставке можно увидеть документы Верховного Совета об отстранении от власти Б. Н. Ельцина и исполнении президентских обязанностей А.В.Руцким, листовки и обращения, резолюции, принятые
в поддержку Президента или народных депутатов. Подлинные самодельные плакаты, с которыми выходил народ на митинги протеста и
поддержки президента и народных депутатов, напомнят о настроениях, которыми жило общество в то время.
Выставка для посетителей будет работать с 21 сентября по 31
декабря 2013

Р
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В Доме ветеранов сцены им. М.Г. Савиной
открылся храм
Торжественное открытие святыни в Доме ветеранов сцены им. М.Г. Савиной
прошло 21 сентября 2013 года. Дата открытия храма была выбрана не случайно.
В день великого православного праздника – Рождество Пресвятой Богородицы и
день памяти основательницы заведения М.Г. Савиной.

П

ротоиерей Богдан встречает гостей
у входа, сегодня он проведёт в новой
церкви первую слу жбу. Вот что он
рассказал нам о предстоящем событии: «Я
назначен настоятелем этого храма, который
является приписным к храму Смоленской
иконы Божьей Матери. Сегодня праздник
Рождества Богородицы, а Рождество – это
всегда начало, которое не имеет конца. Мы
сегодня собрались в этот праздничный день,
чтобы вознести молитву к Господу, поблагодарить всех, кто участвовал в ремонте, и не
только храма, но и всего комплекса. Мы знаем, что эти преобразования осуществляются
с помощью нашего Президента В.В. Путина,
искренняя ему благодарность за заботу о
людях, которые радовали нас на сцене и
сейчас продолжают жить и радоваться. А забота – это свидетельство большой любви. 28
мая 2013 года храм был освещён Святейшим
Патриархом Кириллом. Дай Бог, чтоб Господь
благословлял всех добрым здравием, хорошим духовным настроением на многие лета».
Ветераны сцены, живущие на период ремонта основного здания в Комарово, сегодня приехали на праздник Рождества в новый храм.
«Мы должны возвратиться в свой дом, ведь мы
так долго об этом просили Господа и давали
клятву Марии Гавриловне, что мы обязательно
вернёмся», с надеждой в голосе заключает
заслуженная артистка России, житель Дома

ветеранов сцены Людмила Петровна. Сегодня
заслуженные деятели культуры пребывают
в замечательном настроении, они рады открытию святыни и очень надеются на скорый
переезд обратно.

Поздравить ветеранов с открытием церкви
и отметить праздник Рождества Пресвятой
Богородицы прибыла депутаты муниципального округа «Петровский», а также главный
геронтолог Санкт-Петербурга и Лен. обл.,
директор Санкт-Петербургского института
биорегуляции и геронтологии, профессор Хавинсон Владимир Хацкелевич. Гость прибыл
на торжество не с пустыми руками, он принёс
в дар храму деревянную икону ручной работы,
выполненную в единственном экземпляре.

Новый директор дома ветеранов сцены
Наталья Чибирева рассказала, что сегодня
День памяти основательницы Дома ветеранов
сцены Марии Гавриловны Савиной. Она отметила, что довольна реконструкцией церкви и
работой реставраторов, подаривших старой
мебели новую жизнь. «Я надеюсь, что этот дом
будет наполнен хорошими, человеческими
отношениями, потому, что ни одни интерьеры
не могут сделать жизнь комфортной. Мария
Гавриловна была очень щедрым, душевным
человеком. Сотрудники приложили немало
усилий для того, чтоб дух Савиной царил в
этом доме», - заключила она.
Пришедшие поставили свечи, послушали
поздравления протоиерея, и в храме Дома
ветеранов сцены им. М.Г. Савиной началась
первая служба.
Олеся Гудзь

Директор дома ветеранов сцены
им. Савиной Наталья Чибирева
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Черные дыры Петербурга

Почему растут коммунальные тарифы
Еще в феврале Президент России Владимир ПУТИН распорядился удерживать прирост коммунальных тарифов на уровне 6% в год. Каково же было удивление петербуржцев, когда летом они увидели в квитках суммы, выросшие явно не на эти 6%.
Выходит, поручение первого лица государства не выполнено? О том, почему это
происходит в нашем городе, специально для нашей газеты рассказал Председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.
- Согласно социологическим опросам, более половины россиян
не верят в успех коммунальной реформы. Почему, на ваш взгляд?
- Люди прекрасно видят, в каком состоянии находится коммунальная
инфраструктура. По данным Минрегиона, средний износ ее объектов
достигает 60%, а кое-где доходит и до 80 %. Около 30 % основных фондов
ЖКХ полностью отслужило свои нормативные сроки. Представьте себе,
какие потери теплоносителя и воды происходит из-за плохих труб! А
ведь потребитель все эти «ручейки» и «фонтаны» вынужден оплачивать.
С одной стороны, на восстановление коммунального хозяйства России
требуется 4,1 триллиона рублей. С другой – люди не хотят платить за
услуги, которые не получают. Государству и городу (а Санкт-Петербург
– отдельный субъект Федерации, элемент государственной системы)
приходится искать компромиссы в этой ситуации. Многое берет на
себя городской бюджет: за счет Адресной инвестиционной программы
модернизируются теплотрассы, строится новый коллектор, очистные
сооружения. Однако есть проблемы на местах, которые до сих пор выпадали из поля зрения городских властей.
- О чем идет речь?
- Я работаю в тесном сотрудничестве с муниципалами Петербурга,
поэтому в курсе всех проблем коммунального хозяйства. Информация
поступает из всех 111 муниципальных образований города. Местная
власть ближе всего к людям, «к земле», как принято говорить. В муниципальных советах проходят собрания общественных активистов, туда
идут представители ТСЖ и ЖСК, там ведут прием депутаты и специалисты профильных комитетов городской администрации.
Расскажу о ключевых причинах неплатежей за коммунальные услуги.
А ведь известно, что из-за неплательщиков законопослушные петербуржцы страдают не меньше, чем из-за ржавых труб. Вот сигнал из
муниципалитета «Дачное» Кировского района, на территории которого находится самая оживленная станция метро «Проспект Ветеранов».
В муниципальном округе много квартир, которые собственники безо
всякого оформления сдают мигрантам с юга. И живут в этих квартирах
по 10-15 человек, без регистрации. Коммунальные платежи при этом
оплачивают за 1 человека, владельца квартиры. Муниципалами выявлено много таких случаев, однако никаких санкций против нерадивых

собственников власть применить не может. Даже оштрафовать сложно.
Как только на пороге появляется полиция или сотрудники ФМС, обитатели сразу «испаряются». С этим можно бороться только финансово:
повышать штрафы за незаконную сдачу жилья, заставлять платить согласно числу квартирантов.
Зачастую причина необоснованного роста общедомовых расходов связана с неумением наладить четкий учет расхода воды, тепла,
электроэнергии в доме. Вот пример из практики муниципалов «Округа
Васильевского»: там много «связанных» домов старого фонда. Это
когда на 2-3 стоящих бок о бок здания приходится 1 узел учета. При
этом в каждом доме может быть создано свое ТСЖ. Рассчитываются
общедомовые расходы просто: показания общих счетчиков делят на
количество домов. Это несправедливо: в одном здании может быть
незаконное подключение кафе, либо количество потребителей между
зданиями разнится.
- Есть ли в Петербурге случаи массовых неплатежей за коммунальные услуги?
- Есть, и это – самая большая головная боль городских властей. В
Петербурге идет массовое расселение ветхих домов и коммунальных
квартир, что, без сомнения, хорошо. Плохо – что на этом наживаются
жулики. Механизм проиллюстрируем на примере муниципалитета «Нарвский округ» (Кировский район). Там, как и во всех центральных районах
города, есть расселяемые ветхие дома (старый фонд и здания довоенной постройки). Один из таких домов расположен на улице Турбинной,
9. Официально он расселен почти весь. Почти – потому что один собственник не пожелал переехать в новое жилье, и управляющая компания
не вправе отключить дом от газо-, тепло-, водо- и электроснабжения.
Что происходит дальше: все квартиры расселенного дома обретают
новых жильцов – трудовых мигрантов с юга. Они устраивают свой быт,
потребляют в полном объеме коммунальные услуги и ни за что не платят. Недостачу компенсируют за счет жителей других домов. Вот почему
суммы в их квиточках растут из месяца в месяц.
Беседовал
Александр Вертячих

ОБЩЕСТВО

Россия поднялась в рейтинге ВВП на душу населения в ЕС
Согласно статистике, предоставленной на сайте Всемирного банка, Россия уже обогнала несколько стран, входящих в Евросоюз по уровню ВВП на душу населения. По
данным исследования 2012 года, Россия (23,549 $) уже обогнала Польшу (21,903 $)
Венгрию (21,570 $) и Литву (23,487 $).

Д

ля сравнения: в 2000-м году Россия
отставала от Польши в полтора раза, а
Греция с Португалией опережали в три
раза. Сейчас ВВП на душу населения Греции
равна 24,667 $, а Португалии – 25,305 $.
Стоит упомянуть, что Всемирный банк использовал в расчетах «текущий международный доллар» (кроме того, существует расчет
«по номинальной стоимости местной валюты
и цифры при таком расчете получаются совершенно другие).

Можно предположить, что одновременно с
ростом показателей России, росли и показатели республик бывшего СССР, и что в росте
России нет ничего примечательного. Но стати-

стика говорит совсем о другом. Сейчас по показателю ВВП на душу населения среди республик бывшего СССР Россия занимает первое
место, обогнав даже Эстонию (23,024 $). При
этом в 2000 году соотношение было 7 тысяч у
России против 10 тысяч у Эстонии.
Вполне можно допустить, что все дело в
росте цен на нефть. Опять же нет. Россия показала с 2000 года трехкратный рост ВВП на
душу населения. Быстрее неё по этому показателю росли только Экваториальная Гвинея
и Азербайджан, которые выросли в 4,5 раза.
Например, Норвегия, которая экспортирует
в 10 раз больше нефти на душу населения,
чем Россия, показала рост лишь в 1,7 раза.
Для полноценного сравнения стоит обратить внимания на показатели в группе БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика – прим. ред.). В списке
из пяти стран Россия находится на втором
месте, уступая только Китаю: в то время как
Россия показала рост в 3,1 раза, Поднебесная выросла в 3,5 раз. При этом надо учесть,
что в абсолютных значениях ВВП России попрежнему втрое превышает китайский.
В заключение стоит отметить, что статистика ВВП на душу населения не является

универсальным показателем развития
страны и улучшения качества жизни. Есть
ещё множество взаимосвязанных и основополагающих характеристик. Невозможно
отрицать, что за последние 13 лет ситуация
в стране улучшилась по сравнению с состоянием страны в 90-е. Место в рейтинге
не может описать всю текущую ситуацию в
стране, также как и не показывает превосходства одной страны над другой. И всегда
стоит помнить, что все улучшения – это не
заслуга одного человека, а заслуга всего
народа.
Соб. корр.
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Кому нужны выборы?
В 2013 году новая избирательная система РФ отметит своё 20-летие, в связи с этим
мы встретились с председателем территориальной комиссии №18 Петроградского
района Санкт-Петербурга Егоровой Аллой Викторовной и узнали интересующие нас
вопросы.
- Алла Викторовна, добрый день. Расскажите, как образовывалась избирательная
система в 1993 году?
Двадцать лет назад произошло становление
нового государственного строя. Демократический политический уклад сменил коммунистический режим. Поэтому поменялось
абсолютно все и избирательная система в том
числе. Случилось это 12 декабря 1993 года,
референдумом РФ была принята Конституция
РФ. Статья 32 закрепила права граждан Российской Федерации избирать и быть избранным
в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать
в референдуме.
- Кто является основными участниками
избирательного процесса?
Самые главные участники - это избиратели.
Население выбирает депутатов различных
уровней, Губернаторов, Президента, обладает
активным избирательным правом, непосредственно участвует в этот момент в управлении
государством.
Ответственными за проведение избирательного процесса являются:
-Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
-Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, в Санкт-Петербурге- СанктПетербургская избирательная комиссия;
-Избирательные комиссии муниципальных образований, в Петроградском районе -по числу
муниципальных образований их 6;
-Территориальные избирательные комиссии,
-Участковые избирательные комиссии - непосредственно проводят выборы.
-Какие изменения произошли в избирательной системе за 20 лет?
Прежде всего, политическая система стала
многопартийной - это привело к изменению
избирательной системы.
В настоящее время политическая, реформа
проводимая в стране, в первую очередь коснулась избирательной системы - упростилась
регистрация политических партий, вследствие
этого образовывается большое количество партий; появились постоянно действующие участковые избирательные комиссии, уменьшился
процент: с 7 до 5 прохождения политических
партий при выборах в Государственную Думу,
установлен единый день голосования.
Хочу отметить положительные тенденции в

развитии избирательного процесса: выборы
стали более гласными и прозрачными, на последних выборах появились средства видеонаблюдения, огромное число наблюдателей,
представителей средств массовой информации, в некоторых района города были установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).
- А в чем отличие избирательного процесса
при проведении различных видов выборов
федеральных, региональных и местного
уровня? Какова роль органов исполнительной власти в организации выборов?
Наш основной Федеральный закон, № 67 от 12
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ» является законодательной основой проведения выборов различных уровней.
По каждым выборам принимается свой закон.
Мы работаем так, как нам трактует Законодательство.
Если это Федеральные выборы, то организующая комиссия - Центральная избирательная
комиссия, выборы в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга обеспечивает Санкт- Петербургская избирательная комиссия, а в органы
местного самоуправления выборы проводит
избирательная комиссия муниципального образования. Органы исполнительной власти
оказывают содействие избирательным комиссиям всех уровней. Содействие заключается в
предоставлении и подготовке помещений для
голосования, установке кабин для голосования,
выделении помещений и мест для голосования,
телефонизация и транспорт. Выборы можно
грамотно организовать только совместными
усилиями. Я благодарна администрации Петроградского района, главе районной администрации Гладунову Юрию Николаевичу, его
заместителям, начальникам отделов, особенно
начальнику сектора организационной работы
и взаимодействия с органами местного самоуправления Соловьеву Н.В., с которым мы
много лет совместно трудимся по проведению
выборов.
- Какие выборы нас ждут в скором будущем?
Честные и открытые, технически развитые.
А первые предстоящие выборы – это выборы
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, которые пройдут 14 сентября
2014 года. Очень хотелось бы, чтобы избиратели
вернулись к этому времени с дач. Выборы очень

ответственный процесс, прежде всего, если
это выборы местные, где каждого депутата
знают в лицо. В Петроградском районе 6 муниципальных образований, в каждом из которых
по 2 избирательных округа, где замещается 5
мандатов, то есть будет избрано по 10 депутатов
- Насколько оправдана мажоритарная избирательная система при проведении выборов депутатов муниципальных советов?
Мажоритарная избирательная система оправдана в муниципальных выборах, поскольку
депутаты наиболее приближенны к району, к
людям. Депутаты реализуют вопросы местного значения, благоустраивают внутридомовые
территории, решают вопросы опеки и попечительства детей, организовывают встречи с населением, праздники, военно – патриотические
мероприятия и ведут активную работу с жителями, поэтому многие знают их в лицо. Основной
слоган при образовании органов муниципальной власти был таков: что будет у тебя во дворе:
сквер или свалка мусора? Жизнь показала, что
органы местного самоуправления в городе состоялись. Именно жители, определяют в первую
очередь, что у них будет во дворе!
- И последний вопрос: Кому нужны выборы?
Каждый из нас делает свой выбор в жизни: мы
выбираем школу, работу, любимого человека.
Также мы выбираем и политическую программу
партии, либо кандидата в депутаты. Прошедшие
выборы показали, что петроградцы достойно
сделали свой выбор. Депутат Законодательного
Собрания по 41 избирательному округу В.С. Макаров был избран спикером Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. И несмотря на
свою занятость, он по-прежнему всегда открыт
к людям, защищает интересы избирателей, ему
не безразлична судьба района. Именно поэтому к выборам нужно подходить сознательно, в
моем понимании сознательность - это своим
решением внести вклад в улучшение нашего
завтра, близкого и далекого. То есть выборы
нужны каждому из нас.
Беседовала
Олеся Гудзь

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Н

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание налогоплательщиков
имущественных налогов

алоговые органы СанктПетербурга информируют о наступлении сроков
уплаты имущественных налогов
в отношении объектов, находящихся на территории СанктПетербурга:
-налога на имущество физических лиц – не позднее 01.11.2013,
-транспортного и земельного
налогов для физических лиц –
не позднее 05.11.2013.

Налоговые уведомления физическим лицам, имущество
которых расположено на территории Санкт-Петербурга, по
состоянию на 15.08.2013 направлены адресатам в полном
объеме.
Рассылка уведомлений осуществлена налоговыми органами Санкт-Петербурга и достав-

ляется адресатам заказными
письмами филиалами ФГУП
«Почта России».
В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении, заявление о наличии недостоверной
информации можно направить
по прилагаемой к налоговому
уведомлению форме (отрывная
часть налогового уведомления)
в адрес налогового органа,
указанного в налоговом уведомлении.
По вопросам неполучения налогового уведомления на уплату
имущественных налогов необходимо обратиться в межрайонную налоговую инспекцию
по месту регистрации объекта
налогообложения (недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств).

Лицам, у которых возникло
право на льготу в 2012 году,
своевременно не заявившим
о своих правах на льготу, также необходимо обратиться в
межрайонную налоговую инспекцию по месту регистрации
объекта налогообложения (недвижимого имущества, земельных участков, транспортных
средств).
Информация о льготах, порядке их получения, а также
ответы на типовые вопросы
налогоплательщиков по имущественным налогам размещены на сайте ФНС России по
Санкт-Петербургу в рубрике
«Физическим лицам».
Управление федеральной
налоговой службы
по Санкт-Петербургу

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!
Администрация округа Петровский сообщает что при
поддержке Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Макарова Вячеслава Серафимовича, для жителей
округа с первого октября 2013
года, по адресу ул. Большая Зеленина дом 13, ОТКРЫТА секция
по шахматам. Преподаватель
- Первак Павел Иванович, тел.
8-906-252-609-2, Время работы
секции: каждая пятница, с 16-00
до 20.00.
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Что нужно делать, чтоб дожить до 100 лет?

Сегодня мы встретились с ветераном
ВОВ, жителем округа «Петровский»
Евгением Дмитриевичем Подгаецким,
который в этом году отметил 100-летний
юбилей. Ветеран до сих пор бодрый, весёлый, жизнерадостный. Он имеет множество боевых наград, но высочайшая
благодарность для него – это мирная
жизнь будущих поколений...

- Евгений Дмитриевич, расскажите о довоенных годах, о своей юности.
Несмотря на то, что отец занимал высокую
должность главного лесничего и относился к
господам, все дети были воспитаны в труде.
В семье нас было пятеро детей: три сестры и
два брата. Брат мой был музыкантом, а сёстры
закончили Лесотехническую Академию. Из всех
остался на сегодня в живых только я.
С детства я любил автомобили, но сначала ездил на мотоцикле, а затем на машине.
Раньше нас называли «шофэры».... А машины
тогда были только заграничные! Любил модно
одеться. Перед войной возил директора музея
Ленина. Люди, глядя на мой внешний вид, всегда думали, что директор именно я.
- Военные годы вашей жизни. Какими
они были?
Война отняла самый лучший возраст. Нача-

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

лось всё в 39 году во время финской кампании.
На фронте был шофёром. После финской - Великая Отечественная. Ездил по дороге жизни,
подвозил снаряды на Невский пятачок, возил
высшее руководство. С первого до последнего
дня был на Ленинградском фронте.
Во время войны получил три ранения, одно из
которых было серьёзным, и мне потребовалась
срочная помощь медиков. Врач, лечивший
меня после контузии, оказался моим земляком.
Доктор был тоже из Тихвина, знал моего отца,
наверно, это и спасло мне жизнь.
После выздоровления нас были обязаны отправить в ту часть, за которой были закреплены,
но я в свою часть не попал. Меня направили
в соседнюю гвардейскую часть. Но потом я
встретил «своих» и сбежал на прежнее место
боевой службы. Думал, что такую выходку мне
не простят и отдадут под суд за дезертирство.
Но, к счастью, вопрос решился в мою пользу.
Начальство, имея нехватку в кадрах, решило
оставить меня в прежней части.
- Какими были ваши взаимоотношения с
сослуживцами и командирами?
На фронте все стояли друг за друга, ссориться
было некогда. Командиров не любили, так как
воевали солдаты, а награды получал командный состав.
Был у меня близкий друг Шабаров Павел Иванович. Когда мы шли через Эстонию, он познакомился с местной девушкой и, возвращаясь
обратно, он на ней женился. Сослуживец до
последнего дня своей жизни приезжал к нам
на праздник Дня Победы и всегда привозил для
моей жены пион, и это было вдвойне приятно,
так как у нас в Ленинграде 9 мая пионы еще не
цветут.
- Как сложилась ваша жизнь после войны?
После окончания войны всю жизнь проработал на Судоремонтном заводе речного
пароходства на Ремесленной 17. Сначала был
шофёром, затем начальником механизации
завода, потом заведующим гаражом. Сейчас
этот завод ликвидировали.
- Расскажите о своих увлечениях.
Моя самая главная страсть - это автомобили.
Автомобили - это моя вторая жизнь! После войны с фронта привёз немецкий мотоцикл ДКВ
с коляской. Затем купил себе машину и всегда
был за рулём. Могу сказать, что я неплохой
строитель. Из обычного сруба я своими руками
построил дачу. Но господин Хрущёв, считал,

- А можно полюбопытствовать, а чей этот
маленький столик с детскими игрушками?
Недавно ко мне в гости приезжал правнук.
Мы с ним родились с один день. Я его старше
ровно на 99 лет: мне исполнилось 100 лет, а
ему - годик.
- Евгений Дмитриевич, где же отмечали
свой 100- летний юбилей?
Своё 100-летие отмечал на казённой даче в
посёлке Белоостров в кругу родных и близких.
Летом мы всегда арендуем эту дачу по льготной
цене, так как сегодня подышать свежим воздухом можно только за городом. В моём возрасте
уже надоедает городская суета, и для меня
очень важна тишина и спокойствие.
На эту дачу в мой юбилей меня приехал поздравить глава администрации Петроградского района Гладунов Юрий Николаевич и директор Комплексного центра соц. обеспечения
Удовенко Владимир Владимирович. Мне было
вручено письмо с поздравлением от Президента РФ Путина Владимира Владимировича.
Письмо было неформальным. В его строках
сквозили уважение, благодарность, теплота
и душевность. Было очень приятно получить
такое послание.
- В чём же причина вашей необыкновенной активности? Что нужно делать, чтоб
дожить до ста лет?
Главная причина моего долголетия - это постоянная активность. Я постоянно чем-то занят:
мелким ремонтом, уходом за домашней любимицей - собачкой Тюней, летом пилю дрова
и совершаю пешие прогулки. А в остальном,
я, как и все, выпивал и покуривал. Я осознаю,
что нужен своей семье, меня любят, ценят и
уважают и это главное...
Олеся Гудзь

День воспитателя

27 сентября в России отмечают общенациональный праздник
- День воспитателя. В этот день проводятся торжественные мероприятия, развивающие игры и семинары, посвящённые профессиональной деятельности работников дошкольных учреждений.

О

что дачу может иметь только человек, имеющий заслуги перед родиной, герой, или, чтобы
иметь дом, в нём нужно было прописываться. А
прописаться было в то время некому, поэтому
дачу в Зеленогорске нам пришлось продать.
Я - заядлый грибник. И внучку приучил. Она
маленькая, азартная мне говорит: « Дедушка,
ты не расстраивайся, что у меня белых больше.
Я просто маленького роста и ближе к земле».
А еще люблю собак (любимица деда белая собачка Тюня сидит на коленях). В этом году мы
узнали одну восточную мудрость: если у человека есть собака - он живёт дольше, потому что
собака ведёт в царство теней самым длинным
путём. (Улыбается).

сновная цель праздника заключается в обращении внимания
общественности на на нелёгкий и столь необходимый труд работников в этой отрасли - воспитателей. Дошкольный возраст,
как известно, крайне ответственный этап в жизни каждого ребёнка. В
этот период происходит закладка здоровья ребенка, формирование
его личностных качеств. Поэтому необходимо, чтобы рядом с малышом
находился мудрый, опытный и терпеливый воспитатель, прислушивающийся к
внутреннему миру ребёнка. Очень важно,
чтобы в этой сфере стремились работать
люди, для которых воспитание детей –
это не просто работа, а призвание.
День воспитателя - это сравнительномолодой праздник, который появился
в 2004 году по инициативе российских
педагогических изданий. Дата праздника
выбрана не случайно. 27 сентября 1863
года в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад. Основательница учреждения - Аделаида Семёновна Симонович
и её муж. В их заведение принимались
дети от 3 до 8 лет. Будучи большой энту-

зиасткой, Аделаида Семёновна
не ограничилась подвижными
играми, конструированием и
курсом Родиноведения, она
начала издавать специализированный журнал «Детский сад»
(Это название существует уже
200 лет).
Один известный японский дошкольный педагог Инуи Такаси
говорил, что миссия воспитателя, а в идеале всех взрослых – быть полномочными представителями
ребенка перед лицом общества. «Выступая как доверенное лицо
ребенка, воспитатель в этом качестве получает право на доступ в его
внутренний мир», - добавлял он.
Замечательно, что в России сохранилась традиция отмечать этот
праздник, поздравлять и чествовать воспитателей и всех работников
дошкольного образования. Дорогие родители, давайте в этот торжественный день окружим вниманием, любовью и заботой людей, выполняющих столь нелёгкую и ответственную миссию по воспитанию
будущего поколения нашей великой страны.
В нашем округе действуют шесть детских садов. Прекрасные
заботливые воспитатели, ответственные заведующие садов создают все условия для развития и досуга малышей. Мы гордимся
ими. И поздравляем Вас с профессиональным праздником, наши
дорогие и любимые воспитатели!
Олеся Гудзь
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Спортивные секции округа

При поддержке председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Макарова В.С., в рамках программы по созданию условий для развития на территории муниципального
округа массовой физической культуры и спорта на регулярной
основе проводятся соревнования, такие как турниры по различным видам спорта - настольный теннис, мини-футбол, волейбол, и других видов спорта, спортивные состязания «Мама,
папа, я – спортивная семья»,спортивные мероприятия в честь
Дня Победы, Дня защитника отечества, Дня семьи и детства,
военно-спортивная игра «Зарница».

Ч

исло жителей, принимающих участие в таких мероприятиях постоянно растёт, созданы и успешно действуют спортивные секции
для пенсионеров и детей, такие как: скандинавская ходьба, танцевальная аэробика, настольный теннис, шахматы, рукопашный бой.
Особенной, и всё возрастающей популярностью, у жителей округа
Петровский пенсионного и предпенсионного возрастов, пользуется
секция по скандинавской ходьбе. В заключение приводим полный список
секций, действующих в целях развития спортивной инфраструктуры:

Название
секции

Время
проведения
занятий

Место
проведения
занятий

Руководитель

Скандинавская ходьба

Среда
11.00-12.30

Крестовский
остров, ЦПКиО
им. С.М. Кирова

Куркова
Надежда
89213235278

Бильярд

Вторник,
четверг,
с 10.00 до
12.00

Бильярдный клуб
Пионерская, 21

Аракелов
Вячеслав
89219670607

Танцевальная
аэробика

Вторник,
ПУ-70,
четверг,
Пионерская, 22
с 17.00 до 19.00

Мини-футбол

Четверг
15.00-17.00

ГОУЦО №173,
Шаповал Пётр
Новоладожская, 8 89817259294

Мини-футбол
для детей
младшего
возраста

Вторник
15.00-17.00

ГОУЦО №173, Но- Шаповал Пётр
воладожская, 8
89817259294

Настольный
теннис

Вторник
15.00-17.00

ГОУ СОШ №50,
ул. Малая
Разночинная, 2/4

Волейбол

Четверг
18.00-20.00

ГОУЦО №173, Но- Кривонос
воладожская, 8
Константин
89650533727

Рукопашный
бой и атлетическая гимнастика

Вторник,
четверг
19.00 - 20.00

Спортзал,
Большая
Зеленина, 44

Скоробогатова
Анна
89218774905

Мубинов Марат
89811059132

Токарев
Алексей
89062410996

ДЕТИ

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
при Администрации Петроградского района
17 сентября 2013 года в Местной администрации МО МО округ
«Петровский» состоялось выездное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Петроградского района.

Н

а заседании комиссии был
заслушан доклад о работе
органа опеки и попечительства по обеспечению своевременного выявления лиц, нуждающихся
в установлении над ними опеки
или попечительства, защите прав
и законных интересов подопечных.
Работа с семьями, в которых родители отрицательно влияют на своих детей, не надлежаще исполняют обязанности по их воспитанию,
содержанию и их обучению, либо
жестоко обращаются с ними на
территории МО округ Петровский.
Деятельность органа опеки и
попечительства Местной администрации МО МО округ Петровский
направлена на решение проблем
по охране прав детства и раннее
выявление семей и воспитывающихся в них детей, находящихся в
социально – опасном положении.
В своей деятельности органы
опеки и попечительства руководствуются следующими нормативно- правовыми актами Конвенции
ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ, Семейным кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ,
и другими Федеральными законами РФ .
Постановлением Правительства
РФ от 14 февраля 2013 года № 118
внесены изменения в ряд законодательных актов РФ по вопросам подбора, учёта и подготовки
граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями, а также в части усыновления
детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. С принятием данного постановления
упрощена процедура принятия

детей в семью на воспитание.
Также 2 июля 2013 года был принят
Федеральный закон Федеральный
закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» № 167
– ФЗ. На основании данного закона увеличены сроки временного
пребывания детей, оставшихся
без попечения родителей в семьях
граждан; также предусмотрено
оказание медицинской помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей за пределами РФ.
Профилактическая направленность деятельности органов опеки
и попечительства определена в
статье 121 Семейного кодекса РФ,
а именно, защита прав и интересов
детей в случае создания действиями или бездействием родителей
условий, представляющих угрозу
жизни или здоровью детей либо
препятствующих их нормальному
воспитанию и развитию, а также в
других случаях отсутствия родительского попечения возлагается
на орган опеки и попечительства.
Также согласно статье 16 Федерального закона от 24 июня 1999
года за № 120-ФЗ “Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ должностные
лица органов опеки и попечительства в целях предупреж дения
безнадзорности, беспризорности
и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних используют предоставленные законодательством
РФ и субъектов РФ полномочия,

связанные с осуществлением ими
функций опеки и попечительства.
Обозначим направления деятельности органов опеки и попечительства по работе с социальноопасными семьями:
1) Внесудебное разрешение
конфликтов, связанных с воспитанием детей ( раннее выявление
и оперативная организация учета
детей, оказавшихся в ситуации,
когда действиями или бездействием родителей создаются условия,
представляющие угрозу их жизни
или здоровью либо препятствующие их нормальному воспитанию и
развитию, проведение индивидуальной профилактической работы
с детьми и семьями.
2) Обращение с исковым заявлением в суд при грубом нарушении
родителями прав и законных интересов ребенка; участие в судебном
рассмотрении споров, связанных
с воспитанием детей, а также подготовка заключения по данному
вопросу (выявление грубых нарушений прав и законных интересов
ребенка, когда семейное неблагополучие существует длительное
время, родители систематически
не исполняют своих обязанностей
по воспитанию ребенка, при этом
индивидуальная профилактическая работа с семьей не приносит
желаемых результатов).
3)Принятие органами опеки и
попечительства правовых актов,
решений, направленных на защиту
прав и законных интересов детей
(отобрание ребенка у родителей
или у других лиц, на попечении у
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или
его здоровью (ст. 77 Семейного кодекса РФ ), назначение представителя для защиты прав и интересов
детей в случае, если органом опеки и попечительства установлено,

что между интересами родителей
и детей имеются противоречия (ст.
64 Семейного кодекса РФ ).
На 1 сентября 2013 года общее
количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по состоянию составляет
40 человек. Из них 18 детей воспитывается в приёмных семьях,
22 ребёнка находятся под опекой
(попечительством). Всего на учёте
14 приёмных семей.
В качестве социально-опасных
семей на учёте состоит 5 семей.
Так же под контролем органов
опеки и попечительства находятся
4 семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Совместно
с Центром социальной помощи
семье и детям Петроградского
района таким семьям оказывается
материальная поддержка и иная
помощь (бесплатные юридические
консультации, предоставление
билетов в театр детям, талонов
на бесплатное питание и другой
помощи).
Всего за 8 месяцев 2013 года
выявлен один ребёнок-сирота. В
связи с отсутствием родственников и других граждан, желающих
принять ребёнка на воспитание
в семью, мальчик был устроен в
детский дом; были рассмотрены
и удовлетворены 2 иска о лишении родительских прав. Семьи, в
отношении которых рассмотрены
данные иски состояли на учёте в
органе опеки и попечительства
Местной администрации МО МО
округ Петровский как социальноопасные. Случаев жестокого обращения с детьми не выявлено.
Все опекаемые (подопечные)
посещают детские учреж дения (детские сады), обучаются
в школах, профессиональных
училищах и высших учебных заведениях.
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Отделение приема и консультаций граждан

По данным статистики,
на сегодняшний день в
Петроградском районе
проживает более 134 тысяч человек, из которых
116,5 тысяч – взрослое
население. В семьях района насчитывается 18 351
несовершеннолетний ребенок.

П

о данным статистики, на сегодняшний день в Петроградском
районе проживает более 134 тысяч человек, из которых 116,5
тысяч – взрослое население. В семьях района насчитывается
18 351 несовершеннолетний ребенок.
Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района
работает с разными категориями граждан: малообеспеченные семьи
с детьми, многодетные семьи, семьи с опекаемыми и приемными
детьми, неполные семьи, с выпускниками детских домов от 18 до 23
лет. За 2012 год в Центр обратились более 3700 человек.
Для семей с детьми наряду с другими отделениями в Центре работает отделение приема и консультации граждан. Основной целью
деятельности отделения является содействие развитию и укреплению семьи, улучшению экономических условий жизни, показателей
благополучия семей с детьми, установлению гармоничных внутрисемейных отношений. Одной из задач деятельности отделения является информирование клиентов о работе остальных отделений Центра.
Компетентные профессионалы с большим опытом работы решают
различные задачи, поставленные при первом обращении человека,
попавшего в трудную жизненную ситуацию. Это и консультации по

социальным вопросам, и содействие в подаче документов на материальную помощь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
организация привлечения добровольческой помощи и привлечение
внимание общества к проблемам нуждающихся семей. Одним из
важнейших направлений в работе отделения является предоставление нуждающимся различных видов адресной социальной помощи.
Специалисты отделения успешно ведут работу по сотрудничеству с
различными некоммерческими и общественными организациями,
что улучшает качество предоставляемых Центром услуг жителям
района. Благодаря этому, клиенты Центра могут бесплатно посещать
культурные мероприятия города, праздничные представления для
детей, получать детские подарки. Многодетным и малоимущим семьям и семьям с опекаемыми детьми предоставляются сертификаты
в продовольственные магазины и магазины детских товаров.
За текущий период 2013 года в отделении обратилось 1177 семей. В штате отделения работает 4 специалиста, и у каждого из них
хватает творческих сил и душевного тепла для индивидуальной
работы с каждым обратившимся клиентом. Их богатый жизненный
и профессиональный опыт помогает предугадать проблему еще до
того, как она случится и попытаться отвести ее, найти оптимальное
решение в трудный момент жизни.
Отделение расположено по адресу:
ул. Гатчинская, д. 35, 1 этаж, каб. 103
Телефон: 573-98-21
Часы приема: понедельник с 14.00 до 17.40
среда с 10.00 до 13.40

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проявляете осторожность при употреблении алкоголя в барах города
23 июня 2013 года, находясь в помещении бара «Лоллипоп», расположенном на
Каменноостровском проспекте в Петроградском районе г. Санкт-Петербурга,
гражданин Иголкин Г. подвергся разбойному нападению.

В

ечером 22 июня Иголкин Г. встретился
со своим знакомым в баре ПАБ № 1, находящемся наЧкаловском проспекте в
Петроградском районе г. Санкт-Петербурга,
где к ним за барную стойку с целью знакомства
присели две девушки, после чего они предложили проследовать в стриптиз-бар «Лоллипоп»
для продолжения отдыха. В указанном баре
девушки заказали молодым людям коктейли,

выпив один из которых, Иголкин Г. почувствовал
необычные ощущения, стал терять сознание
и память. Очнулся потерпевший в дежурной
части 43 отдела полиции УМВД России по
Петроградскому району г. Санкт-Петербурга,
куда его доставил наряд патрульно-постовой
службы полиции, подобрав его рядом с баром
«Лоллипоп». Проведенным анализом в организме потерпевшего установлено наличие препарата «клофелин» Кроме того, потерпевший
обнаружил отсутствие на своей банковской
карте денежных средств в сумме более 800
тысяч рублей.
Следственным управлением УМВД России по
Петроградскому району г. Санкт-Петербурга 2

июля 2013 года возбуждено уголовное дело в
отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 ч.
3 Уголовного кодекса Российской Федерации, а
именно разбой, совершенный в крупном размере. Постановление о возбуждении уголовного
дела прокуратурой Петроградского района
признано законным и обоснованным. Ход расследования по уголовному делу поставлен на
особый контроль в прокуратуре района, следствие по делу продолжается.

ПОМОЩЬ

И.о. прокурора района
младший советник юстиции
Е.М. Пырликова

ТВОРЧЕСТВО

Поможем Дальнему Востоку
Как сообщило Правительство Санкт-Петербурга, в стране организована помощь пострадавшим от паводков
на территории Дальневосточного федерального округа.
30 августа 2013 года ФГУП «Почта России» осуществляет приём денежных средств, предназначенных
для благотворительных целей, без взимания комиссии на специальные счета. Информация о счетах
размещена на сайте ФГУП «Почта России» и в отделениях связи.
http://www.russianpost.ru/rp/press/ru/home/newscompany/item?newsid=8035

С

Реквизиты Российского Красного Креста для перечисления пожертвований:
ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Краткое наименование: Российский Красный Крест
Сокращенное наименование: РКК
При перечислении денежных средств в назначении платежа необходимо указывать:«Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений на
Дальнем Востоке в 2013 году».
Кроме этого, денежные переводы без взимания тарифного сбора можно направить следующим получателям:

Получатель: Еврейское региональное отделение
«Российский Красный Крест»
ИНН 7900001000, КПП 790101001
Р/сч 40703810970120100351
БИК 040813608
К/сч 30101810600000000608
Банк получателя: Дальневосточный банк Сбербанка РФ,
г. Хабаровск
Получатель: Межрегиональная Ассоциация «Дальний
Восток и Забайкалье»
ИНН 2721039304 КПП 272101001
Р/сч 40703810208010201064 в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Хабаровска
Кор. счет 30101810508130000997,
БИК 040813997
Получатель: УФК по Амурской области (Минфин АО,
л/с 04232003600)
ИНН/КПП 2801123618/280101001
Р/сч 40101810000000010003 в ГРКЦ ГУ Банк России по
Амурской области
ОКАТО 10401000000
КБК 01520702030020000180
БИК 041012001

На улице Ленина
На улице Ленина
В маленьком сквере
Ютится растерянно
Памятник... сфере.
А, может, планете,
А, может, мячу.
А раньше, заметьте,
Он был Ильичу.
Эпоха забыта.
На тумбе пустой
Ядро из гранита
Легло на постой.
Теряюсь в догадках:
С чего бы? Зачем?
И мысли украдкой
Смиряются с тем,
Что, может быть это –
С картины Пикассо
В угоду эстетам
И творческим массам
В манере Ботеро*
Резиновый шар
Слепили, и скверу
Пристроили в дар?
Вот радости было!
Но вышла прореха Деньжат не хватило
На девочку сверху.
Наталья Апрельская

* Фернандо Ботеро - (р. 1932), колумбийский художник, мастер живописи и
скульптуры гротескно-традиционалистского направления, близкого «наивному
искусству».
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ДОСУГ

«Делать в цирке чудеса!..»

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»

Д. Хармс

Афиша концертов на октябрь 2013 года

9 октября
17.00

«Великие романтики»
Сергей Рахманинов
и Эдварг Григ

24 октября
17.00

«Кумиры мировой оперы —
Федор Шаляпин»
к 140-летию
со дня рождения

Ч

удеса эквилибра покажут Александр Докторов и Юлия Цурикова в
номере «Сфинксы», а гимнасты на турниках и батуде п/р Игоря Байбака виртуозно исполнят гимнастические упражнения с двойными
сальто-мортале (с этим номером они завоевали «Бронзового клоуна»
на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло).

ВХОД СВОБОДНЫЙ
СПБ ГБУК «Государственная
библиотека для слепых
и слабовидящих»

ст.м. «Чкаловская»,
ул. Стрельнинская, д. 11,
конференц-зал библиотеки

ЮБИЛЕЙ

Дни рождения в октябр
октябре
ре
88 лет Эвелине Суреновне Хачкурузовой
92 года Пелагее Аккудиновне Беловой
Шевяковой Татьяне Валентиновне
Брянцеву Виталию Юрьевичу
Пивковской Татьяне Михайловне

Поздравляем юбиляров

Желаем счастья здоровья
и благополучия!

ВАЖНО

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Время
приема

Восемь львов укротителя
Владислава Гончарова завершат парад чудес: они
синхронно будут показывать
сложнейшие прыжки под
раскатистое рычание духовых, наяривающих джаз (это
номер завоевал «Золотой
приз» на VIII Международном фестивале циркового
иск усства в Будапеште,
гран-при «Золотой слон»
на Международном молодежном фестивале-конкурсе циркового искусства
в Москве и «Серебряного
клоуна» на Международном
фестивале циркового искусства в Монте-Карло).
Ждем вас с 4 октября
по 1 декабря
на осенней программе
«Делать в цирке
чудеса!..»
в Цирке на Фонтанке

90-летием Анну Ивановну Ткаченко
85-летием Клару Николаевну Курчину
ну
Тамару Анатольевну Шихматову
Анну Игоревну Карпову

Дата
приема

Чудо музыкальной эксцентрики, редкой в сегодняшнем цирке, продемонстрирует клоун Владимир Дерябкин-младший: он сыграет на нескольких инструментах одновременно и прямо во время шоу организует
ритм-секцию из 1500 человек.
Но «делать в цирке чудеса» будут не только клоуны, гимнасты, акробаты
и жонглеры. Медведь прокатится на гоночной машине, а в номере Сергея Тарантина павлины, страусы и крокодил выступят со змеями. Этот
дрессировщик - один из немногих в мире, кто отваживается на фокус
«тройная чалма», когда удав обвивает шею человека трижды.

Программы ведет музыковед
Лариса Воронцовская

Телефон для справок
(812) 233-72-94
(812) 232-68-55

Осенняя программа объединила «чудеса», созданные в лучших
традициях русского цирка.

Адрес приемной

Четвертая
среда месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Петровский

Четвертый
четверг месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, ул. Маршала
Жукова, д. 20, 2 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Красненькая
речка

Прием ведет помощник Члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге
Шубина Анастасия Александровна.

Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу предостеригает
Во избежание мошеннических действий в отношении объектов недвижимого имущества следует руководствоваться несколькими правилами:
Не передавайте документы в чужие руки без необходимости.
Помните, что ими могут воспользоваться в корыстных целях.
Будьте внимательны при оформлении доверенности. Доверяя
кому-либо произвести юридические действия от Вашего имени,
указывайте, какие конкретно полномочия вы возлагаете на своего
поверенного, и оговаривайте сроки.
Вы можете отозвать доверенность! При необходимости вы
должны сразу же обратиться к нотариусу с заявлением об отмене
доверенности и после этого представить в Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу соответствующую справку нотариуса об отмене
данной доверенности.
В случае кражи или утери паспорта, свидетельства о праве
собственности, правоустанавливающих документов на квартиру
вам необходимо принять меры предосторожности — обратиться в
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением об утрате
соответствующего документа.
Помните, жертвами мошенников могут стать пожилые и излишне доверчивые люди. Проявляйте внимание по отношению
к своим родственникам.
Безопасность Вашего недвижимого имущества зависит от Вас.
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