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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

МО МО Обуховский!
Информируем вас о том, что с 17 сентября по 15 июня 2013 года в Санкт�Петербургской академии, расположенной по адресу:

пр. Обуховской Обороны, д. 114 лит. А,

в аудитории № 104 по понедельникам до 13�00 часов

для льготной категории граждан

начинает работать юридическая клиника,

которая будет осуществлять консультирование по всем интересующим вас юридическим вопросам, бесплатно

С ЮБИЛЕЕМ!!!

24 сентября свой 95�летний юбилей отметила жительница МО МО Обуховский Труфа�
нова Пелагея Яковлевна.

Из воспоминаний: «Родилась я 24 сентября 1917 года в Тамбовской области. Семья бы�
ла многодетная. Закончила только 1 класс. До войны работала. В 1939 году вышла замуж,
родила сына, а через год началась война. Муж ушел на фронт, а я работала в тылу,— ко�
пала окопы, прокладывала железную дорогу. Работала в колхозе, косила рожь, молотила,
а потом всё отсылали на фронт.

Закончилась война, муж вернулся с фронта в 1946 году. Появилось еще двое детей. 
Сейчас воспитываю двух внуков и правнучку. Живу с дочерью в Санкт�Петербурге».
Сколько выпало на их долю радостей и печалей, побед и поражений, но ни фронтовое

время, ни бедность послевоенных лет, ни трудности не сломили ее духа и характера. Все
пережито с достоинством!!!

Уважаемая Пелагея Яковлевна!! !
Примите искренние поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания! Мы гордимся

Вашим поколением, поколением героев и победителей, которые с честью прошли тяже�
лейшие испытания Великой Отечественной войны, и каждый внес поистине ценный
вклад в общую Победу! Этот беспримерный подвиг останется в веках и всегда будет слу�
жить мерилом патриотизма, нравственности и верности долга. Крепкого Вам здоровья,
благополучия, всего самого доброго!

Глава МО МО Обуховский Сысик Татьяна Ильинична

Уважаемые ветераны, пенсионеры и представители старшего поколения,
сердечно поздравляем вас с трогательным праздником осенней поры

— Днём пожилого человека.
От всей души желаем Вам неугасающего интереса

к жизни, крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевно�

го спокойствия, тепла и любви близких людей. И пусть

бережное отношение к пожилым людям станет делом не

одного торжественного, праздничного дня, а повседнев�

ной обязанностью для каждого из нас.

Как приятно видеть ваши лица

И улыбки, что слетают с губ! 

Вам покой лишь только ночью снится,

Трудитесь не покладая рук!

«Пожилые» — к вам не применимо,

Слово это лишь для паспортов,

Вы в душе как прежде молодые,

Пусть в сердцах горит у вас любовь!

Пусть растут на радость ваши внуки,

Вы не уступайте им ни в чем,

Веселитесь, чтоб ни часа скуки!

С уважением, Глава муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава Местной Администрации
муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Кудровский И.О.
Депутаты Муниципального Совета и

муниципальные служащие МО МО Обуховский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ;ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д.2, тел. (факс) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 422

«25» сентября 2012 год

«О внесении изменений в решение 
муниципального совета от 21.12.2011 №388 
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2012 г.»

В связи с фактическим поступлением доходов в бюджет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

муниципальный совет

РЕШИЛ :

1. Бюджет МО МО Обуховский на 2012 год:

— увеличить по доходам на 1730 тыс.руб. и утвердить в сумме 56330 тыс.руб.

— увеличить по расходам на 1730 тыс.руб. и утвердить в сумме 60330 тыс.руб.

2. Внести изменения в доходы бюджета и утвердить согласно Приложению № 1.

3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета и утвердить согласно приложению № 2.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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Толерантность или логика
На страницах популярного интернет�портала «Росбалт» 30 августа вы�

шла статья под названием «Эксперт: Люди не готовы сказать: „Я — росси�

янин”», которая вызвала неоднозначную реакцию в казачьей среде Санкт�

Петербурга.

В тексте автор приводит слова эксперта — начальника управления коор�

динации госпрограмм по межнациональным отношениям и связям с обще�

ственностью за рубежом комитета по внешним связям города Веры Сахаро�

вой о планируемом внедрении программы «Миграция», направленной на

адаптацию мигрантов в нашей культурной среде, включая «…бесплатные

курсы русского языка».

Осознание себя частью единой многонациональной семьи, толерант�

ность и веротерпимость исторически и традиционно всегда были присущи

казачеству, в рядах которого оценка давалась, изначально, деятельности че�

ловека, а не его национальности или вероисповеданию. Именно, поэтому

Казачья Дружина Санкт�Петербурга считает, что изучать русский язык,

приезжающий в нашу страну, мигрант должен заранее, т.е. до пересечения

границы, тем самым подтверждая серьезность своих намерений и готов�

ность адаптироваться в этой самой культурной среде. Так же как мы учим

английский язык перед поездкой в англоговорящие страны.

Логично предположить, что человека, искренне стремящегося начать

жить в обществе с другим языком, традициями и культурой не стоит моти�

вировать на изучение языка, как, образно говоря, не стоит убеждать води�

теля автомобиля заправлять его бензином перед началом движения.

Данная норма продиктована, прежде всего, элементарной логикой и за�

ботой о самих мигрантах. Владение государственным языком на достаточ�

ном уровне позволит им с самого начала, как минимум, нормально общать�

ся и с окружающими гражданами, и с представителями общественных и го�

сударственных институтов, от которых зависит быстрая и качественная ин�

теграция в наше общество, в том числе и личная безопасность мигрантов

и их близких.

Вероятными результатами введения такой нормы станет также повыше�

ние интереса к русскому языку за рубежом, особенно в республиках СНГ,

а также сохранение русских школ и библиотек на их территории.

Согласимся со словами эксперта о том, что большинство населения

страны не готово сегодня сказать: «Я — россиянин!». Однако мы полагаем,

что дефицит общегражданской идентичности � следствие системной ошиб�

ки, отголоски которой пронизывают все наше законодательство, в том чи�

сле и регламентирующее работу с мигрантами, а также взвешенной поли�

тики, направленной на воспитание патриотизма, возрождение и развитие

традиционных культурных и исторических ценностей.

Казачья Дружина считает, что историю нашего Отечества необходимо

приравнять к национальному достоянию и законодательно запретить все

возможные инсинуации, домыслы и фантазии на эту тему. Не уважая самих

себя и своих предков, нельзя ожидать уважения от кого бы то ни было.

И последнее, по нашему мнению значительный удар по межнациональ�

ному сближению внутри страны нанесли процессы, в последнее время ак�

тивно проводимые в Вооруженных Силах нашего государства. Грамотная

взвешенная политика формирования воинских подразделений, их совме�

стной деятельности на протяжении длительного времени доказала свою

способность как минимум элементарно сдружить людей, объединенных

одной целью — исполнением воинского долга по защите своей страны,

включающей все народы и национальности.

Мать, приезжающая к своему сыну в воинскую часть, воспринимает всех

его сослуживцев, в определенной степени, как своих детей. А среди моло�

дых людей проходящих воинскую службу, вне зависимости от националь�

ности, завязываются дружеские отношения, бережно хранимые долгие�

долгие годы и не подверженные никакому деструктивному информацион�

ному воздействию.

Мы призываем при принятии важных государственных решений руко�

водствоваться не только конкретным результатом, но и прогнозом разви�

тия сопутствующих его достижению процессов и элементарной логикой.

Казачья дружина Санкт*Петербурга




