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В этом году мы отметили две даты, связанные
с местным самоуправлением: в феврале местной
власти в Санкт-Петербурге
исполнилось 15 лет, а
21 апреля — Россия впервые отметила День местного самоуправления.
Первый этап выборов в
представительные
органы
местного
самоуправления
состоялся 28 сентября 1997
года. Однако 25-процентный
барьер минимально необходимой явки избирателей был
преодолен только в 32 пригородных муниципальных образованиях, в которых традиционно существовали городские
и поселковые советы. Новые
выборы были назначены на 8
февраля 1998 года. По итогам
этих выборов были избраны
все 1230 депутатов муниципальных советов первого
созыва в оставшихся 79 муниципальных
образованиях
Санкт-Петербурга. С этого времени и начинается становление местной власти в нашем
городе.
1 марта 2009 года в единый день голосования выборы депутатов муниципальных
советов состоялись в 108-и
муниципальных образованиях
из 111-ти.
В выборах приняли участие
кандидаты в депутаты, выдвинутые четырьмя политическими партиями: «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», ЛДПР
и КПРФ, а также кандидаты в
депутаты в порядке самовыдвижения.
По итогам выборов общее
количество депутатов муниципальных советов составило —
1489 человек, из них 89,5 %
работают на непостоянной
основе, 50 % являются работниками бюджетной сферы, 11
% — предприниматели и представители бизнеса, 13 % — работники коммерческих организаций, 16 %— пенсионеры,
10 %— иные социальные группы. 55% депутатов — мужчины,
45% — женщины. В возрасте
от 18-25 лет — 0,6 %, 26-35
лет — 9,2%, 36-50 лет— 38,3%,
50-65 лет— 45,5%, старше 65
лет — 6,4%.
В честь дня рождения местной власти в Адмиралтейском
округе состоялось торжественное собрание в помещении
театра
«Санктъ-Петербургъ
Опера».
В 2014 году в СанктПетербурге пройдут выборы
муниципальных советов нового созыва.
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга —

В БКЗ «Октябрьский» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 15-летию местного самоуправления.
В нём приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания
Вячеслав Макаров.
Георгий Полтавченко поздравил участников торжества с праздником, отметив, что
местное самоуправление в Петербурге состоялось и успешно действует.
«За эти годы сделано многое. При поддержке органов местного самоуправления
3700 детей обрели семью. Обустроено более 3,5 тысяч детских площадок, более 800
спортивных комплексов. Только в прошлом
году создано более миллиона квадратных
метров зеленых насаждений», — сказал губернатор. Он подчеркнул важность того, что
в эту работу муниципалитеты постоянно вовлекают жителей города. «Это подтверждает
тезис о том, что человек — хозяин на земле,
на которой живет. И от него самого зависит
его благополучие. Местное самоуправление
— это самая близкая к людям власть, которая создает комфортный климат в каждом
дворе, в каждом доме. От нее напрямую зависит социальное самочувствие наших жителей», — сказал Георгий Полтавченко.
Губернатор поблагодарил представителей муниципальных органов власти за добросовестный труд, вручил отличившимся
сотрудникам Грамоты Губернатора СанктПетербурга и пожелал новых успехов в работе на благо города.
Указ об учреждении Дня местного само-

управления был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле 2012
года.
«В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития
демократии и гражданского общества постановляю: установить День местного самоуправления и отмечать его 21 апреля, в день
издания в 1785 году Жалованной грамоты
городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении», — цитирует пресс-служба указ
президента.
Как отметил В. Путин в приветствии участникам и гостям IV съезда всероссийского
Совета местного самоуправления, на уровне муниципальной власти должны решаться
«самые чувствительные вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан» — прежде всего, обеспечение порядка
в ЖКХ, благоустройство городов и сел, развитие социальной инфраструктуры.
«Наша общая задача — укрепить местное
самоуправление, расширить его финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. И, конечно, необходимо создать
условия для прихода в муниципальные
структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев, поддержать ши-

рокое гражданское участие в реализации
муниципальных программ и проектов», — заключил Путин.
С поздравлением к руководителям органов местного самоуправления обратился
Председатель Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ В. Кидяев.
«Для местного самоуправления 2013 год
является во многом юбилейным. В этом году
мы отмечаем двадцатилетие Конституции
Российской Федерации, пятнадцать лет назад ратифицирована Европейская хартия
местного самоуправления. Наконец, десять
лет назад, с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, в стране начался новый этап
муниципального строительства.
Необходимо, сохраняя достигнутые горизонты муниципального строительства, дать
новые правовые, организационные и экономические инструменты для существенного
рывка в социально-экономическом развитии наших городов и поселений.
Сильная и ответственная местная власть,
ориентированная на решение проблем людей и диалог с ними, — залог устойчивого
развития нашей страны в XXI веке.
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Совет муниципальных
образований
СанктПетербурга был учрежден 17 декабря 2005
года на собрании (съезде) учредителей Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга,
в котором приняли участие правомочные представители 96 муниципальных
образований
Санкт-Петербурга.
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга
является
объединением
представительных органов
муниципальных
образований Санкт-Петербурга, созданным в соответствии с
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации
взаимодействия
органов
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований города.
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА:
— содействие развитию
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге;
— усиление взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований
Санкт-Петербурга и государственными органами Российской Федерации и СанктПетербурга;
— содействие в реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления;
— поддержка инициатив
граждан в сфере местного
самоуправления, развитие
гражданского общества;
— выражение, представление и защита общих интересов муниципальных образований Санкт-Петербурга,
обеспечение представительства муниципальных образований Санкт-Петербурга
в Едином общероссийском
объединении
муниципальных образований, международных
организациях
межмуниципального сотрудничества;
— содействие решению вопросов обеспечения жизнедеятельности и повышения
качества жизни населения,
проживающего на территориях муниципальных образований Санкт-Петербурга,
с оц иально - экономическо го развития муниципальных образований СанктПетербурга.
В Совет входят все 111 муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
С момента создания совета и по настоящее время
его председателем является Всеволод Федорович
БЕЛИКОВ.

Наш сайт: www.admiralokrug.ru
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга — 15 лет

Уважаемые петербуржцы!
В этом году 21 апреля Россия
впервые отмечает День местного
самоуправления. Соответствующий
Указ был подписан Президентом
России В. В. Путиным в июне прошлого года. Именно в этот день в
1785 году Екатериной II была издана Жалованная грамота городам,
которая положила начало развитию
законодательства о местном самоуправлении.
Сегодня роль муниципальных советов в жизни нашего города, их значение как самого народного, близкого к людям института власти становится все заметнее. В компетенцию
МСУ входит самый широкий спектр вопросов, начиная с благоустройства и
озеленения внутридворовых территорий, военно-патриотического воспитания юных граждан, работы органов опеки и заканчивая участием в охране
общественного порядка и учреждения печатного органа массовой информации. Именно местным администрациям и депутатам приходится максимально эффективно и быстро реагировать на проблемы, волнующие людей.
Нынешний год стал особым в истории местного самоуправления СанктПетербурга. В феврале исполнилось 15 лет органам местного самоуправления нашего города.
Самая близкая власть дает возможность горожанам активней принимать

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления — с Днем
местного самоуправления!
Нет более почётной обязанности, чем служить людям, среди которых живёшь
и которые доверяют Вам
свои наболевшие проблемы.
Сегодня на Вас лежит
особая ответственность. От
вашего профессионализма,
опыта, стремления и усердия во многом зависит эффективное развитие нашего района.
Желаю Вам настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений, профессиональных
успехов во всех делах на благо родного муниципалитета.
Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, уверенности в своих силах и завтрашнем дне.

участие в жизни своего дома, двора, улицы. Совместно с органами местного
самоуправления неравнодушные, талантливые, болеющие душой за свой
округ петербуржцы принимают самое деятельное участие в решении местных проблем.
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто
связан с деятельностью органов местного самоуправления: депутатов муниципальных советов, сотрудников местных администраций, активистов и
ветеранов, всех петербуржцев. Всех, кто с радостью и самоотдачей вносит
посильный вклад в развитие нашего любимого города, своим примером,
работой на благо окружающих укрепляет основы гражданского общества.
Я сам, как и многие мои нынешние коллеги по работе в парламенте, в исполнительной власти прошел непростую, но очень нужную и полезную школу
депутата муниципального образования. На личном опыте я знаю, какие вопросы приходится решать народным избранникам на местах. Но именно
этот опыт позволяет слышать и понимать, что беспокоит людей, а значит,
быть эффективным депутатом.
Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию и неравнодушие! Только общими стараниями мы сможем сделать жизнь нашего
города более достойной, комфортной, благополучной!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители Адмиралтейского района,
депутаты муниципальных образований и сотрудники
местных администраций!
Поздравляю Вас с 15-летием местного самоуправления!
В 1998 году в Петербурге был создан институт муниципальной власти — органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления — это власть, которая
ближе всего к людям. Именно через муниципалитеты граждане реализуют свое право принимать участие в решении
вопросов местного значения, отстаивать свои интересы,
а цель депутатов и сотрудников местных администраций
— защита их прав и обеспечение высокого уровня жизни.
Эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с законодательными и исполнительными органами государственной власти помогает делать наш город
красивым, благоустроенным и комфортным для проживания, способствует улучшению качества жизни петербуржцев.
Желаю всем депутатам и сотрудникам муниципалитетов новых достижений и творческих успехов в профессиональной деятельности на благо Адмиралтейского района и его
жителей, благополучия, мира, счастья и добра!

Игорь Мясников, глава Администрации
Адмиралтейского района

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. СОЛОВЬЕВ

Уважаемые коллеги, друзья!
В Санкт-Петербурге 21 апреля мы все вместе отмечаем
пятнадцатилетие местного самоуправления нашего города.
Именно в 1998 году в СанктПетербурге впервые в новейшей
истории состоялись выборы депутатов муниципальных советов.
За это время муниципальная
власть прошла большой и непростой путь становления и развития,
накопив обширный опыт и став
существенной силой в политической, экономической, социальной

и культурной сферах жизни города.
Существенно изменилось, а также перешло на качественно новый
уровень и отношение к местному самоуправлению со стороны государственной власти и жителей. Ведь своей ежедневной работой мы демонстрируем, что в Санкт-Петербурге существует местная власть, способная с высокой степенью результативности решать самые сложные, а
порой и нестандартные задачи.
Традиционно результаты деятельности руководителей и специалистов
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города получают заслуженную высокую оценку как на региональном, так и федеральном уровнях. Практика нашей работы широко
распространяется не только между муниципальными образованиями
Санкт-Петербурга, но и зачастую является положительным примером
для органов местного самоуправления других субъектов Российской
Федерации.
За прошедшее время возросла и роль Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга как организации, объединяющей и представляющей интересы органов местного самоуправления всех 111-и

внутригородских муниципальных образований города.
Основной задачей деятельности Совета является информационная и
методическая поддержка органов местного самоуправления с целью
дальнейшего укрепления позиций местной власти. Регулярное проведение городских семинаров и конкурсов, совместных заседаний и рабочих встреч способствует развитию межмуниципального сотрудничества,
а также позволяет выявить и распространить инновационные и наиболее оптимальные формы и методы работы органов местного самоуправления. Всё это позволяет более качественно и эффективно решать
главную для всех нас задачу по созданию благоприятных условий жизни
и досуга петербуржцев.
Многое сделано для развития местной власти нашего города в целом.
Но впереди предстоит решать еще ряд важных для всех нас задач и, к
сожалению, проблем а также находить выходы из самых сложных ситуаций. И если мы и впредь будем работать в совместном конструктивном
диалоге и сотрудничестве с органами государственной власти, общественными организациями и нашими жителями, то жить в городе станет
ещё комфортнее и безопаснее.
От имени Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга выражаю искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков создания
и развития системы местного самоуправления Санкт-Петербурга, а также всем руководителям органов местного самоуправления, депутатам
муниципальных советов и муниципальным служащим, кто сегодня активно и плодотворно работает на благо петербуржцев, укрепляя и совершенствуя местную власть.
Желаю Вам неиссякаемой энергии и вдохновения, новых профессиональных достижений и успехов в работе на благо жителей нашего Великого города — Санкт-Петербурга!
С уважением,
Всеволод Беликов, председатель Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга — 15 лет
Петр Михайлович КЕБЕЛЕШ — один из самых опытных руководителей муниципальных
образований в городе. Избирался депутатом во всех четырёх созывах, и с
первого созыва является главой муниципального образования. До становления
муниципальной власти П. М. Кебелеш был депутатом Октябрьского Совета народных
депутатов Ленинграда. С 1998 года принимает активное участие в разработке и
развитии правовой базы местного самоуправления, автор ряда монографий о
местном самоуправлении.
По итогам V Всероссийского ежегодного конкурса муниципальных образований
П. М. Кебелеш награждён дипломом за II место в номинации «Лучший глава
муниципального образования» среди внутригородских муниципальных образований.
Награждён Почётным знаком Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

самая близкая к жителям. И что в муниципальный совет можно прийти без предварительной записи на приём, и тебя выслушают,
помогут. Многие жители перед тем, как обратиться в какую-то инстанцию по серьёзному
вопросу, приходят посоветоваться к нам.
Отмечу, что раньше мы иногда действовали вразнобой с какими-то учреждениями,
которые тоже занимались этой работой, не
всегда получалось действовать слаженно. А
теперь наладилось взаимодействие, что особенно ярко проявляется в благоустройстве:
согласовываем свои адресные программы
с программами районной администрации,
жилищных служб, объединяем усилия в комплексном благоустройстве дворов.
Муниципалитет окреп. Вокруг нас оказалось столько людей, общественных организаций, расширились горизонты сотрудничества! Мы подружились со школами, с
детскими садами, с музеями, расположенными на территории округа, проводим много совместных мероприятий. Нам помогают
активисты — и общественных организаций, и
жители, пользующиеся авторитетом в домах,
где проживают.
В нашей работе эпизоды складываются
в яркую палитру — это наши
межмуниципальные
фестивали, спортивные турниры,
праздники, экскурсии, встречи и круглые столы. Мы же
очень скромно начинали организовывать досуг для жителей — в основном это были
чаепития для ветеранов, а
теперь есть возможность проведения серьёзных значимых
мероприятий.
За 15 лет увеличилось количество предметов ведения
местной власти, увеличился
бюджет.
15 лет — это много, но,
если сравнить с городами Европы, в СанктПетербурге местное самоуправление совсем молодое. Однако у нас достаточно
энергии и профессионализма для дальнейшего развития.
— С каждым годом дворы нашего округа
становятся более благоустроенными. Неоднократно Адмиралтейский округ побеждал в ежегодном городском конкурсе по
благоустройству территорий муниципальных образований. В частности, устанавливаются современные детские игровые
площадки.
— За последние годы дизайн игрового
оборудования изменился, площадки стали
яркими, многофункциональными, строго соблюдаются требования к их безопасности.
При установке новых площадок мы стараемся, чтобы они соответствовали какой-либо
тематике. Например, во дворе по Галерной
ул., 19 установлены деревянные расписные
сказочные аттракционы, они замечательно
вписались вместо старой площадки, выполненной ещё из бетона и металла. А на наб.
реки Мойки, 84 и в пер. Антоненко, 3 появились «Юный пешеход» и «Юный пожарный».
На этих площадках дети не просто развле-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кебелешу
Петру Михайловичу за активную пропаганду идей Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и создание структуры сторонников
Партии в Адмиралтейском
районе
Секретарь Политсовета СПб
РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
B. A. Тюльпанов
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ВЛАДИМИРА
СПИВАКОВА

Палитра добрых дел
— Петр Михайлович, с чего началась работа первого муниципального созыва?
— С того, что впервые избранные депутаты
знакомились друг с другом, с инфраструктурой округа, обходили дворы, беседовали с
жителями. Тогда не было самых основополагающих документов, не было чётко определённого статуса депутата муниципального
совета. Мы, как и все наши коллеги в городе,
начали с разработки Устава муниципального
образования, открывали в банке счёт, готовили документы, необходимые для работы.
Уже тогда, на самых первых заседаниях, мы
пытались определить, какие предметы ведения можем реально исполнить.
Нам показалось правильным заняться, в
первую очередь, вопросами благоустройства дворовых территорий, организацией
внешкольной работы среди детей и подростков, социальной защищённостью граждан
тех категорий, которые особенно в этом нуждаются.
В первом созыве за полтора года муниципальным советом в части благоустройства
дворовых территорий было сделано столько,
сколько РЖА не делало за предшествующие
десять лет. Первый созыв избирался всего
на два года, и хотелось работать дальше, чтобы продолжить начатое.
Отмечу, что изначально предметами ведения местной власти были благоустройство
внутридворовых и придомовых территорий
опека и попечительство. Постепенно предметы ведения и государственные полномочия расширялись.
В первом и втором созывах нам удалось
сделать многое. Тогда среди наших предметов ведения была социальная помощь населению, мы могли решать вопросы организации доступности медицинской помощи. У нас
была комиссия по выделению материальной
помощи жителям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и мы во взаимодействии с отделом социальной защиты района
выделяли жителям денежную материальную
помощь. Тогда и гуманитарная помощь в город поступала. Один из наших депутатов добился, чтобы помощь поступала в наш округ,
и многие жители тогда смогли этим воспользоваться.
Мы полностью отремонтировали водолечебницу в поликлинике № 27, а для удобства
старшего поколения и инвалидов удалось открыть консультативный Центр на Галерной
улице.
Тогда много помогали школам и детским
садам. Отремонтировали спортивные залы
в школах 225 и 238. Открыли кружки — туристический, стрелковый, закупили для них
оборудование. В детские сады закупали
игрушки, в детский сад № 15 закупили специальные ходунки для группы «Особый ребёнок».
С изменением законодательства произошло чёткое распределение полномочий между нами и государственной властью, теперь
мы не можем оказывать помощь бюджетам
другого уровня, материальная помощь жителям тоже теперь не в нашей компетенции.
— Как прошли эти пятнадцать лет?
— Люди привыкли, что есть такая власть,
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каются, но и в игровой форме узнают что-то
полезное.
Раньше были проблемы с покрытием на
детских площадках, теперь для предотвращения травматизма площадки оборудуются
искусственным наливным покрытием.
— Расскажите о Молодёжном Совете муниципального образования.
— Кто лучше знает, что интересно для молодёжи, в каких делах может принять участие
молодёжь? Конечно, сами юноши и девушки.
Старшее поколение не всегда понимает, что
и как лучше для них организовать!
Наш Молодёжный совет был создан в
2008 году. Возглавляет его Олег Базан. В
Совет вошли представители школ, расположенных на территории округа. Молодёжный
совет — генератор самых свежих, самых интересных идей. В его поле зрения — развитие
молодёжного досуга, пропаганда здорового
образа жизни, патриотическое воспитание,
вопросы экологии, социальная защита, культура, спорт, развитие сотрудничества с молодежью других городов и стран.
Успешно проходит в школах ролевая игра
«Выбери свою власть». Ребята получают возможность узнать о местном самоуправле-

БЛАГОДАРНОСТЬ
За верное служение благородным идеалам искусства
Петру Михайловичу Кебелешу
Президент фонда
Владимир Спиваков

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Муниципальное образование Адмиралтейский округ
Санкт-Петербурга, главе муниципального образования
КЕБЕЛЕШУ П. М.
Уважаемый Пётр Михайлович!
Благодарю Вас за большой
вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных
знаменательному
событию — возвращению в
родную обитель Тихвинской
иконы Божией Матери и Дню
города.
Глава администрации
муниципального образования «Тихвинский район
Ленинградской области» А.
Лисин
Тихвин 2004

нии, попробовать себя в качестве депутатов,
в качестве членов избирательной комиссии.
У нас был проект с участием Молодёжного
совета — «Наша общая память». Так, в рамках проекта ветераны Великой Отечественной войны, молодежь из Германии и России
ездили к Разорванному кольцу, на Невский
пятачок. Проводились встречи с ветеранами
в социальных домах.
В Адмиралтейском округе, конечно, нет таких масштабных мероприятий, как, к примеру, Молодёжный форум на Селигере, но Молодёжный совет даёт ребятам возможность
проявить себя. На форум на Селигер ездят
единицы (от нашего округа ездил Саша Мавлютов), а в Молодёжном совете можно предложить свою идею и реализовать её в нашем
масштабе. Саша, например, организовал
футбольный турнир «Адмиралтейское дерби».
Особенно приятно то, что наш Молодёжный совет становится «кузницей кадров».
Поработав здесь, кто-то выбирает для себя
будущую специальность, кто-то приходит
на стажировку. И, возможно, сегодняшние
наши активисты — это будущие муниципальные служащие или депутаты.

продолжение на стр. 4...

БЛАГОДАРНОСТЬ
Кебелешу Петру Михайловичу за активную гражданскую позицию в поддержке
В. В. Путина при избрании его
Президентом Российской Федерации в Санкт-Петербурге в
2012 году.
Руководитель
Санкт-Петербургского отделения избирательного штаба
В.В. Путина
В. Литвиненко
Санкт-Петербург, 2012
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
награждается
Кебелеш
Петр Михайлович, глава муниципального образования
Адмиралтейский округ за
большой вклад в подготовку
высококвалифицированных
специалистов органов внутренних дел
Начальник СанктПетербургского университета
МВД России генерал-лейтенант полиции В. А. Кудин
«31» мая 2011 года
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St. PETERSBURG
CENTRAL CHILDREN'S
LIBRARY BY THE NAME
OF A. PUSHKIN
Администрация Центральной городской детской библиотеки имени A. C. Пушкина во главе с директором,
заслуженным работником
культуры России Л. Г. Секретаревой, выражает глубокую
признательность редакции
газеты
«Адмиралтейский
Вестник» (школьный вариант) за многолетнее тесное
сотрудничество, за участие
в освещении программ и
мероприятий районного и
городского уровней по военно-патриотическому
и
гражданскому воспитанию
детей и подростков, за публикации статей и воспоминаний ветеранов, а также
фотоматериалов о работе
клуба «Патриот», например,
статей
«Незабываемые
дни», «Мы в городе своем
непобедимы» и других. Клуб
«Патриот», состоящий из
участников Великой Отечественной войны и жителей
блокадного
Ленинграда,
ежемесячно проводит книжные выставки, встречи и
беседы, занятия с детьми
Адмиралтейского района и
всего города, о чем жители
Адмиралтейского
района
могут узнать из газеты «Адмиралтейский Вестник».
Эти публикации о работе
клуба «Патриот» привлекают
в библиотеку больше детей
и подростков.
Благодаря этой газете,
тема
военно-патриотического воспитания вошла в
жизнь каждого ребенка.
Из газеты читатели могут
узнать о проводимых в библиотеке конкурсах. Очень
интересными были конкурсы: «Рисуют мальчики войну,
а девочки — салют Победы»,
фотографий «Петербургские
фантазии». Имена и фамилии победителей были также
напечатаны в газете.
Сколько бы экземпляров
ни получила библиотека,
они моментально разбираются — это свидетельствует
о том, что газету «Адмиралтейский Вестник» не только
знают, но и любят.
Все материалы, опубликованные в газете «Адмиралтейский вестник», способствуют развитию интереса
детей к истории своей страны, истории и культуре
Санкт-Петербурга и воспитанию гражданской позиции у юных петербуржцев.
Директор ЦГДБ
им. А. С. Пушкина Секретарева Л. Г. Завотделом
обслуживания
Бакшеева Е. А.
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга — 15 лет

Палитра добрых дел
...начало на на стр. 3
— Как реализуется межмуниципальное сотрудничество?
— Уже много лет сотрудничаем с финским городом Иматрой, активно развивается сотрудничество с Лаппеенрантой, начинаем работать с Турку
и городом Флорешть из Молдовы.
Если начиналось сотрудничество с контактов
непосредственно между администрациями муниципальных образований, то теперь общаются
друг с другом школы, детские сады, творческие
коллективы. Они уже сами планируют совместную работу. Ежегодно проводится молодёжный
фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». Успешно развивается проект дистанционного обучения — это уроки русского языка и художественной культуры для финских школьников,
совместные уроки по экологии, математике, физике на английском языке.
В проектах с Финляндией участвуют и приграничные города Светогорск и Выборг.
Наладились контакты с коллегами из Берлина,
регулярно проводятся молодёжные обмены.
— Петр Михайлович, вопрос к Вам как к юристу. Как организовано юридическое просвещение жителей в нашем округе?
— В газете «Адмиралтейский Вестник» я веду
рубрику по правовым вопросам. Провожу
встречи и консультации с населением на правовые темы. С 2002 по 2011 годы руководил
Общественной приёмной полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном Федеральном округе. На
базе приёмной была организована бесплатная
юридическая консультация для населения, которая продолжает работать и сейчас.

За консультациями обращаются жители не
только нашего округа, приезжают даже из других районов.
Очень важной считаем работу по повышению
юридической грамотности населения, особенно
в вопросах ЖКХ. Мы проводим семинары на
эту тему, организуем встречи со специалистами,
представителями управляющих компаний. Публикуем материалы, выпускаем сборники методических рекомендаций.
— В чём Вы видите перспективы развития
местной власти? Куда двигаться дальше?
— Убеждён, что у муниципальных советов должно быть больше полномочий по контролю за обслуживанием жилого фонда. Потому что это один
из основных вопросов, с которым люди обращаются к нам, а мы, в соответствии со своими предметами ведения, не можем им оказать помощь в
полном объёме.
В странах Европы местное самоуправление
полностью занимается вопросами жизнеобеспечения территории — это и жилищный фонд, и детские сады, и школы. В той же Иматре вся власть
на территории принадлежит муниципалитету.
Надо либо создать двухуровневую систему
местной власти, либо наделить полномочиями
наш уровень власти. Одно время в ведение муниципалитетов хотели передать детские сады,
подростковые клубы, но тогда так этот вопрос и не
решился. Если не продвигается очередь в детский
сад, кто, прежде всего, об этом должен думать?
Местная власть. Подростковый клуб, спортивная
площадка — это же наша территория, наши жители, людям ближе муниципальный совет, чем
Комитет по спорту. Безусловно, мы работаем во
взаимодействии с органами городской власти, с
районной администрацией, но всё-таки в первую

очередь обращаются к нам.
Приведу такие примеры. Работа с населением по месту жительства велась в Ленинграде —
Санкт-Петербурге многие-многие годы. И когда
мы, депутаты, начинали работу в первом созыве,
на территории округа работали клубы «Ленинградка» и «Ветеран». Там собирались люди старшего
поколения, были кружки (флористики, поэтический, музыкальный), и библиотека. В клубах мы
проводили выставки самодеятельного творчества, чаепития, встречи. На встречи с ветеранами
приходили и подростки. Мы планировали сделать
в помещениях ремонт, организовать там работу и
с семьями, и с неблагополучными детьми. Но всё
это в прошлом, потому что помещений для подобной работы больше нет, и нам, сколько мы ни обращаемся, никто их не даёт. И ещё. Мы получили
много обращений от жителей с просьбой оборудовать в садике по ул. Декабристов («Солдатском»)
детскую площадку. И готовы были бы это сделать.
Но и эти обращения остались без ответа: садик
принадлежит не нам, делать там ничего не имеем права. Скоро в садике начнётся ремонт, что
потом? Скорее всего, это будет закрытый объект.
Когда-то хотели укрупнить муниципалитеты —
скажем, в Адмиралтейском районе было бы не
шесть муниципальных округов, а два или один.
Но это было бы сделано механически. А нужно
наделить муниципалитеты полномочиями на
своей территории. Скажем, работали бы у нас
25 сотрудников, которые решали бы и вопросы спорта, и молодежи, и другие. Для населения в 28 000 жителей это нормально. Должна
быть такая местная власть, где бы оперативно
решались все вопросы.
Беседу вела Т. Изорина

Местное самоуправление в Санкт-Петербурге
Попытки создания системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге предпринимались
еще до принятия первой российской Конституции.
В 1991–1992 гг., когда Санкт-Петербург не являлся городом федерального значения, были приняты законы, регулирующие деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе в
Санкт-Петербурге (закон о местном самоуправлении, закон о краевом,
областном Совете и краевой, областной администрации, закон о малых советах). В соответствии с этими законами до декабря 1993 года в
Санкт-Петербурге действовал городской Совет и мэрия: органы государственной власти, 19 районных Советов и 19 районных администраций,
3 городских (в городах областного подчинения Зеленогорске, Павловске
и Ломоносове) Совета и 3 городских администрации, 5 поселковых Советов и 5 поселковых администраций.
В конце 1993 года местные Советы были упразднены указами Президента Российской Федерации. Их функции были переданы главам администраций, которые в подавляющем большинстве случаев были назначены
мэром Санкт-Петербурга. То есть, с декабря 1993 года местное самоуправление в Санкт-Петербурге прекратило свое существование.
В августе 1995 года был принят, а 1 сентября 1995 года вступил в силу
Федеральный закон №154 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», который однозначно предписывал, более того,
устанавливал сроки, в течение которых органы местного самоуправления
должны были быть сформированы.
13 марта 1997 года суд назначил своим решением дату выборов в
представительные органы местного самоуправления Санкт-Петербурга
— 28 сентября 1997 года.
18 июня 1997 года был принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в законы Санкт-Петербурга «Об административно-территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и «О структуре администрации
Санкт-Петербурга». Нормы этого Закона закрепили разделение территории Санкт-Петербурга на 111 территориальных единиц (8 городов, 21 поселок, 82 муниципальных округа), являющихся субъектами, в границах
которых осуществляется местное самоуправление в Санкт-Петербурге.
Формирование муниципальных образований происходило по принципу дробления территорий административных районов, являющихся, по сути, территориальными единицами государственного управления.
Структура органов местного самоуправления
В муниципальных образованиях Санкт-Петербурга
к 2008 году сложились три различные модели организации органов местного самоуправления:
1. Глава муниципального образования избирается муниципальным советом из числа депутатов муниципального совета и исполняет полномочия председателя муниципального совета;
2. Глава муниципального образования избирается
населением и возглавляет местную администрацию;
3. Глава муниципального образования избирает-

ся населением и возглавляет представительный орган местного самоуправления.
По инициативе представительных органов местного самоуправления
в 2008 году были внесены изменения в уставы тех муниципальных образований, в которых глава муниципального образования избирался населением непосредственно. Изменения уставов муниципальных образований предусматривали выборы главы муниципального образования
муниципальным советом из числа депутатов муниципального совета.
Перечень вопросов местного значения установлен Законом СанктПетербурга от 23 сентября 2009 г. «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» и он постоянно расширяется.
Одним из важных вопросов в деятельности органов местного самоуправления Санкт-Петербурга является исполнение отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.
Доходная часть местных бюджетов формируется из собственных доходов муниципальных образований, средств, поступаемых от налогов,
безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга (средств,
направляемых в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований; субвенций на осуществление отдельных
государственных полномочий и субсидий на финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения).
31 мая 2010 года был учрежден Совет при Губернаторе СанктПетербурга по развитию местного самоуправления. В Совет вошли
главы внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
руководители отраслевых комитетов Правительства Санкт-Петербурга,
эксперты по вопросам местного самоуправления.
Инф. СМО С-пб
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга — 15 лет

Символика: золото на голубом
Муниципальные образования Санкт-Петербурга в соответствии с законом имеют право на создание своего флага и герба.
В МО Адмиралтейский округ всё
складывалось постепенно.
Сначала наше муниципальное
образование, как и все округа города, носило порядковый номер —
№ 3. Потом появилось название.
Депутаты Муниципального Совета долго определяли, что именно
должно включать в себя «имя»
округа, и, рассмотрев разную информацию, остановились на историческом названии — Адмиралтейский округ. Оно отражает и то,
что раньше здесь была Адмиралтейская часть, и то, что на территории округа располагается одна из
самых значимых доминант СанктПетербурга — Адмиралтейство.
Затем в округе появились герб и
флаг. Детальное описание, воспроизведение герба и флага установлено Положением об официальных
символах муниципального образования муниципального округа Адмиралтейский округ № 101 от 23
декабря 2005 года.
Герб выглядит так: «В золотом

поле на лазоревой (синей, голубой) волнистой
оконечности червленый
(красный) трехмачтовый
парусный корабль эпохи
Петра I (двухдечный линейный корабль) на всех
парусах, с лазоревыми
(синими, голубыми) парусами; с флюгерами, пересечёнными серебром и
червленью на фок-мачте
и бизань-мачте; на гротмачте развевающийся генерал-адмиральский флаг
1710-х годов, таковые же
на корме и бушприте, сопровождаемый на грот—
мачте плавучим двойным
серебряным вымпелом
о двух косицах, обремененным
лазоревым (синим, голубым) укороченным косым крестом» (из геральдического описания).
Флаг МО Адмиралтейский округ
— это прямоугольное полотнище
с отношением ширины флага к

длине — 2:3, воспроизводящее
композицию Герба муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ в голубом, красном, желтом и белом
цветах.
Герб и флаг внесены в Государ-

ственный геральдический регистр
РФ № 2112 и 2113.
В прошлом году, на праздновании Дня города в Юсуповском
саду (ул. Декабристов, 21) состоялась торжественная презентация
флага и герба.

Наши традиции

Заметили ли вы, уважаемые жители Адмиралтейского округа, что в последние годы
в МО Адмиралтейский округ появились традиции, объединяющие всех — и больших, и маленьких?
Праздник к нам приходит
Старожилы района помнят, что до 90-х годов
на нашей территории устраивались праздники
улицы или двора. Время потом наступило сложное, организовывать досуг по месту жительства
перестали. И Муниципальный Совет вспомнил
хорошо забытое старое: вот уже второй сезон
праздник приходит прямо во двор или в сад
поблизости. Такие программы, объединяющие соседей, были и ко дню рождения СанктПетербурга, и к Новому году, и в День Победы.
Особенно приятно, когда гулянье проходит в
благоустроенном дворе — как завершающий
аккорд.

ный: к Дню матери театр, муниципалитет и детские сады, расположенные на территории округа, готовят концерт для мам. На сцену с яркими
трогательными номерами выходят малыши. А
завершают программу артисты театра. Великолепные интерьеры дополняют впечатление от
праздничной программы.
Муниципальный Совет благодарит Ю. И. Александрова и коллектив театра за поддержку этого
проекта.
В музей — всей семьёй
Сотрудничество с музеями тоже можно назвать традиционным. Конечно, муниципалитет

(Почтамтский пер., 4), бывший дворец канцлера Безбородко, вместе с нами провожает Масленицу и встречает весну. И из года в год на этот
праздник приходит всё больше наших жителей.
Ведь программа рассчитана на любой возраст:
экскурсии по экспозиции музея, интерактивные
программы или спектакли для малышей, концерты для родителей. И, конечно, чаепитие с
блинами, сушками и конфетами. А на память о
празднике каждому дарим один из самых нежных цветков — гиацинт.
Государственный музей истории религии (Почтамтская ул., 14/5) помогает нам в проведении интерактивной программы для молодёжи,
посвящённой мистическим обрядам разных
стран.
Дорогие коллективы музеев! Благодарим вас
за плодотворное сотрудничество!
А ну-ка, парни!
Этот военно-спортивный фестиваль проходит
в феврале и посвящён Дню защитника Отечества. В нём участвуют не только школы, расположенные на территории МО Адмиралтейский
округ, но и те, кто дружит с нами «по-соседски».
В программе фестиваля конкурс военного плаката, спортивные состязания, конкурс строевой
песни, эстафета.

Театральные встречи
Мы с вами живем в самом центре Северной
столицы в окружении знаменитых памятников,
музеев и театров. Один из них — Государственный Камерный музыкальный театр «СанктъПетербургъ Опера» (художественный руководитель-директор народный артист России Юрий
Исаакович Александров) — расположен в бывшем особняке барона фон Дервиза (Галерная
ул., 33).
МО Адмиралтейский округ дружит с театром
уже не один год. Многие жители округа побывали здесь бесплатно на репертуарных спектаклях
и на специально организованных концертных
программах. Но есть среди концертов и особен-
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организует бесплатные экскурсии по экспозициям и посещение лекториев, приглашает на них
и жителей «третьего возраста», и семьи с детьми.
Информацию о новых выставках всегда можно
найти в нашей газете или на информационных
щитах муниципального образования.
А ещё на протяжении нескольких лет жители
становятся гостями или участниками эксклюзивных программ, подготовленных МО Адмиралтейский округ совместно с музеями.
В Особняке Румянцева (Английская наб., 44)
проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Здесь, в рамках фестиваля национальных культур, были организованы художественные выставки.
Центральный музей связи им. А. С. Попова

Хоровод культур
В 2013 году музыкальный фестиваль национальных культур отпразднует десятилетие. За
эти годы заключительные концерты фестиваля с
большим успехом проходили в Санкт-Петербурге
и в Иматре в самых разных залах. Участники —
хоровые коллективы школ 238 и Мансиккала
стали искренними друзьями, а в репертуаре
хоров — лучшие русские и зарубежные произведения, которые совместно исполняются на
русском, английском, финском и других языках.
Но фестивали стали бы невозможны без помощи и поддержки коллективов школ 225, 238
и 255.
Большое спасибо всем, кто все эти годы был
и остаётся с нами!
Искренне ваши,
Глава муниципального образования Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш
Депутаты Муниципального Совета Ю. И. Брычков, Н. Е. Макарова, Н. П. Младановская,
С. В. Мухин, Л. П. Тарусина, В. В. Титов,
Ю. Ю. Чедрик, Н. Ю. Ясногородская

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
От лица администрации педагогического, ученического
и родительского коллективов
Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы
№ 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга благодарю
Муниципальный Совет муниципального образования
Адмиралтейский округ за постоянную помощь и поддержку общеобразовательного и
воспитательного процесса.
От души поздравляем вас
с 15-летием образования
местного самоуправления и
желаем здоровья, жизненных
сил и процветания.
Больших побед вам во всех
начинаниях!
Директор школы
Е. Б. Капитанова

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Уважаемый Петр Михайлович!
Коллектив средней школы
№ 238 сердечно благодарит
Вас за большую совместную работу по военно-патриотическому и духовнонравственному воспитанию
учащихся.
Поддержанная лично Вами
и депутатами Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ поездка к месту
эвакуации учащихся и учителей школы в годы блокады
Ленинграда дала возможность формирования у подрастающего поколения чувства истинного патриотизма,
сохранения
исторической
памяти в год 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Такое сотрудничество имеет особенное, неоценимое
значение.
Директор школы
Ермилова Т. Ю.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
КРЕПОСТЬ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА
Уважаемый Пётр Михайлович!
Поздравляем Вас с юбилеем МО Адмиралтейский округ.
Желаем успехов и процветания!
Надеемся на дальнейшую
совместную работу на благо
одного из самых красивых
районов Санкт-Петербурга.
Администрация ГМИ СПБ
и отдела
«Особняк Румянцева»
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Общественный совет
по развитию малого
предпринимательства
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
От имени Общественного Совета по малому предпринимательству администрации Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
и от себя лично сердечно
поздравляю муниципальное образование Адмиралтейский округ с юбилеем — 15-летием местного
самоуправления!
За прошедшие полтора
десятилетия муниципальное образование Адмиралтейский округ постоянно развивалось как орган
местного самоуправления
и стало сегодня одним из
ведущих муниципальных
образований, заняв лидирующие позиции в Российской Федерации.
Высокое качество работы персонала, профессионализм
управленческой команды во главе
с Петром Михайловичем
Кебелешем,
индивидуальный подход к жителям
муниципального образования
Адмиралтейский
округ, надёжность во взаимодействии с другими
органами местного самоуправления как Адмиралтейского района, так и
Санкт-Петербурга — все
вместе стало залогом
успешного развития вашего муниципального образования.
В день 15-летия органов
местного самоуправления
желаю всем депутатам
муниципального
совета
и сотрудникам местной
администрации
муниципального
образования
Адмиралтейский округ отменного здоровья, счастья
и благополучия, а вашему
муниципальному образованию — процветания на
долгие годы и движения
только вперед!
Председатель Общественного Совета по малому
предпринимательству
администрации Адмиралтейского района СанктПетербурга В. И. Быков
25 апреля 2013 года
Санкт-Петербург
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Наталья Евгеньевна
МАКАРОВА
Заведующая отделением восстановительного
лечения и медицинской
реабилитации поликлиники № 27. Депутат Муниципального Совета первого,
второго и четвёртого
созывов. Председатель
комиссии по защите прав
потребителей и развитию
малого бизнеса

Людмила Павловна
ТАРУСИНА,
Заместитель
главного врача по
медицинской части
городской поликлиники
№ 27. Депутат
Муниципального Совета
четвёртого созыва.
Возглавляет комиссию
по социальным
вопросам и культуре

Депутаты — лучшие доктора
Почему депутатами муниципальных советов часто являются доктора? Потому что
это люди, которых жители хорошо знают,
им доверяют и на выборах отдают им свои
голоса. В депутатском корпусе Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
два доктора: Наталья Евгеньевна МАКАРОВА и Людмила Павловна ТАРУСИНА.
Пожалуй, те качества, которые необходимы людям профессии милосердия и доброты,
необходимы и депутату. Ведь он работает с
людьми, которых надо выслушать и помочь.
Наталья Евгеньевна, став депутатом, приложила вместе с коллегами немало усилий для
того, чтобы открыть муниципальный лечебноконсультационный Центр на Галерной улице,
28. Пожилым жителям, проживающим в том
микрорайоне, тяжело было добираться до
27-й поликлиники, и медицинский центр был
очень нужен. Все бюрократические преграды
были преодолены, были выполнены ремонтные работы, закуплена мебель, оборудование. В 2001 году медцентр принял первых посетителей. Здесь можно было сдать анализы
и сделать электрокардиограмму, побывать на
приёме у терапевта и получить консультации
врачей-специалистов.
Сейчас помещение медцентра в соответствии с изменениями в законодательстве перешло к поликлинике № 27. До сих пор Наталья Евгеньевна вспоминает, как важно было
улучшить медицинское обслуживание жителей, и гордится тем, что центр был открыт.
Сейчас как депутат Наталья Евгеньевна курирует работу по защите прав потребителей

и развитию малого бизнеса. В рамках своих
полномочий Муниципальный Совет проводит
консультации и приёмы жителей. Обобщая
тематику, организуются «круглые столы» и
конференции с привлечением специалистов
Роспотребнадзора, Общества защиты прав
потребителей, Общественного совета по малому предпринимательству, прокуратуры.
Людмила Павловна возглавляет комиссию,
которая курирует всю культурно-массовую и
социальную работу с жителями. Работа ведётся большая, ведь в мероприятиях Муниципального Совета ежегодно участвует несколько тысяч жителей.
С этого года расширились полномочия Муниципального Совета в организации досуга
по месту жительства: раньше вопрос местного значения определял только категорию
детей и подростков, теперь сюда включены
жители разного возраста. И в программах муниципального образования сразу появились
дополнения: организован кружок компьютерной грамотности для жителей «золотого» возраста, с января по май в группах занимались
более 40 человек. В планах на осень — проведение вечеров отдыха, танцевальные классы.
К праздничным мероприятиям приобретаются подарки — ко Дню Победы, Дню матери,
к памятным датам, посвящённым прорыву и
снятию блокады, Новый год. Ко Дню защиты
детей 100 самых маленьких наших жителей с
родителями побывали на спектакле в Театре
сказки, а перед Новым годом, помимо посещения ярких программ в театрах, цирке и
спортивно-массовых комплексах, ко многим

приходят и Дед Мороз со Снегурочкой. Жителей постарше Муниципальный Совет приглашает на концертные программы, распространяются билеты в театр.
В течение года организуется немало экскурсий в пригороды, музеи, в близлежащие
города.
Регулярно проводятся встречи с юбилярами, с теми, кому исполнилось 70 лет и старше.
Не забывают и тех, кто по состоянию здоровья не выходит из дома.
Л. П. Тарусина и Н. Е. Макарова — непременные участники круглых столов и тематических встреч, организуемых Муниципальным
Советом.
— Мне очень запомнилась встреча депутатов с активистами общественных организаций, она проходила в Центральном музее
связи, — рассказывает Людмила Павловна
— Получился живой, заинтересованный разговор, люди напрямую задавали вопросы. Я
рассказывала о поликлинике № 27, о новых
возможностях диагностики, новом оборудовании. Считаю, что такие встречи надо проводить и впредь.
На депутатских приемах мне часто задают
вопросы, связанные со здравоохранением:
обращаются и как к депутату, и как к доктору.
К примеру, были просьбы направить на консультацию к специалисту или на ВТЭК. Все
вопросы удалось решить, поэтому удовлетворение есть.
К Наталье Евгеньевне жители обращаются
тоже, в основном, по медицинским вопросам,
по опеке, и многим удаётся помочь.
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На защите
интересов граждан
Организацию профилактических занятий как в детских дошкольных учреждениях, так и в школах считаю очень важным
делом. Нет ничего дороже, чем жизнь наших
маленьких граждан. К ребятам приходят
сотрудники ОГИБДД, и занятия проходят в
игровой форме. Муниципальный Совет выпустил памятки для детей, ребята получают
тематические сувениры и светоотражатели.
По сводкам ОГИБДД за предыдущий год на
территории нашего района не зарегистрировано ни одного случая гибели ребенка в ДТП.
Надеюсь, в этом есть и наш вклад.
С 2012 года веду комиссию по экологии и
охране окружающей среды. Уже два года проводится экологический фестиваль, посвящённый охране окружающей среды. Участвуют
школы № 238, 225, 255. В 2012 году фестиваль привлек внимание школьников к чистоте
в городе и бережному отношению к природе.
Ребята из школы № 255 изготовили коллаж из
бросового материала — показали, как можно
использовать то, что кажется нам не нужным.
Ученики школы № 225 сделали портфолио на
экологическую тему. Лучшие были отмечены
памятными подарками и материалами для
дальнейшей успешной работы.
В этом году фестиваль был посвящён теме

Наталия Юрьевна ЯСНОГОРОДСКАЯ,
Начальник отдела Cанкт-Петербургского
муниципального казённого учреждения
«Управление по работе с населением МО
Адмиралтейский округ». Депутат Муниципального Совета МО Адмиралтейский
округ. Председатель комиссии по транспорту и профилактике дорожно-транспортного травматизма. В 2009году избрана
депутатом в первый раз.

«Птицы родного края». Он проходил в школе
№ 255.Участников фестиваля приветствовали ветераны Великой Отечественной войны,
проживающие в нашем округе. Они оценивали рисунки ребят, которые были вывешены
в фойе. Выбрать один лучший рисунок было
невозможно, все очень постарались. Награды получили все участники. Ребятам вручили
дипломы, значки с эмблемой, книги по орнитологии, альбомы для рисования.
На фестивале был конкурс, демонстрировался фильм «Вороны большого города».
Оказалось, школьники мало знают о птицах,
живущих вокруг нас. Надеемся, что после
фестиваля они будут больше обращать внимание на то, какое количество пернатых вокруг нас,
узнавать птиц. Особое
спасибо учителям и родителям учеников, принимавшим активное участие
в подготовке фестиваля.
В 225-й школе в рамках
экологического фестиваля
прошел открытый урок.
Первоклассники оформили стенд, посвящённый
исчезающим животным,
— тем, которых мы уже
никогда не увидим, и тем,
которые занесены в Крас-

ную книгу природы, — например, тигр Уссурийской тайги. Здесь тоже педагоги помогли
провести фестиваль вместе с мамами учеников.
В подготовке этого мероприятия вместе со
мной принял участие депутат Титов Владимир
Васильевич.
В этом году я участвовала в городской
спортивной олимпиаде, где защищала честь
нашего округа в соревновании по игре в настольный теннис.
Мне как депутату приходится разбираться
во многих вопросах — юридических и жилищных, — чтобы ответить жителям, что-то посоветовать. Если обращаются с вопросами, не
относящимися к предметам ведения местной
власти, депутат направляет «депутатский запрос», ходатайство.
Администрация с вниманием относится к
нашим обращениям, и чаще всего результат
бывает положительный.
Всем запомнилась зима 2010 года. Снегом завалило все дворы. Окна первых этажей
приходилось откапывать. По ночам на два-три
часа удавалось получить снегоуборочную технику, чтобы очистить проходы. Все обращения ко мне не остались без внимания. Иногда
нужно просто выслушать пришедшего к вам
со своей болью человека. Главное помнить о
данном избирателям слове, — стоять на защите их интересов.

Главное — это порядок и безопасность
Сергей Васильевич МУХИН
Депутат Муниципального
Совета третьего и четвёртого созывов. Председатель
комиссии по ГО ЧС и охране
правопорядка. Заместитель
председателя совета ветеранов Адмиралтейского района.
Руководит работой народной
дружины МО Адмиралтейский
округ.
Многие знают, что на Малой Подьяческой улице, 10 работает учебно-консультационный пункт
по ГО и ЧС. Он был создан при активном участии
депутата Муниципального Совета Сергея Васильевича Мухина. Здесь идут занятия по профилактике
чрезвычайных ситуаций с неработающим населением, и два раза в неделю ведётся приём жителей
по вопросам ГО и ЧС. В кабинете — стенды с наглядной информацией, для желающих подготовлен
раздаточный материал, изданный Муниципальным
Советом: брошюры «Знать и действовать», Осторожно, терроризм!», «Пожар!» и другие. Информация регулярно обновляется.
Сергей Васильевич — член народной дружины
«Адмиралтейская» и куратор этой работы на территории МО Адмиралтейский округ. Совместно с 1 и
2 отделами полиции УВД Адмиралтейского района
по графику организовано патрулирование территории. Дружина участвует в охране общественного
порядка во время проведения массовых мероприятий, например, сопровождали икону Казанской
Божией Матери от Казанского собора до Исаакиевского, дежурили во время проведения парада,
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посвящённого Дню Победы. Работа С. В. Мухина в этом направлении не осталась незамеченной — в прошлом году он был признан победителем районного этапа конкурса на звание «Лучший
дружинник» и занял пятое место в городе.
Большую организационно-массовую работу Сергей Васильевич ведёт не только как заместитель председателя Совета ветеранов района, но и с первичными организациями на территории
МО Адмиралтейский округ: это конференции, проведение отчётов,
участие в организации досуга и многое другое.
Зная, какое направление ведёт Сергей Васильевич, жители,
приходя к нему на приём, обращаются с вопросами нарушения
общественного порядка, условий быта одиноких ветеранов, социальной помощи. Все обращения граждан направляются в соответствующие ведомства и не снимаются с депутатского контроля.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА
ГРАМОТА
награждается Муниципальный
Совет и местная администрация
муниципального
образования
Адмиралтейский округ за III место в Конкурсе на лучшую организацию работ по проведению
мероприятий по профилактике
правонарушений, терроризма и
экстремизма, дорожно-транспортного травматизма на территории
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в
номинации:
«За лучшие материалы издательской деятельности по профилактике
правонарушений,
терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма»
Председатель Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
В. Ф. Беликов, 2010 г.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Петр Михайлович!
В связи с 15-летием образования органов местного самоуправления Совет ветеранов Адмиралтейского района выражает
искреннюю благодарность в лице
главы муниципального образования Адмиралтейский округ Кебелеша Петра Михайловича депутатам муниципального Совета
и служащим округа за огромную
бесценную благотворительную заботу о ветеранах.
Ваша помощь и участие в социально-бытовых вопросах, проведении культурного досуга — вся
эта работа высоко оценивается
ветеранами. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением,
Председатель Совета ветеранов
Адмиралтейского района В. М.
Кипрский
БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ председателю Муниципального Совета Петру Михайловичу Кебелешу
На протяжении 15 лет становления местного самоуправления
депутаты были нашими друзьями,
главными защитниками наших
интересов. Трудный путь прошли
вы — неравнодушные талантливые люди.
В округе сделано много хорошего и полезного, но еще больше
предстоит сделать, чтобы жизнь
людей становилась спокойней и
лучше.
Детдомовцы блокадного Ленинграда благодарят вас за сердечное отношение к нам.
Мы поздравляем депутатов и
сотрудников МО Адмиралтейский
округ, желаем всем здоровья,
терпения и процветания прекрасному красивому муниципальному
образованию Адмиралтейский
округ.
Председатель РОО воспитанников детских домов блокадного
Ленинграда, уполномоченная по
Адмиралтейскому району Л. Г.
Рязанова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО
РАЙОНА

награждается муниципальное
образование муниципальный
округ Адмиралтейский округ
занявшее I место по итогам
районного смотра-конкурса на
лучшее благоустройство территории Адмиралтейского района среди внутригородских
муниципальных образований
в 2012 году в номинации «Лучшая детская площадка» (ул. Галерная, д. 19)
Глава администрации Адмиралтейского района
Н. В. Линченко

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА
ГРАМОТА
награждается Муниципальный
Совет и местная администрация муниципального образования Адмиралтейский округ
за вклад в благоустройство территории муниципального образования Санкт-Петербурга
Председатель Совета
В.Ф. Беликов
2011 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Администрация
Адмиралтейского района СанктПетербурга выражает благодарность
муниципальному
образованию муниципальный
округ Адмиралтейский округ
за активное участие в работах
по благоустройству объектов,
предъявляемых на ежегодный
городской смотр-конкурс на
лучшее комплексное благоустройство территорий районов
Санкт-Петербурга в 2010 году.
Член Правительства
Санкт-Петербурга,
глава Администрации Н. Г.
Гордеева

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА
ГРАМОТА
награждается Муниципальный совет и местная администрация муниципального образования Адмиралтейский округ
за III место в IV ежегодном Конкурсе по благоустройству территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга
в номинации: «Лучший объект
благоустройства, созданный
жителями» Председатель Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
В. Ф. Беликов
2010 г.
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга — 15 лет

Юрий Иванович БРЫЧКОВ
Депутат Муниципального Совета второго, третьего и четвёртого созывов.
Возглавляет комиссию по бюджету и финансам.
Заместитель главы муниципального образования —
председателя муниципального Совета.

Благоустройство: вместе с жителями
Один из основных предметов ведения местной власти — благоустройство внутридворовых территорий. В Муниципальном
Совете это направление курируют депутаты Юрий Иванович БРЫЧКОВ и Юрий Юрьевич ЧЕДРИК. Они досконально
знакомы с каждым двором округа, работают в тесном контакте с жителями, в соответствии с адресной программой
контролируют выполнение всех ремонтных работ.
Пожалуй, нет в нашем округе такого двора, где за 15 лет совсем ничего не сделано. Где-то установлена яркая детская площадка или асфальтовое покрытие заменено мощением, где-то появились вазоны с
цветами или посажены молодые саженцы деревьев. Немало дворов,
в которых выполнено комплексное благоустройство. Адресная программа ежегодно составляется с учётом пожеланий жителей. Порой
образуется очередь выполнения заявок жильцов, но Ю. И. Брычков
считает, что это нормально: «Значит, нашу работу видят и хотят, чтобы
мы сделали что-то ещё».
И действительно, благоустройство всегда на виду: сразу видны недочёты, сразу видно, сделана работа с душой, с фантазией, или минимальными усилиями.
Успехи в благоустройстве территории муниципального образования
были бы невозможны без активного участия жителей, которые украшают свои дворы клумбами, создают оригинальные уголки отдыха, всё
лето ухаживают за цветами.
Сейчас это не предметы ведения местной власти, а прежде муниципалитет занимался установкой металлических дверей, кодовых замков и домофонов, и эти направления тоже были частью создания для
жителей комфортной и безопасной среды. Интересно вспомнить, к
примеру, о том, что в феврале 2000 года силами Управления по благоустройству и коммунальному хозяйству Муниципального Совета муни-

ципального округа № 3 (тогда у нашего округа еще не было названия
Адмиралтейский) под руководством Ю. И. Брычкова была установлена
100-я дверь. Обладателями этой юбилейной двери стали жильцы дома
6 по Конногвардейскому бульвару. И ставилась задача: до конца первого квартала установить 150-ю дверь!
На тот момент было оборудовано 6 детских и спортивных площадок
во дворах, 7 подъездов, сделан ремонт в трех школах и трех детских
садах, в помещении совета ветеранов и в клубе «Ленинградка», выполнен капитальный ремонт водолечебницы поликлиники № 27.
Какие же объекты благоустройства для детей были в числе первых в
МО Адмиралтейской округ?
Вот что писала в 1999 году наша газета:
«Сразу по двум объектам отчитались перед Муниципальным Советом подрядчики — ГУРЭП 3 и ГУРЭП 7. Это детская площадка во дворе
дома на пл. Труда, 6 и спортивная площадка на Большой Подьяческой,
13. Восстановление этих площадок явилось частью программы по благоустройству территории округа, а также заботой об организации досуга детей и подростков.
Хотим обратить внимание и родителей, и работников детских школьных и дошкольных учреждений на то, что обе площадки приведены
в порядок усилиями Муниципального Совета для всех детей нашего
округа, и не стоит делить их по каким-то территориальным признакам».
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Муниципальный Совет: IV созыв

Юрий Юрьевич ЧЕДРИК
Заместитель директора ООО «БИК+».
Депутат Муниципального Совета третьего и четвёртого созывов.
Председатель комиссии по благоустройству, жилищно-коммунальному
хозяйству. Председатель Попечительского совета школы № 238.

Наш корреспондент встретился с Ю. И. Брычковым и Ю. Ю. Чедриком и попросил их рассказать о своей депутатской деятельности.
Ю. И. БРЫЧКОВ:
— Прежде я был в комиссии по благоустройству, сейчас возглавляю
бюджетно-финансовую комиссию. Когда формируется бюджет, наша
комиссия вносит свои предложения, проверяет бюджет перед его утверждением. И дальше следим за исполнением бюджета, есть ревизионная комиссия. Перед тем, как составить бюджет на следующий
год, идёт большая работа по формированию целевых программ. Здесь
учитываются пожелания жителей, опираемся на опыт удачных мероприятий прошлых лет, анализируем сделанное, обсуждаем результаты.
Конечно, самая большая, значимая статья расходов в бюджете — благоустройство. К сожалению, доходы местного бюджета поступают неритмично, но ни разу не было, чтобы запланированные мероприятия
— по любым статьям — не были бы исполнены.
Как депутата меня очень радует, что есть у нас активные, неравнодушные люди, которые заботятся о своем дворе, хотят, чтобы двор был
красивым, уютным, чтобы соседи подружились и вместе отдыхали.
Вот, например, ярким получилось празднование Нового года во дворе
дома 29 по Вознесенскому проспекту. Осенью Муниципальный Совет
и жители благоустроили этот двор, а перед Новым годом жители устроили праздник. Ёлку нарядили, возникла такая хорошая праздничная
атмосфера.
На приёмах жители ко мне обращаются, в основном, по вопросам
благоустройства. Раньше, когда у нас было своё муниципальное учреждение по благоустройству, можно было выполнять заявки в течение года. Попросили жители установить домофон на двери — мы уже
через месяц могли это сделать. Теперь Муниципальный Совет не за-
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нимается устанавкой домофонов, дверей, козырьков. Нам осталось
мощение, асфальтирование, озеленение. При этом, чтобы установить
любую скамейку или урну, нужны согласования, утверждения, потом
проводится конкурс на производство работ. Благоустройство дворов
стараемся проводить комплексно — от замены асфальта на плитку до
ремонта газонов и установки нового игрового оборудования.
Ю. Ю. ЧЕДРИК:
— Как и в прошлом созыве, мой фронт работ — это благоустройство
и ЖКХ. Формируем адресные программы по благоустройству и выполняем их. С каждым годов в округе становится всё больше красивых
дворов: ул. Галерная, 19, 30, 32, Малая Подьяческая ул., 4, 6, 10, 12,
ул. Декабристов, 4, и много других. Двор на Галерной, 19 мы приводили в порядок в течение нескольких лет и побеждали с ним на конкурсах
по благоустройству. К Новому году оформляем дворы, чтобы создать
жителям праздничное настроение.
Наш округ — в числе лучших по благоустройству, и приятно, что в
этом есть и заслуга Муниципального Совета. И когда по результатам
конкурсов мы занимаем призовые места, то понимаем, что работа ведётся в правильном направлении.
Адресные программы по благоустройству составляем с учетом пожеланий жителей и, конечно, финансовых возможностей. Здесь важно
отметить, что мы отошли от асфальтирования и перешли к плиточному
покрытию.
Асфальт года через три уже приходится ремонтировать. У плиточного
покрытия много преимуществ: оно надёжное, удобное, красивое. Если
нужна смена коммуникаций, легко снять это покрытие, не надо ломать
асфальт и потом его восстанавливать. Плиточное покрытие дороже, но
мы решили: пусть лучше сделаем меньше дворов, зато они будут выглядеть современно.

ГРАМОТА
награждается муниципальный совет и местная администрация муниципального образования Адмиралтейский
округ за 2 место в III ежегодном конкурсе по благоустройству территорий муниципальных образований
Санкт-Петербурга в номинации «Лучший объект благоустройства, созданный жителями».
Председатель
Совета муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
В. Ф. Беликов
2009 год
СВИДЕТЕЛЬСТВО
награждается муниципальное образование Адмиралтейский округ за III место в
смотре-конкурсе на лучшее
благоустройство территорий
районов Санкт-Петербурга
среди муниципальных образований в 2004 ГОДУ (I
группа) в номинации «Лучшее озеленение территории»
(Адмиралтейский район, Вознесенский пр., д. 29)
Вице-губернатор
Санкт-Петербурга
О. А. Виролайнен
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
Комитет по физической
культуре и спорту СанктПетербурга награждает Кебелеша Петра Михайловича,
главу муниципального образования № 3 за большой
личный вклад в благоустройство спортивных площадок,
дворовых территорий СанктПетербурга в 1999 году.
Председатель комитета
В. Г. Меттус.
Февраль 2000

Адмиралтейский округ на протяжении многих лет становится победителем в конкурсах
по благоустройству в различных номинациях:
Лучшая спортивная площадка (Большая Подьяческая, 13, наб. Адмиралтейского кан., 11-13 площадка школы № 238);
Лучшая детская площадка (наб. кан. Грибоедова, 98, площадка Дома ребенка № 13, Галерная ул., 19, наб. кан. Грибоедова, 113,
Конногвардейский бульвар, 11);
Лучший двор (пер. Пирогова, 13, наб. кан. Грибоедова, 113, Б. Морская ул., 31, М. Подьяческая, 10-12, пер. Пирогова, 21);
Лучший балкон (ул. Декабристов, 18, Б. Подьяческая ул., 2);
Лучший подъезд дома (Адмиралтейская наб., 12, наб. Крюкова кан., 14);
Лучшее озеленение (пер. Пирогова, 13, ул. Декабристов, 19, Вознесенский пр., 29);
Лучшее новогоднее украшение двора (наб. кан. Грибоедова, 113, Галерная ул., 19, пер. Антоненко, 3, Вознесенский пр., 29).
Лучший объект благоустройства, созданный жителями (Декабристов, 19 – Сабитов. Л. Р., Декабристов ул., 16 – Клим З. А.,
Казанская ул., 39 - подъезд)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ СВЯЗИ
ИМЕНИ А.С. ПОПОВА
Главе МО Адмиралтейский
округ П. М. Кебелешу
Уважаемый Петр Михайлович! От имени коллектива
федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный музей
связи имени А. С. Попова»
и от себя лично поздравляю
Вас с 15-летием образования местного самоуправления!
Желаю Вам и возглавляемому Вами коллективу
доброго здоровья, неиссякаемой энергии и больших
успехов на благо развития
и процветания нашего района!
Благодарю Вас за тесное
и плодотворное сотрудничество в реализации проектов
культурно-просветительской
деятельности.
Л. Н. Бакаютова
Директор Центрального
музея связи имени
А. С. Попова
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга — 15 лет
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ДИПЛОМ
2-ая премия Правительства Санкт-Петербурга за
лучшую журналистскую работу по патриотическому
воспитанию молодёжи в номинации «Лучшие публикации в муниципальных СМИ,
направленные на патриотическое воспитание молодёжи» присуждена творческому коллективу редакции
газеты
«Адмиралтейский
Вестник — школьный вариант», (МО Адмиралтейский
округ) за цикл публикаций,
созданный при участии
школьников.
Губернатор СанктПетербурга В. И. Матвиенко
Председатель конкурсной
комиссии Д. А. Гранин
Санкт-Петербург 2006
КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ВЕСТНИК»
Поздравляю вас с победой в конкурсе муниципальных
(районных) газет СанктПетербурга 2001 года в номинации «Лучшее оформление муниципальной газеты».
Желаю редакции газеты
«Адмиралтейский Вестник»
дальнейших
творческих
успехов в освещении деятельности органов местного самоуправления СанктПетербурга.

От юбилея к юбилею
Кажется, ещё недавно мы отмечали пять лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге, десять лет — и вот уже
пятнадцать. Давайте перелистаем подшивку газеты "Адмиралтейский Вестник" (а её первый номер вышел в 1998 году,
и с того времени она ведет летопись Адмиралтейского округа) и вспомним, о чём рассказывали выпуски в дни юбилеев.
№ 1 (59), 2003 год
"Муниципальному образованию
Адмиралтейский округ — 5 лет!"
8 февраля 1998 года состоялись муниципальные выборы, и были сформированы 111
муниципальных образований на территории
Санкт-Петербурга.
В тот период большинство населения города, в том числе и избранные муниципальные
депутаты нашего округа, плохо представляли
себе, что такое местное самоуправление. Фактически пришлось начинать всё с нуля. Писали
Устав муниципального образования, формировали комиссии, создавали структурные подразделения. За такой небольшой срок были
созданы минимальные условия для функционирования муниципалитета, создана необходимая хозяйственная инфраструктура, и начата
"признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная
и под свою ответственность деятельность по
решению вопросов местного значения исходя
из интересов населения", как записано в федеральном Законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".
В соответствии с предметами ведения нами

на территории муниципального образования
организована опека и попечительство детей,
оставшихся без родителей, а также недееспособных граждан, всего на сегодняшний день —
65 детей и 16 недееспособных граждан.
Муниципалитет постоянно оказывает помощь нуждающимся жителям нашего округа,
в том числе денежную, вещевую, продуктовую,
юридическую.
Ежегодно более, чем 3500 жителям округа
оказывается бесплатная медицинская помощь в муниципальном учреждении на улице
Галерной, д. 28.
Организована работа подросткового клуба,
где проводятся занятия по рукопашному бою,
футболу, стрельбе из пневматического оружия.
Муниципальный Совет ведёт совместную работу со школами и детскими садами: оказана
помощь в ремонте помещений, приобретении
инвентаря, учебных пособий, регулярно принимается участие в проведении различных
мероприятий, в том числе по военно-патриотическому воспитанию школьников.
Проводятся предупредительные мероприятия по защите населения и территории округа
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Ведётся работа по созданию условий для обеспечения населения
услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, защите прав потребителей, прав работников сферы малого предпринимательства.
Значительные усилия направлены на обеспечение санитарного благополучия округа,
благоустройство и озеленение дворов. Только твердых отходов ежегодно вывозится с
территории свыше 250 кубических метров,
регулярно спиливаются аварийно-опасные
деревья, благоустраиваются детские игровые
площадки. На сегодня благоустроены детские
площадки всех детских садов, установлено
качественное игровое оборудование. Частично проводится ремонт и озеленение дворов,
по просьбе жителей установлено свыше 300
металлических дверей, 66 ворот с кодовыми
замками, освещён 61 двор, выполнены другие
ремонтные работы.
Депутаты Муниципального Совета проводят
приёмы жителей. Только за 2002 год поступило
свыше 1100 обращений. По всем обращениям приняты возможные меры по их исполнению.

Губернатор СанктПетербурга Владимир
Яковлев
КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ
«АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ВЕСТНИК»
Коллектив средней школы
№ 238 с углубленным изучением английского языка выражает благодарность всем
сотрудникам редакции газеты «Адмиралтейский Вестник - школьный вариант» за
большую работу по гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи. На
страницах газеты регулярно появляются серьезные
проблемные
материалы,
дающие возможность подросткам узнать о жизни
школьных коллективов и их
творческой
деятельности,
направленной на привлечение внимания к Государственным символам, историческим памятным датам,
познакомиться с жителями
нашего МО, района, города, внесшими значительный
вклад в его славное настоящее, попробовать и свои
силы в журналистике.
Желаем редакции и её сотрудникам творческих успехов и побед.
Надеемся на продолжение сотрудничества.
Директор школы
Ермилова Т. Ю.

Слово жителям:
Л. Б. Береговая, учитель школы № 259:
— Мне нравится, как депутаты Муниципального Совета работают со школьниками. Их программа патриотического воспитания
связывает школы и музей "Особняк Румянцева". Связь местной власти, образования и истории города — это очень правильное
направление.
Муниципальный Совет проводит конкурсы, темы которых заставляют учащихся размышлять. Такими были конкурсы
творческих работ "С чего начинается Родина", "Сказки родного города". Награждение торжественно проходило в особняке
Румянцева. Я видела сияющие лица ребят, когда они получали замечательные подарки от Муниципального Совета — о музеях
мирового значения.
А еще был такой необычный подарок — поездка в Германию на молодёжный фестиваль для победителей конкурса "Моя
Европа — твоя Европа". Его тоже проводил наш Муниципальный Совет вместе с коллегами из Берлина. Конечно, такая поездка
запомнилась ребятам.
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга — 15 лет
№ 5 (181), 2008 год
НАМ — 10 лет
Десятилетие местной власти отметили в
особняке Половцева на улице Большой Морской, д. 52.
Поздравить депутатов Муниципального Совета и работников местной администрации
пришли руководители администрации Адмиралтейского района и коллеги из других муниципальных образований, руководители учреждений образования и здравоохранения,
активисты общественных организаций и жители нашего округа.
Проходя под музыку скрипичного квартета
в зал с лепными украшениями, гости праздника сразу окунулись в атмосферу блистательного Петербурга.
Начался праздничный вечер с демонстрации небольшого фильма о деятельности депутатов. Затем к собравшимся обратился глава
МО Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш.
— Все те результаты и достижения, все те
успехи, которыми может сегодня гордиться
Муниципальный Совет, — это наша совместная работа, — подчеркнул он. — Во всех наших
начинаниях вы — наши самые надежные помощники. В канун празднования десятиле-
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тия Муниципальный Совет учредил Почётный
знак муниципального образования, и сегодня
мы начинаем вручение этой награды тем, кто
внёс наибольший вклад в развитие местного
самоуправления. Будут вручены и Почётные
грамоты. Вручение муниципальных наград
продолжится в течение всего 2008 года —
года десятилетия муниципальной власти.
На сцену один за другим поднимались заслуженные люди района и округа. Среди них
— ветеран Великой Отечественной войны,
участник битвы за Сталинград И. И. Селезнев,
ветеран Великой Отечественной войны, председатель первичной организации ВОИ Н. В.
Свечкарев, председатель Совета ветеранов
Адмиралтейского района В. М. Кипрский,
директор Дома ребенка № 13 Н. В. Никифорова, директор ДДТ "У Вознесенского моста"
Э. А. Музиль, заведующая филиалом Государственного музея истории города "Особняк
Румянцева" Т. М. Шмакова, директор школы
№ 225 Т. К. Григорьева, директор школы №
238 Т. Ю. Ермилова, директор школы № 255
Е. Б. Капитанова, директор школы № 241 И.
С. Ямщикова, дьякон Николо-Богоявленского
кафедрального собора отец В. П. Герич, директор ООО "Троица", президент Женского клуба

Адмиралтейского района В. В. Ревкова, жители округа Ю. С. Дроздов, П. В. Солуянов, Р. Г.
Малова.
Вручение наград чередовалось с яркими
концертными номерами и приветствиями гостей праздника.
С поздравлениями и благодарностью за
работу Муниципального Совета выходили на
сцену заместитель администрации Алмиралтейского района В. С. Иванов, начальник отдела социальной защиты Адмиралтейского
района Н. В. Метелкина, представители Жилкомсервиса № 2, жители округа. Прозвучали
поздравления от депутата Законодательного
Собрания С. А. Соловьева, который наметил
выделить средства по депутатской поправке
на дальнейшее благоустройство нашего округа.
Артисты сделали в этот вечер свои творческие подарки.
В завершение праздника П. М. Кебелеш поблагодарил всех, с кем он работал и работает
сейчас.
Десять лет для местного самоуправления
— это и мало, и много. Это время подведения
итогов и время планов на будущее. Это начало отсчёта следующего десятилетия.

Нам 15 лет!

ДИПЛОМ
победителю 7 конкурса муниципальных (районных) газет
Санкт-Петербурга в номинации «Молодые для молодых»
награждается редакция газеты «Адмиралтейский Вестник», (МО Адмиралтейский
округ),
Специальный номер для
выпускников.
Исполнительный координатор национальной ассоциации «Медиакратия», член
Общественной палаты РФ
А. Я. Школьник
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ
ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ДИПЛОМ
Награждается
лауреат
5
конкурса
муниципальных и районных печатных
и электронных СМИ СанктПетербурга газета «Адмиралтейский Вестник»
В номинации «За вклад в
укрепление
толерантности
среди населения».
Член правительства СанктПетербурга,
председатель
Комитета по печати и связям
с общественностью
А. Ю. Манилова, 2005 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО
ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ГРАМОТА
Награждается редакция газеты «Адмиралтейский Вестник», (МО Адмиралтейский
округ), лауреат 4-ого конкурса муниципальных (районных) газет Санкт-Петербурга
в номинации «Петербургский
стиль в СМИ» за лучшее стилистическое
оформление
материалов муниципальной
(районной) газеты.
Член правительства СанктПетербурга, председатель
Комитета по печати и связям с общественностью
А. Ю. Манилова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Слово жителям:
Л. Б. Вафина, пенсионерка:
— Считаю, что местное самоуправление надо укреплять. И очень удивляюсь, когда кто-то мне говорит, что не знает, чем
занимаются депутаты местного самоуправления. По-моему, все должны наших депутатов знать, знать, что Муниципальный Совет
находится на ул. Декабристов, д. 18, и приходить сюда!
Л. Р. Сабитов, председатель домового комитета:
— Наш двор по ул. Декабристов, 19 занимал первое место в районе в конкурсе по благоустройству. Я привозил и саженцы, и
цветы, люблю работать во дворе. Депутаты Муниципального Совета подарили мне шланг, чтобы было удобнее поливать цветы.
Посажу еще 350 тюльпанов и 80 гладиолусов. Хочу поблагодарить Муниципальный Совет и районное жилищное агентство за то,
что они приняли участие в благоустройстве нашего двора. Установили красивое ограждение, козырьки, сменили коммуникации,
кровлю, водосточные трубы.

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
Награждается
редакция
газеты
«Адмиралтейский
Вестник» за большую организационно-массовую работу,
постоянную обратную связь с
читателями.
Желаю редакции газеты
«Адмиралтейский
Вестник»
дальнейших творческих успехов в освещении деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления
Член правительства СанктПетербурга, председатель
Комитета по печати и связям с общественностью
А. Ю. Манилова
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА
ГРАМОТА
Награждается муниципальный совет и местная администрация
муниципального
образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
за 2 место в конкурсе на
лучшую организацию работ
по военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории
внутригородских,
муниципальных образований
Санкт-Петербурга в номинации «За лучшие материалы издательской деятельности».
Председатель
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
В. Ф. Беликов
2012 год
ГРАМОТА
награждается
Кебелеш
Пётр Михайлович, глава муниципального образования Адмиралтейский округ, за активное участие в патриотическом
воспитании военнослужащих,
направленном на формирование гордости и уважения
к Российским вооружённым
силам, их боевым традициям,
ратному труду, военной профессии.
Командир войсковой части
6717, подполковник
Д. В. Куликов
21.02.2012
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Администрация Адмиралтейского района Санкт- Петербурга выражает благодарность Кебелешу Петру
Михайловичу главе муниципального образования-председателю
муниципального
совета муниципального округа Адмиралтейский округ за
большой личный вклад в реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в
Адмиралтейском районе.

Петербуржец — статус высокой культуры

Кто такой петербуржец?
В последние годы этот вопрос стал, скорее, риторическим.
Политические, экономические и культурные коллизии нашего государства рубежа XX и XXI веков надломили
многими поколениями сложившееся представление о ленинградце — петербуржце как о высокодуховном и
образованном человеке.
Интеллигенция давно забила тревогу о всеобщем падении нравственности. Учреждения образования, библиотеки, музеи предпринимают всё возможное для разностороннего развития и воспитания молодого поколения. Органы власти воплощают в жизнь глобальные просветительские программы для повышения уровня
общей культуры граждан всех возрастов.
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ давно и тесно сотрудничает со школами, детскими садами,
библиотеками и музеями, находящимися на его территории. Огромное число проектов реализовалось благодаря взаимосвязи муниципалитета и общественности.
Множество соревнований и конкурсов для школьников даёт возможность детям добиться значительных результатов в различных областях их деятельности.
Культурно-досуговые программы для малышей и их родителей при работе с детскими садами создают духовную базу для семейного отдыха.
Многолетнее сотрудничество с музеями и библиотеками позволило провести массу совместных мероприятий для детей и взрослых.
Всё это, безусловно, является серьёзным шагом к воспитанию поколения настоящих петербуржцев — высоконравственных и всесторонне развитых граждан своей большой страны.

Бабушки on-line
С февраля по апрель 2013 года на базе школы № 238
прошли курсы компьютерной грамотности «Бабушки
on-line». В состав группы входило 6 человек (члены
клуба «Ветеран» МО Адмиралтейский округ), самой
старшей ученице Шамбиевой Валентине Алексеевне
во время учебы исполнилось 90 лет.
Было проведено 10 занятий. За это время учителю математики Ольге Валерьевне Банниковой удалось познакомить
обучающихся с компьютером, научить запускать некоторые
приложения и программы, работать в текстовом редакторе.
В перерывах курсистки охотно приобщались к миру компьютерных игр (раскладывали пасьянсы, собирали пазлы,
особенно продвинутые пользователи играли в виртуальную
«Весёлую ферму»).
В процессе обучения активное участие принимали в качестве волонтёров учащиеся 8А класса. Особенно хочется
поблагодарить за помощь Анастасию Наговицыну и Анну Хапрову.
Курсы закончились, и мы очень надеемся, что полученные
знания пригодятся нашим друзьям-ветеранам для участия в
работе школьной блогосферы, и диалог поколений on-line будет успешным.

Глава администрации
Н. Г. Гордеева
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Кебелешу Петру Михайловичу, главе муниципального
образования
Адмиралтейский округ.
Руководство
милиции
общественной
безопасности Главного управления
внутренних
дел
Санкт-Петербурга и Ленинградской области благодарит
вас за содействие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка в
Санкт-Петербурге.
Начальник УОДУУМ и ПДН
МОБ ГУВД СПб и ЛО
В. М. Коваленко

Закружился «ХОРОВОД ДРУЖБЫ»

Будущие гроссмейстеры
В межшкольных соревнованиях по шахматам
МО Адмиралтейский округ, посвящённых Дню
Внутренних войск МВД России, сборная команда
школы 238 заняла I место.
В нелёгком шахматном поединке с командами 225-ой
и 255-ой школ ребята одержали заслуженную победу! Все
игроки проявили себя достойно. Стоит отметить самую
юную участницу соревнований, первоклассницу Алису
Волкову, которая поражала даже взрослых своей сообразительностью и лёгкостью игры.
ПОЗДРАВЛЯЕМ Рыбина Матвея (5А), Сендецкого Матвея
(5А), Гаврилову Алису (5А), Волкову Алису (1Б), Селиванова
Николая (5А), Рыбина Артёма (4Б), а также их педагога по
шахматам Г. Н. Ясеневу!!!

В марте в 238-ой школе состоялся IX Международный фестиваль
национальных культур «ХОРОВОД ДРУЖБЫ».
IX Международный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» организован МО Адмиралтейский округ, мэрией г. Иматра, школами № 238 и
Мансиккала.
В концерте участвовали концертный хор школы № 238 (руководитель — учитель музыки и мировой художественной культуры Марина Борисовна Долматова, хормейстер — учитель музыки и французского языка Лада Марковна
Троицкая), хор школы Мансиккала из финского города Иматра (руководитель
— Hanna Hannimaiki), ансамбль «Мансикка» Русско-Финской Школы Восточной
Финляндии из города Лаппеенранта (руководитель — Оксана Туува), юные аккордеонисты нашей школы, танцевальный коллектив «Классика-Модерн», ансамбль танца «Сакартвело» и сводный хор школ.
Многим запомнилось выступления хоровых коллективов: зал наполнился
неповторимым созвучием детских голосов, исполнявших песни на русском,
финском, английском и французском языках. Зрители в лице школьников,
ветеранов-жителей Адмиралтейского округа, представителей органов образования и образовательных учреждений Адмиралтейского района долго
аплодировали юным артистам и их руководителям, восхищаясь талантом исполнителей.
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День открытых дверей
Это был поистине семейный праздник!
В одну из суббот апреля в школу 238 дети
пришли с родителями, а некоторые — с бабушками и дедушками. Надо сказать, и тех, и других переполняло чувство гордости и счастливого волнения: ребята радовались присутствию
самых родных для них людей в такой важный
день, а старшее поколение с удовольствием наблюдало за успехами своих чад в стенах школы.
Программа Дня открытых дверей была насыщенной.
Начался он с того, что родители вместе со
своими детьми посетили открытые уроки и внеклассные мероприятия, причём папы и мамы
по своей активности и увлечённости не уступали ребятам. Конечно, такие занятия подарили
возможность узнать друг друга в необычной для
них ситуации (где ещё родители и дети смогут
быть на уроке вместе?!).
Совершенно необычное мероприятие состоялось для второклассников и их родителей
— спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья». Нешуточные страсти кипели в
спортивном зале! Две прекрасно подготовленные команды соревновались в разнообразных
эстафетах, а зрители хлопали, свистели, кричали и изо всех сил поддерживали спортсменов.
В честной борьбе победителем стала команда
2А класса, которая получила заслуженные награды, спортивным семьям вручили грамоты
от МО Адмиралтейский округ, а классному руководителю 2Б класса С. В. Никитиной — приз за
лучшую подготовку команды болельщиков.

Для собравшихся были проведены экскурсии в школьный музей «Герои Ораниенбаумского плацдарма», организовано посещение
школьной библиотеки имени С. Есенина и выставки художественного творчества учащихся
школы.
Кульминацией дня стал большой праздничный концерт. Зрители долго рукоплескали хоровым коллективам школы, вокальному ансам-

блю «Эвридика», танцевальному коллективу
«Классика — Модерн», а особенно — ансамблю
«Сакартвело», чьи зажигательные танцы покорили всех! В финале родители спели вместе с
детьми: «… и это время называется Весна!»,
закрепив энергетику весеннего настроения и
восторг семейного праздника.
По окончании Дня многие родители оставили благодарные отзывы об увиденном.

Председатель Комитета
А. Н. Ржаненков
2013 год

Председатель МО «Коломна»
ВОС Жарова Н. М.
Председатель КРК
Рекант З. В.
26.03.13

Данная конференция в школе 238 посвящена памяти Валентины Герасимовны Игнатьевой, директора школы
в 1967–2004 годах. Будучи впервые проведёнными в 2006 году, чтения стали традиционными, расширился
их тематический диапазон.
Сегодня участниками Игнатьевских чтений являются не только
ученики школы. На конференции выступают выпускники, учащиеся
других школ, иностранные партнёры школы, представители учёного
сообщества Санкт-Петербурга.
В этом году в работе секций принимали участие учащиеся 6-11
классов школы 238, а также учащиеся гимназии № 52 Приморского
района.
В этом году формат чтений несколько изменился: впервые для
учащихся 9–11 классов преподавателями петербургских вузов были
прочитаны лекции по политологии, экономике и менеджменту. Своё
стремление к науке школьники проявили, выступая с докладами на
секциях по естествознанию, математике, истории и обществознанию, краеведению и искусству, иностранным языкам, литературе и
литературному творчеству. Особо стоит отметить, что на последней
из перечисленных секций состоялся дебют юных писателей и поэтов
— Софии Шкневской (6Б класс) и Николая Ежова (10А класс). И это
ещё раз подтверждает мысль о том, что Игнатьевские чтения открывают школьникам путь не только в большую науку, но и в огромный
мир творчества.

Межмузейная ассамблея
В Межмузейной ассамблее, организованной школой 238 при поддержке районного отдела образования
и Дома детского творчества «Измайловский», приняли участие представители школьных музеев Адмиралтейского района.
услышали о достижениях Музея.
А Народному музею «А музы
не молчали…» средней общеобразовательной школы № 235 им.
Д.Д.Шостаковича в этом году исполнилось 45 лет, с чем их все от
души поздравили аплодисментами. Фильм о блокадном Ленинграде и стихи ученика этой школы Артёма Антонова никого не оставили
равнодушным.
Представили Музея «Наш дом»
ГБОУ № 245 поздравили всех собравшихся с удачным завершением учебного года и грядущим
Днём Победы.
В культуру и традиции французской провинции Пикардия окунул
зрителей вокально-танцевальный
номер в исполнении учеников
средней
общеобразовательной
школы № 266 с углублённым изу-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Кебелешу Петру Михайловичу,
главе Муниципального образования Адмиралтейский округ за
активную жизненную позицию и
профессионализм, труд на благо
города и горожан, плодотворное
сотрудничество с Комитетом
по социальной политике СанктПетербурга, а также в честь 15-летия работы органов местного самоуправления.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Местная организация «Коломна» Всероссийского общества
слепых Адмиралтейского района выражает благодарность
Кебелешу Петру Михайловичу
за чуткое, внимательное отношение к проблемам инвалидов по
зрению.

VIII Игнатьевские чтения

Представители 8 различных
учебных заведений района встретились для того, чтобы поделиться
интересными новостями из жизни
своих музеев и поздравить друг
друга с плодотворной работой в
этом учебном году. Это был, несомненно, праздник ожившей истории! Все делегаты в своих выступлениях показали неподдельное
уважение и любовь к прошлому.
Ученицы Школы народного искусства императрицы Александры
Фёдоровны провели экскурсию по
стендам Музея истории, рассказав
собравшимся об экспозиции «Древо жизни», посвящённой 20-летию
возрождения Школы. Зрители также стали участниками виртуальной
экскурсии по залам Музея истории
Второй Санкт-Петербургской гимназии Императора Александра I,
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чением французского языка, представлявших свой Музей «Дорогами
партизанской славы».
Многих потрясла история о судьбе маленьких детей блокадного
Ленинграда, о жизни одного из детских садов осаждённого города, о
подвиге милосердия его воспитательницы, стихи Анатолия Молчанова… Об этом рассказала учащаяся педагогического колледжа №
8, представлявшая музей «Дети и
дошкольные работники осаждённого Ленинграда».
Ансамбль школы 238 «Эвридика» традиционно поздравил
песнями и родной музей «Герои
Ораниенбаумского плацдарма»,
и всех собравшихся, исполнив
«Батальное полотно» и «Москвичи»
(«Серёжка с Малой Бронной») под
громкие овации зала. В завер-

шение ассамблеи руководитель
школьного музея Татьяна Николаевна Бойко рассказала о межмузейном проекте «Виртуальная
выставка школьных музеев Адмиралтейского района. 2013 год»,
продемонстрировав его интернетсайт, и пригласила всех к сотрудничеству. А методист Центра музейной педагогики и исторического
краеведения ДДТ «Измайловский»
Евгения Дмитриевна Редекоп, подводя итоги работы в этом учебном
году, поздравила Татьяну Николаевну с присвоением музею «Герои
Ораниенбаумского плацдарма» 1
места в смотре-конкурсе школьных музеев нашего района и звания лауреата городского смотраконкурса школьных музеев.
Присоединяемся к поздравлениям!!!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Вера» выражает благодарность
муниципальному образованию
Адмиралтейский округ за вклад в
улучшение качества жизни наших
детей, не избалованных судьбой,
часто лишённых родительского
внимания.
Забота о подрастающем поколении — наша общая задача.
Мы очень рады, что в Вашем
лице нашли отзывчивого, неравнодушного союзника.
Ваше горячее сердце, отзывчивость и доброта делают жизнь
лучше.
Спасибо Вам за чуткость и способность сопереживать,
умение и желание поддержать
тех, кто в этом нуждается.
Директор
К. Г. Шарков
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Пётр Михайлович!
Коллектив средней школы
№ 238 с углублённым изучением английского языка выражает
Вам сердечную благодарность за
большую помощь в организации
работы по воспитанию подрастающего поколения.
Инициируемые и поддерживаемые Вами муниципальные программы способствуют формированию личности разносторонне
развитого, нравственного, толерантного, патриотически настроенного гражданина, вовлечённого в современные мировые
процессы.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе, творческих сил,
энергии, крепкого здоровья.
Надеемся на продолжение сотрудничества.
Директор школы
Ермилова Т. Ю.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Санк т-Петербургское
государственное учреждение «Центр социальной
реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов» Адмиралтейского района» сердечно благодарит муниципальное образование
Адмиралтейский округ за
помощь и поддержку в организации и проведении
мероприятий для жителей
территории.
Маленькие и взрослые
клиенты нашего Центра
всегда с удовольствием
участвуют в организуемых
Вами событиях, которые
неизменно сопровождаются приятными сюрпризами и подарками.
От всех специалистов
Центра благодарим Вас
за многолетнее сотрудничество и внимание к
людям с ограниченными
возможностями.
С уважением,
директор СПбГУ «ЦСРИиДИ»
И. В. Дужак
ноябрь 2011 года

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Кебелешу Петру Михайловичу, главе муниципального образования Адмиралтейский округ.
Руководство
милиции
общественной безопасности
Главного
управления
внутренних дел СанктПетербурга и Ленинградской области благодарит
вас за содействие в проведении мероприятий по
обеспечению
правопорядка в Санкт-Петербурге.
Начальник УОДУУМ и ПДН
МОБ ГУВД СПб и ЛО
В. М. Коваленко

ГРАМОТА
Награждается
глава
муниципального образования
Адмиралтейский
округ Кебелеш Пётр Михайлович
за
большой
вклад в организацию и
проведение мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан
на территории внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга в 2012 году.
Председатель
Регионального отделения
ДОСААФ России
Санкт-Петербурга
В. Константинов.
8 февраля 2013 года
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Лучшие из лучших
В последней декаде мая в школе 238 прошли
торжественные церемонии награждения лучших учащихся
1-4-х, 5-8-х и 10-х классов.
Церемонию награждения учащихся начальной школы традиционно
начали с самых младших учеников — первоклассников. Их первый год
в школе не был простым, но оказался серьёзным стартом к большим
достижениям. Все малыши получили «Знак отличника» как символ своих
успехов и, конечно, как стимул к стремлению в будущем закрепить за
собой этот статус.
Награждение учащихся, закончивших 2012–2013 учебный год на
«отлично», — самый важный момент церемонии. Лучшие наши ученики
2-4-х, 5-8-х и 10-х классов получили грамоты Министерства образования
РФ, грамоты МО Адмиралтейский округ и школы, «Знаки отличника», подарки. Удивительно, что количество отличников в начальной и основной
школе по итогам уходящего учебного года оказалось одинаковым — по
22 человека! Директор школы Т. Ю. Ермилова выразила надежду на то,
что их число в следующем году непременно увеличится.
Награждение учащихся, закончивших этот учебный год на «4» и «5», —
не менее значимая часть церемонии. Ведь среди таких детей есть те, кто
выбился в «хорошисты», успешно победив свои «тройки». И есть немало
тех, кто сегодня стоит в одном шаге от статуса отличника. Всем ребятам,
окончившим год без плохих отметок, вручили грамоты и подарки, пожелали хорошо учиться, не сбавляя темпов успеваемости.
Отдельно награждали большую группу учащихся, отличившихся во
внешкольной деятельности. Свои грамоты и призы получили постоянные
участники всевозможных школьных мероприятий, юные спортсмены и
рекордсмены, активисты музея «Герои Ораниенбаумского плацдарма» и
самые неутомимые пользователи «Школьной блогосферы», победители
различных предметных олимпиад, смотров и конкурсов (особо стоит отметить ученика 8А класса Алексея Трояна, умудрившегося занять призовые места сразу в нескольких олимпиадах и награждённого отдельно
— под бурные овации зала!), успешные участники фестивалей и концертов, выставок и показов. И, конечно, были поощрены все классные руководители!
Учеников и их учителей поздравляли творческие коллективы и исполнители нашей школы: ансамбль пластического танца «Классика-Модерн»
(педагог О. В. Труль), объединение «Театр +» (педагог О. В. Фаустова),
школьный хор (руководитель М. Б. Долматова, хормейстер Л. М. Троицкая), а также своими талантами зрителей радовали гимнастка Екатерина
Корелина (4А класс), баянист Андрей Макаров (3Б класс), танцовщица
Мария Макарова (1Б класс), скрипач Александр Горб (1А класс), трубач
Артур Зыскунов (2Б класс) под аккомпанемент своей мамы.

Праздник хоровой музыки
В рамках городских мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня города, на ступенях Исаакиевского
собора состоялся Санкт-Петербургский праздник хоровой
музыки — выступление сводного хора Северной столицы в
сопровождении большого симфонического оркестра. Идея
проекта — развитие традиций музыкального искусства
России, воспитание музыкально-художественного вкуса и
гармонизация отношений в обществе.

«Мира восторг беспредельный…» — эта поэтическая строка Александра Блока стала эмоциональным камертоном и символом всеобщего
единения во славу любимого города. 4335 участников сводного хора,
состоящего практически из всех хоровых коллективов города (это
ветераны, студенты, учащиеся школ искусств, любители и профессионалы), под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко исполнили полуторачасовую музыкальную программу из 15
популярных произведений выдающихся российских композиторов.
Знаменательно, что в этом проекте приняли участие и хоровые коллективы 238-ой и 255-ой школ МО Адмиралтейский округ.
Главный дирижер проекта — художественный руководитель Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, народный артист СССР, Лауреат государственных премий России Владислав Чернушенко. Проект заявлен в «Книгу Рекордов Гинесса» и «Книгу Рекордов
России».

Калейдоскоп открытий
В конце марта в школе № 255 прошла научно-практическая конференция
В этот день состоялся муниципальный экологический фестиваль «Птицы родного края».
Участвовали команды пятиклассников школы № 238, шестиклассников школы № 255 и
команда Совета ветеранов муниципального
образования Адмиралтейский округ.
Пожелали успехов школьникам глава муниципального образования П. М. Кебелеш,
депутаты В. В. Титов, Н. П. Младановская, Н.
Ю. Ясногородская, директор МКУ «Центр муниципального казенного учреждения Управление по работе с населением МО Адмиралтейский округ» В. З. Мурзаев.
Вела программу заместитель директора
по воспитательной работе школы № 255 Н.
Н. Цыганкова.
Открыл фестиваль школьный хор под руководством И. В. Титовой. Кстати, этот коллектив недавно занял первое место на район-

ном конкурсе хоров, и скоро будет выступать
на городском конкурсе.
Участники конференции работали по секциям.
В секции экологии работа шла под руководством Т. М. Тебеньковой, учителя биологии, кандидата биологических наук. Татьяна
Михайловна готовила конкурсные задания —
так, одно из заданий было определить голоса
птиц.
Вторая станция — культурология. Здесь
школьники выступали с докладами о своих
исследованиях в разных областях: английский язык и история города, МХК и обществознание. Интересными были темы «Культурно-исторический портрет Коломны», «На
правом фланге Великой войны» (о Великой
Отечественной войне).
Учителя М. Ф. Гончарова и С. В. Мураш-

ко вместе с ребятами представили на английском языке «Страницы истории СанктПетербурга в жизни нашей школы».
И третья секция — естествознание.
М. В. Ярмолинская и Л. М. Ярмолинский показали достижения в робототехнике.
В организации конференции приняли активное участие заместитель директора Н.
В. Ескина, учитель географии Г. А. Сахончик,
учитель ИЗО и МХК О. Л. Атапина, классный
руководитель 6-а класса Н. А. Смирнова.
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Для нас стихами говорит Нева…
Большинство гуляющих по Дворцовой набережной у западного крыла Адмиралтейства и
не подозревают, что в скромном светло-бежевом здании, укрывшемся в тени небольшого
скверика за оградой, располагается школа № 225. За несколько минут ходьбы от нее Вы
можете дойти до Эрмитажа или, обогнув Адмиралтейство, попасть в Александровский сад,
прогуляться до Исаакиевского собора и Медного всадника. Из окон школы открывается
великолепный вид на Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.
Уникальное расположение школы в самом центре города на берегу Невы, шаговая доступность мировых центров науки и искусства, богатая история школы
и ее здания создают особый потенциал
для развития учащихся. Образовательная
программа школы реализуется в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом, Федеральным
государственным учреждением культуры
«Государственный Эрмитаж», Государственным академическим Мариинским
театром.
Спортивные соревнования, творческие конкурсы, фестивали, экологические
программы, экскурсии для школьников,
встречи с ветеранами — всё это проводит
совместно со школой Муниципальный Совет. Школа — активный участник проектов
МО Адмиралтейский округ с международным участием.

Таланты с пелёнок
Ни для кого не секрет, что детские сады для большинства детишек — это одна из важных ступенек первоначальной
социализации детей, обучения их навыкам общения со сверстниками. В системе детсадов осуществляется минимальная
подготовка детей к обучению в школе, интеллектуально-эстетическое и физическое развитие малышей. Для детей
дошкольного возраста имеет особое значение игра: это и учёба, и труд, и способ познания окружающего мира, и форма
воспитания.
В МО Адмиралтейский округ функционируют 10
детских садов и ясли-садов. Результатом активного
сотрудничества Муниципального Совета с дошкольными учреждениями стали совместные мероприятия для детишек и их родителей, а также программа
«Добрососедство», в которую включились детские
сады № 8 и № 15.
Многие сады уникальны сами по себе.
ГДОУ № 7 — здесь в числе приоритетных дополнительных программ обучение основам жизнедеятельности.
ГДОУ № 8 — проводится углублённая работа по

интеллектуальному и художественно-эстетическому
развитию воспитанников, патриотическому воспитанию дошкольников. В приоритете — развитие музыкальных способностей детей и их эмоциональноволевой сферы на музыкальных, хореографических
занятиях. Здесь приобщают детей к истокам русской
народной культуры посредством изобразительной
деятельности.
ГДОУ № 12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей. В этом году ярким событием стали
выставки «Сказки А. С. Пушкина» и «Блокада Ленин-

града».
ГДОУ № 15 — логопедический
детский сад. С ребятишками
работают высококвалифицированные логопеды, психолог. Реализуется физкультурно-оздоровительная программа, программы
эстетического цикла.
ГДОУ № 20 — реализуется комплексная образовательная программа на основе ценностей мегаполиса — историко-культурного
наследия Санкт-Петербурга (музеи, памятники, соборы, архитектурные ансамбли, театры, реки,
мосты, парки и сады). Помимо
занятий из области музейной педагогики дети лепят из глины, танцуют, играют в шахматы.
ГДОУ № 26 реализует программы художественно-эстетического,
физкультурно-оздоровительного
циклов. Есть ясельная группа.
В ГДОУ № 31 приоритет отдаётся физической подготовке.
Программы интеллектуального
и художественно-эстетического
развития реализуются в ГДОУ
№ 39.
ГДОУ № 51 — для самых маленьких, от одного годика до трёх
лет.
Во всех садиках с детьми работают высококвалифицированные
педагоги и поистине творческие
люди, увлечённые своим делом
мастера. Как известно, у талантливых наставников — талантливые подопечные. На различных
праздниках малыши показывают
такие выдающиеся способности,
что диву даются сами родители!
По подобным результатам с
уверенностью можно сказать,
что на следующую ступеньку для
получения среднего образования
эти детишки взойдут легко, смогут
достойно проявить себя и в будущем.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА (ОСОБНЯК
РУМЯНЦЕВА)
(Английская набережная, д.
44)
В 1831 году в особняке
открылся первый в России
частный публичный музей. В
1938 году здесь разместился Музей истории и развития
Ленинграда. А в 1993 году,
после возвращения Ленинграду исторического имени,
музей получил название Государственный музей истории Санкт-Петербурга.
Здесь, при поддержке
музея, проходят праздничные программы, организованные при участии Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ для
представителей разных поколений, выставки работ
ребят, сделанных для конкурсов, организованных Муниципальным Советом.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ
А. С. ПОПОВА
(Почтамтский переулок, д. 4)
Многие наши жители бывали на праздничных программах,
организованных
Муниципальным
Советом
МО Адмиралтейский округ, в
Музее связи. И приходя на
праздник, желающие всегда
могут познакомиться с экспозицией музея.
Уникальную коллекцию музея, посвящённую истории
развития средств связи, составляют экспонаты по истории почтовой, телеграфной
и телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения, мобильной, космической и спутниковой связи.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская улица, д. 14/5)
Музей и Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский
округ тоже приглашали жителей на различные программы. Проходили здесь
и семейный праздник Масленицы, и Хэллоуин для молодежи, во время которого
ребята участвовали в интерактивной программе — выполняли задания, связанные
с экспонатами музея.
Сегодня в числе приоритетных направлений деятельности Музея — не только изучение памятников культурного
наследия и экспозиционновыставочная деятельность,
но и создание просветительских и музейно-педагогических программ, актуального
музейно-туристического продукта, адресованного разным группам посетителей.
Музей принимает активное участие в решении социально-культурных проблем
Северо-западного региона.
С оц иально - ориен т ир ов ан ные проекты разработаны
специально для различных
адресных групп: детей, молодежи,
военнослужащих,
представителей разных конфессий и проч.
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Президентская библитека имени Б. Н. Ельцина
Для того чтобы в обществе, особенно среди молодежи, укрепить идеи гражданственности и патриотизма как основы
национальной самоидентификации россиян, по распоряжению Президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге
создана Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. Она была торжественно открыта Президентом России
Д. А. Медведевым 27 мая 2009 года, во Всероссийский День библиотек и в День города.
Это одна из трех национальных библиотек
Российской Федерации, которая собирает и
хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую историю российской государственности,
теории и практики права, а также русского
языка как государственного языка Российской
Федерации. Основная задача — обеспечение
гражданам свободного доступа к культурному
наследию России в цифровом формате, в том
числе источникам, ранее малодоступным широкому кругу.
Электронный читальный зал предназначен

для обеспечения доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки, имеющим научное и образовательное значение,
а также оказания информационнобиблиографических и сервисных
услуг на основе современных компьютерных технологий. Фонды Электронного читального зала включают
более 215 тысяч единиц хранения.
Это электронные копии старинных
рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий.
Расположенная в историческом здании Синода и спроектированная как
современный информационный центр, который включает
в себя не только электронный
читальный зал, но также и выставочные залы, конференцзал,
мультимедийный
и
телевизионный
комплекс.
Президентская
библиотека
используется, в том числе,
для проведения культурных и
общественно-массовых мероприятий государственного и
международного уровня.
27 мая, в день 310-летия
основания Санкт-Петербурга,
Президентская
библиотека
представила в открытом доступе на своём портале уникальную коллекцию. Она называется
Санкт-Петербург:

страницы истории» и включает в себя десятки
уникальных оцифрованных и ставших общедоступными книг о городе на Неве.
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина активно сотрудничает с российскими библиотеками, федеральными архивами и другими
российскими и международными организациями.
Стало доброй традицией то, что Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ приглашает жителей на торжественные мероприятия
в Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина
(Сенатская пл., д. 3). К памятным датам, посвящённым Дню снятия блокады Ленинграда, Дню
Победы, сюда приходят ветераны. Для них проводятся экскурсии по библиотеке, выступают
артисты, организуется чаепитие.
В ближайшие планы развития Президентской
библиотеки войдут проекты, ориентированные
на учащихся, в них также примут участие школы, расположенные на территории МО Адмиралтейский округ.

Соприкосновение с историей
Среди школьников Адмиралтейского округа немало читателей Центральной городской детской библиотеки имени
А. С. Пушкина. Крупнейшая в Санкт-Петербурге детская библиотека расположена в старинном трёхэтажном особняке
на Большой Морской улице, д. 33. В это здание библиотека переехала в 1976 году.
Муниципальный Совет участвует в проведении конкурсов и викторин, проводимых детской
библиотекой. Так, в конце прошлого года здесь
проходил творческий конкурс, посвященный
Году российской истории. Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ П.
М. Кебелеш частый гость заседаний клуба «Семейный очаг». Этот клуб создан при библиотеке
и возглавляет его жительница нашего округа О.
В. Малых. Клуб проводит праздники, организует концерты, приглашает ветеранов и жителей
округа.
В Центральной городской детской библиотеке
им. А. С. Пушкина проходит цикл выставок, посвящённых 400-летию Дома Романовых.
400-летие Дома Романовых — одно из значительных исторических событий нынешнего года.
Среди многочисленных мероприятий Северной
столицы — конференций, встреч, диспутов, концертов, балов — особое место занимает цикл
небольших выставок «От Ипатьевского монастыря к Ипатьевскому дому», проходящих в зале
редкой книги Центральной Городской Детской
библиотеки им. А. С. Пушкина.
На экспозиции представлен книжно-иллюстративный материал, подлинные монеты, медали, пластика, которые повествуют о наиболее
важных событиях в России во времена правления царственной династии. Эти предметы дают
возможность читателю соприкоснуться с историей нашей страны, сделать собственные выводы
о непростых этапах жизни русского общества,
а может быть, и представить себя непосред-

ственным участником исторических процессов
прошлого. Пожалуй, только в нашей библиотеке,
экскурсанты могут подержать в руках медную
копейку с вензелем императора Павла I, монеты различного достоинства александровских и
николаевских времен. Учитывая, что основные
посетители выставки — это дети, в экспозиции
делается акцент на дореволюционные издания,
предназначенные для юных читателей. Это и
так любимый детьми прошлого столетия журнал поставщика Двора Его Императорского
Величества О. М. Вольфа «Задушевное слово», и
книжные издания «Моя первая русская история
для детей» «съ раскрашенными картинами и рисунками» Н. Н. Головина, «Русские исторические
рассказы» М. Б. Чистякова «съ картинной галлереей художников из Императ. Зимняго Дворца,
Императ. Академии Художествъ, Музея Импер.
Александра III-го». Несомненный интерес читателей старшего возраста вызывает изданный
под «Августейшим Попечительством Его Высочества Принца Петра Андреевича Ольденбургского Покровской Общины сестер милосердия»
альбом «История России в портретах по столетиям», получивший в 1904 году «guand prix» «первой Всероссийской Выставки Монастырскихъ
работ и церковной утвари» и золотую медаль
выставки в Париже. Значительное место в экспозиции занимают «подарочные» репринтные
издания, роскошно декорированные серебром,
цирконами, фионитами с авторскими скульптурными, медальерными сканными работами лучших мастеров современности.
Организаторы цикла выставок не боятся

брать сложные, неоднозначные темы, требующие серьезного, вдумчивого подхода. Например, «Роковой март» — так называется вторая
выставка цикла, которая и представлена в настоящее время. Именно 12 марта 1801 — убит
император Павел I, 1 марта 1881 — убит Александр II, 1 марта 1887 — было совершено покушение на Александра III. Последний русский император Николай II отрекся от престола 2 марта
1917. Что это? Совпадение или трагическая закономерность? Для того чтобы приблизиться к
пониманию, экскурсантам предлагаются книги
написанные, что называется, по обе стороны
баррикады.
Выставки цикла продлятся до конца этого
года. Наших читателей ждет еще «книжный» рассказ о «премножестве дел Петровых», о «русском
Гамлете», о «рыцаре на троне», эпохе «дворцовых переворотов» и многое другое, связанное с
400-летней историей Дома Романовых.
Очень символично, что подобные экспозиции
проходят в старинном петербургском особняке
на Большой Морской, стены которого, возможно, помнят Романовых — великих князей, императоров, посещавших его вельможных хозяев и
первые художественные выставки «мирискусников».
Приходите соприкоснуться с историей. Возможно, и вы вслед за Александром Сергеевичем Пушкиным скажете: «Гордиться славою
своих предков не только можно, но и должно; не
уважать оной есть постыдное малодушие».
Наталья Яцук, заведующая сектором ЦГДБ
им. А. С. Пушкина

МЕЖРАЙОННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ИМ. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
— 14 общедоступных публичных библиотек, расположенных в Центральном и
Адмиралтейском
районах
Санкт-Петербурга, и 5 специализированных библиотек.

БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ
«СТАРАЯ КОЛОМНА»
(наб. канала Грибоедова,
168)
Модель Библиотеки-музея
«Старая Коломна» — это не
просто сочетание музея в
библиотеке или наоборот,
а культурный, интеллектуальный и информационный
центр,
представляющий
историю Петербурга и России в целом через историю
небольшого городского питерского района — Коломна,
который находится на территории Адмиралтейского
района.
Важно, что не только накопление краеведческого материала, но и оформление
интерьера библиотеки в стиле конца XIX века привлекает читателя и пробуждает интерес к истории Отечества.
Собранный исторический
и краеведческий материал,
пешеходные экскурсии по
Коломне, выставки, конкурсы среди школьников и,
наконец, «Коломенские чтения», — все это часть задуманного библиотекой патриотического проекта «Память
нации», как вклад в дело возрождения
национального
самоуважения россиян, поддержка интереса горожан
к историческому прошлому
страны.

БИБЛИОТЕКА
«НИКОЛЬСКАЯ»
(Никольская пл., д. 2)
В рамках проекта «Библиотека — пожилым людям»
проводятся
литературномузыкальные вечера, выставки, концерты, встречи
молодежи с ветеранами. В
гости к читателям постоянно
приходят специалисты: социальные работники, врачи,
психологи.
Обе библиотеки активно
сотрудничают с МО Адмиралтейский округ. А в библиотеке «Никольская» хранится и
пополняется свежими номерами подшивка газеты «Адмиралтейский Вестник».

