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Уважаемые жители
нашего округа!
Есть в нашем календаре
праздник, который стал для
всех самым родным, самым
добрым и долгожданным,
праздник, наполненный трепетным волнением…
Помните строки С. Михалкова?
«… Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, во дворе.
По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень…»
Я хочу поздравить всех
вас, друзья, с этим поистине
всенародным праздником —
Днём знаний! Всем тем, кто
будет учиться, желаю успехов
в этом непростом деле, а педагогам и родителям — понимания, терпения и любви к
детям!
День знаний — это праздник
для всех школьников, студентов, их родителей, учителей и
преподавателей.
Этот день особенный и для
детишек, идущих в детский
сад, их воспитателей, ведь и
у них тоже начинается новый
учебный год.
Но, конечно же, больше всего этому празднику радуются
те, кто в этот день впервые
идёт в школу. Скажу без преувеличения, что 1 сентября
для всех первоклассников и
первокурсников начинается
совершенно новая жизнь.
Мои главные поздравления
адресуются именно им!
И пусть официально День
знаний в нашей стране отмечается всего лишь на протяжении 30 лет, но для всех
нас он был и остаётся одним
из самых главных и самых любимых.
Ещё раз с праздником вас,
друзья!
Пётр Кебелеш,
глава МО Адмиралтейский
округ

Дорогие петербуржцы!

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём знаний!

Примите искренние поздравления с Днём знаний и началом нового учебного
года!
Каждый из нас с особым чувством относится к празднику 1 сентября. Именно
с этого дня, с приобщения к огромному миру знаний и открытий, начинаются
школьные, а потом студенческие годы. Первый осенний день всегда приносит
новые надежды и смелые планы на будущее. Этот праздник объединяет всех
нас, ведь в основе любого начинания лежат знания.
Сегодняшний день запомнится первоклассникам и первокурсникам, которые
вступают в новый, неизведанный для себя мир, наполненный интересными
событиями, верными друзьями и товарищами. Вы — будущее нашей страны.
От вашего старания, настойчивости и упорства зависит благополучие России и
Санкт-Петербурга.
Особые слова признательности — петербургским педагогам. Учителя и преподаватели отдают все силы, все знания и опыт своим воспитанникам, задавая им
верные ориентиры для дальнейшей жизни.
Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!

Начало учебного года — это не только замечательный
праздник для первоклассников, учащихся школ, студентов,
педагогов и родителей. Этот день дорог для каждого из нас,
он знаменует собой начало нового этапа активной созидательной работы, символизирует наше стремление к познанию мира.
Дорогие ребята! Наш прекрасный город открывает перед
вами огромные перспективы и возможности. Ваши знания и
талант обязательно будут востребованы, ведь в скором времени именно вы возьмёте на себя ответственность за судьбу
Санкт-Петербурга и России.
Желаю вам энергии, настойчивости, трудолюбия, успехов
и творческих свершений! Пусть новый учебный год будет для
всех интересным, удачным и плодотворным. Счастья и здоровья в новом учебном году!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга V созыва,
С. А. Соловьев
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Уважаемые петербуржцы!

ЕДИНАЯ РОССИЯ:
Обращения по
вопросам ЖКХ под
особым контролем
общественных
приёмных
В Партийные приёмные
всех районов Петербурга
обращается большое количество жителей по проблемам ЖКХ. Так в Кировском
районе заявительница пожаловалась на отсутствие
отопления в ванной комнате. По её словам обращения
в управляющую компанию,
которая обслуживает дом,
не принесли результатов. К
решению вопроса подключились сотрудники приёмной. Они вышли в адрес заявительницы. Информация
подтвердилась. Для проведения необходимых работ
были подключены специалисты
обслуживающей
компании. В кратчайшие
сроки был заменён участок
трубопровода, неполадки
ликвидированы.
В Адмиралтейском районе в приёмную обратилась
председатель домового комитета. Заявительница попросила помочь разобраться в вопросе законности
проводимой в подвальном
помещении, в котором расположены
общедомовые
коммуникации, перепланировке. Из Партийной приёмной был сделан запрос
в Государственную жилищную инспекцию, которая
провела проверку по данному обращению. В ходе
проверки установлены нарушения, в том числе отсутствие разрешительной
документации у собственника подвального помещения на проведение работ.
Управляющей
компании
дано предписание устранить допущенные нарушения.
Петербургское отделение
партии «Единая Россия»
взяло под свой контроль
вопрос с ростом тарифов.
Обсуждение
сложившейся ситуации проводилось
с привлечением большого количества экспертов,
специалистов
в
сфере
ЖКХ. И результаты этой
серьёзнейшей работы отражены в подготовленном
фракцией «Единая Россия»
проекте
Постановления
«Об Обращении Законодательного Собрания СанктПетербурга к Губернатору
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко».
«Мониторинг
ситуации
по вопросам ЖКХ позволяет выявлять проблему и
своевременно принимать
меры по её устранению»,считает лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров.
Инф. st-petersburg.er.ru

Удар стихии в Амурской области нанёс и продолжает наносить
огромный ущерб жителям региона. Только за последние сутки вода
пришла в девять районов области.
На сегодняшний день затоплены
28 населённых пунктов и эвакуированы более двух тысяч человек.
Без крыши над головой остались
сотни жителей, в том числе старики и дети.
К сожалению, в ряде муниципальных образований региона си-

туация продолжает ухудшаться.
Руководство и сотрудники аппарата ЦИК Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
перечислили свой однодневный
заработок в помощь пострадавшим от наводнения в Амурской
области.
Обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашего города с
предложением поддержать данную
инициативу и оказать посильную
помощь людям, пострадавшим от
наводнения в Амурской области.

Реквизиты расчётного счёта для перечисления денежных средств пострадавшим от наводнения:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области
(минфин АО л/с 04232003600)
р/с 40101810000000010003

Банк: ГРКЦ ГУ БАНК РОССИИ ПО АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Амурской области,
пострадавшим в результате наводнения летом 2013 года.

Петербург поможет пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке
По поручению Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Правительство города выделит средства
из Резервного Фонда на поддержку дальневосточных регионов, пострадавших от наводнения.
Подготовлен
проект
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга об оказании
материальной помощи пострадавшим регионам. Проектом
предусматривается
выделить
40 млн рублей из Резервного
фонда Правительства СанктПетербурга. Эти средства будут
направлены в Амурскую область
— 10 млн рублей, в Хабаровский
край — 10 млн рублей, в Еврейскую автономную область — 10
млн рублей, в Республику Саха
(Якутия) — 5 млн рублей и в Магаданскую область — 5 млн рублей.
Организован сбор гуманитар-

ной помощи для жителей Дальневосточного
Федерального
Округа.
По поручению Губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга организует сбор гуманитарной помощи от населения и предприятий
для нужд жителей Дальневосточного Федерального Округа, пострадавших от наводнения.
От населения и предприятий
принимаются новые предметы
быта (в заводской упаковке):
продукты питания длительного
хранения; средства обогрева

(тепловые пушки); средства личной гигиены; мотопомпы; бутилированная вода; постельные
принадлежности (одеяла, подушки, простыни); предметы быта
(электрические чайники, электрические плитки).
Режим работы пунктов сбора
в районах Санкт-Петербурга:
с 10.00 до 17.00 по рабочим
дням.
Телефоны ближайших пунктов
сбора можно уточнить по телефону единой информационносправочной службы Комитета
по социальной политике СанктПетербурга: 334-41-44.

Координатором
по
сбору гуманитарной помощи от
предприятий является СанктПетербургское государственное
казенное учреждение «Центр
международных гуманитарных
связей», подведомственное Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга. Директор
Центра — Евгений Петрович Городный, контактные телефоны:
370-43-26, 370-44-07, адрес
электронной почты spb.cmgs@
mail.com.
Инф. пресс-службы губернатора
Санкт-Петербурга

Актуальная информация

Меры социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг
В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона СанктПетербурга от 20.05.2009 № 228-45 «О
форме предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в Санкт-Петербурге» (с
изменениями на 4 декабря 2012 года) денежная выплата предоставляется гражданину при отсутствии у него задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданином соглашения по её
погашению.
Постановлением Правительства СанктПетербурга от 11.11.2009 № 1258 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О форме
предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 6 июня 2013 года) установлен порядок реализации указанной нормы.
Согласно постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1258

предоставление денежных выплат гражданам, в отношении которых поступили сведения о наличии задолженности по оплате
жилого помещения или коммунальных услуг
или несоблюдении соглашения по её погашению, приостанавливается с 1 числа месяца, в котором поступили указанные сведения.
Предоставление денежных выплат возобновляется при погашении задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и выполнении
гражданином соглашения по её погашению,
с даты приостановления денежной выплаты.
Ежемесячно (до 15 числа месяца) управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК и
иные специализированные потребительские кооперативы представляют в СанктПетербургское государственное унитарное
предприятие «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого
комплекса жилищного хозяйства» в отно-

шении граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, сведения
о задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, погашении
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги или заключении
и (или) выполнении (невыполнении) гражданином соглашения по её погашению.
Решение о приостановлении (возобновлении) предоставления денежных выплат
оформляется распоряжением администрации района Санкт-Петербурга и направляется в Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр».
По вопросам о начислении суммы денежных выплат необходимо обращаться в пункты Городского центра жилищных субсидий
«Вычислительного центра коллективного
пользования многоотраслевого комплекса
жилищного хозяйства».

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга такие пункты расположены по адресам:
• Сенная ул., д.3,
• Декабристов ул., д. 6
• 7-я Красноармейская ул., д. 19.

По срокам получения денежной выплаты обращаться в справочную службу Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения «Городской информационно-расчетный центр» по телефону: 334-41-44.
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Официально

Совет по стандартам
утвердил федеральный
государственный стандарт
дошкольного образования

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных,
общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе
депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва.

Перед уходом на каникулы на
заседании
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга в
рамках Часа Правительства перед депутатами выступил вицегубернатор
Санкт-Петербурга
Игорь Голиков. Он рассказал
о функционировании системы государственного заказа
в Санкт-Петербурге и деятельности уполномоченного органа
по размещению госзаказа, проведении торгов и аукционов и
планах по размещению заказов
Санкт-Петербурга в 2013 году.
В рамках Часа муниципальных
образований выступили председатель Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга,
глава муниципального образования Финляндский округ Всеволод Беликов и председатель
постоянной комиссии Законодательного собрания по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и
админис тративно -территори альному устройству Сергей Соловьев. Они рассказали о текущих вопросах законодательного
регулирования
деятельности
органов местного самоуправления и вопросах полномочий
муниципальных властей в таких
сферах, как ремонт и содержание дорог, благоустройство
придомовых территорий, озеленение, опека и попечительство,
военно-патриотическое воспитание молодежи.
Депутаты Законодательного
собрания в первом чтении приняли законопроект, вносящий
изменения в закон «Об оплате
труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга».
Документ
предусматривает
установление системы оплаты труда работников
государственных
учреждений нашего города. Законопроект
предусматривает
дифференцированную
оплату
труда тем, кто выполняет работы различной сложности, а также устанавливает оплату труда в

зависимости от качества оказываемых государственных услуг
и эффективности деятельности
работников по заданным критериям и показателям.
Ожидается, что принятие законопроекта позволит повысить
оплату труда бюджетникам.
Парламентарии поддержали
федеральную инициативу внесения поправок в Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и
Кодекс РФ об административных правонарушениях. В соответствии с этой инициативой
ограничивается
применение
транс-жиров в пищевой промышленности и искусственных
подсластителей в газированных
напитках.
В частности, в проекте закона
предлагается запретить производство, импорт, оптовую торговлю и розничную продажу пищевых продуктов, содержащих
транс-изомеры жирных кислот
с их массовой долей в пищевом
продукте более 2%.
Также депутаты одобрили в
целом проект федеральной инициативы, внесенной депутатами
от фракции «Единая Россия».
Здесь речь идёт об установлении ответственности за нарушение правил предоставления
коммунальных услуг.
Согласно проекту документа,
нарушение правил предоставления, приостановки и ограничения коммунальных услуг
собственникам и пользователям квартир, а также правил,
обязательных при заключении
договоров снабжения коммунальными ресурсами, влечет
наложение административного
штрафа. Для должностных лиц
он составит от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей, для
юридических —от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно статье 157 Жилищного
кодекса, правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах утверждаются правительством РФ. Однако до сих
пор за нарушение этих
правил не закреплена
никакая
ответственность. Данный документ ликвидирует этот
недочёт в законе, что
впоследствии
должно
положительно сказаться на потребителях.
Законопроект в ближайшее время поступит
на рассмотрение Госдумы.
Городской
парламент принял закон «О

реализации
государственной
молодёжной политики СанктПетербурга», который определяет основы молодёжной политики
и разграничивает полномочия
органов государственной власти в области молодёжной политики, а также устанавливает
отдельные меры государственной поддержки мероприятий в
данной сфере.
В качестве основных целей
закон выделяет вовлечение
молодежи в социальную практику и её информирование о
потенциальных возможностях
саморазвития,
обеспечение
поддержки научной, творческой
и предпринимательской активности молодежи, а также формирование целостной системы
поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной
и талантливой молодежи для инновационного развития СанктПетербурга. Подготовила документ фракция «Единая Россия».
Законодательное
собрание
в целом приняло изменения в
Социальный кодекс Петербурга,
что даст возможность многодетным семьям приобретать льготные проездные билеты на поезда пригородного сообщения
(10% от стоимости билета) на
любой железнодорожной станции, в том числе за пределами
нашего города.
Депутаты Петербурга приняли
в целом закон «Об установлении
ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих
детей». Закон устанавливает дополнительную меру социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты при рождении в семье с 1 января 2013
года третьего и последующих
детей. Ежемесячная денежная
выплата предоставляется гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи ниже полуторакратного размера величины
прожиточного минимума в расчёте на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге
за квартал, предшествующий

месяцу обращения. Указанная
денежная выплата назначается
и выплачивается ежемесячно
со дня рождения ребенка и по
месяц исполнения ребенку 3
лет в размере величины прожиточного минимума для детей,
устанавливаемом
ежеквартально Правительством СанктПетербурга.
Депутаты
приняли
решение учредить премию Законодательного собрания СанктПетербурга для победителей
конкурса «ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда» с общим призовым
фондом 150 тысяч рублей.
«Восходящая звезда» —массовый музыкальный и хореографический конкурсный проект
Санкт-Петербурга. Он существует и развивается в нашем городе 18 лет. За эти годы в конкурсе приняли участие более
200 тысяч детей и подростков.
Основная цель премии —выявление и поддержка лучших детских и молодежных творческих
коллективов, способствование
развитию творческих, интеллектуальных способностей участников конкурса.
В соответствии с Постановлением «Об установлении
перерыва в заседаниях Законодательного собрания СанктПетербурга» парламентские каникулы продлятся с 27 июня по
5 сентября 2013 года.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о действующем
законодательстве,
принять участие в законотворческой деятельности и направить
свои предложения для внесения
изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга
на электронную почту депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга V созыва от
Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия»,
секретаря
Адмиралтейского
местного (районного) отделения
партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева:
deputat-soloviev@rambler.ru.

Информацию для выпуска предоставил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, член
фракции «Единая Россия», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.

В соответствии с
новым законом «Об
образовании в Российской
Федерации» дошкольное
образование впервые стало
самостоятельным уровнем
общего образования.
Как отметила директор Департамента государственной
политики в сфере общего
образования Минобрнауки
России А. Зырянова, «С одной
стороны, это признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка,
с другой — повышение требований к дошкольному образованию».
Разработка стандарта велась с 30 января 2013 года
рабочей группой под руководством директора Федерально-

го института развития образования А. Асмолова.
Разработанный стандарт не
допускает переноса учебнодисциплинарной модели образования на жизнь ребёнка
дошкольного возраста. Дошкольный ребёнок – человек
играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит в жизнь ребёнка
через ворота детской игры.
В июне 2013 года проект
ФГОС дошкольного образования был представлен на широкое общественное обсуждение. Свыше 300 замечаний
и предложений, поступивших
на проект стандарта, были
рассмотрены на заседании
Совета Министерства образования и науки Российской
Федерации по федеральным
государственным образовательным стандартам 3 июля
2013 года.
В соответствии с решением
Совета проект ФГОС дошкольного образования был доработан и внесён на повторное
рассмотрение. На основе
заключений 11 экспертных
организаций и рекомендации
рабочей группы общего образования Совет Министерства
образования и науки Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам
28 августа 2013 года принял
решение утвердить ФГОС дошкольного образования.
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Наш дом — Россия,
наш дом — весь мир!
С сентября впервые
в рамках музейной
образовательной
программы «Познаем
народы России и мира —
познаем себя» начнутся
занятия для учащихся 1–3-х
классов петербургских
школ.
Государственный
музей
истории религии разработал
для них специальный абонемент «Вместе — целая страна!», позволяющий в доступной форме, познакомить детей
с культурными традициями народов, исповедующих разные
религии, но проживающих в
общем социально-культурном
пространстве — пространстве Петербурга. Абонемент
включает 5 занятий, каждое
из которых проводится на экспозиции музея с использованием интерактивного компонента (мастер-классы, работа
с маршрутным листом, квест).
Знакомство с историей и культурой России начнется с бытовых традиций населяющих ее
народов. Главные темы: «Дом
как универсальный принцип
человеческого бытия», «Россия — общий дом для разных
народов», «Значение имени для самоидентификации
ребенка»,
«Универсальные
нравственные и этические
нормы, сформулированные в
священных книгах народов,
проживающих в Петербурге и
исповедующих традиционные
для России религии — христианство, ислам, иудаизм, буддизм».
Школьными
педагогами
абонемент может быть задействован как дополнительное
средство обучения предмету
«История и культура СанктПетербурга» и для подготовки
учащихся младших классов к
изучению курса «Основы мировых религиозных культур».
Программа Государственного
музея истории религии прошла согласование Экспертного совета по вопросам
укрепления толерантности в
Санкт-Петербурге при Комитете по внешним связям.
В 2013 году музейные
абонементы представили и
проводят для петербургских
школьников Российский этнографический музей, Государственный музей истории
Санкт-Петербурга и его филиалы (Музей петербургского
авангарда,
Музей-квартира
А. Блока, Музей печати, особняк Румянцева), Музей и галереи современного искусства
«Эрарта».
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Что год грядущий
нам готовит?

1 сентября – День знаний

Начало года — что начало новой жизни: предвкушая грядущие перемены, мы пребываем в радостном волнении,
строим обширные планы, лелеем надежды…
Новый учебный год — это не
просто новая жизнь. Каждый
школьник, дошкольник или студент вступает на новый этап своего социального и интеллекту-

пойдёт «первоклассная» команда учеников и главных героев
праздника: в 238-ой школе ждут
60 детей, идущих в 1 класс, в
255-ой — 46 человек, а в 225-ую

ального развития. И, поднимаясь
на следующую ступень, имеет
смысл оглянуться, чтобы оценить
то, что уже стало историей.
Школы нашего муниципального округа завершили 2012–2013
учебный год достаточно успешно. Золотые медали получили
Екатерина Галушко (ГБОУ СОШ
№ 238) и Анна Лукьянова (ГБОУ
СОШ № 225), серебряные медали — Ахунова Зульфия и Катеман
Александра (ГБОУ СОШ № 238).
1 сентября в школы впервые

школу придут 30 первоклашек.
2013-2014 учебный год в школах МО Адмиралтейский округ
обещает быть насыщенным.
ГБОУ СОШ № 238 готовится к
широкомасштабному событию —
50-летию школы на набережной
Адмиралтейского канала. Это,
прежде всего, юбилей здания на
набережной канала Круштейна
(бывшее название Адмиралтейского канала), куда школа переехала в 1963 году.
Ещё одно важное событие

ждёт 238-ую школу: 50 лет работы в школе учителя начальных
классов Валентины Николаевны
Комковой. Свою жизнерадостную учительницу помнит не одно
поколение её учеников!
В будущем учебном году ГБОУ
СОШ № 238 завершает работу городской опытно-экспериментальной площадки по теме
«Использование возможностей
виртуального социокультурного
пространства Санкт-Петербурга
для обеспечения личностного
развития в соответствии с ФГОС».
И, как следствие, начинается работа районной опытно-экспериментальной площадки по теме
«Использование дистанционных
образовательных технологий при
обучении различных категорий
учащихся». Проекты реализуются с помощью давних партнёров
школы — Школы Мансиккала
(г. Иматра, Финляндия) и РусскоФинской школы Восточной Финляндии (г. Иматра, г. Лаппеенранта, г. Йоенсу), а также Newton
High School (Бостон, США).
В ГБОУ СОШ № 225 в наступившем учебном году пройдёт «Бал
культур», в котором примет участие вся школа. Ребята совершат своеобразное погружение
в определённую эпоху, культуру
выбранной страны и представят
это в виде некоего музыкального
действа.
Чемпионат школы по бальным
танцам — ещё одна визитная

карточка 225-ой школы: осенью
и весной здесь царствует Терпсихора!
По проекту сотрудничества с
финскими школьниками в области искусства планируется
поездка учащихся ГБОУ СОШ №
225 в Финляндию. А летом, по
опыту этого года, дети примут
участие в работе Международного молодёжного лагеря в Польше.
Важнейшее событие нового
учебного года для ГБОУ СОШ №
255 — государственная аккредитация, к которой здесь начали готовиться задолго до начала
учебного года. Традиционные
праздники, конкурсы и соревнования — список будущих дел
огромен!
Как и прежде, во многих мероприятиях этих школ, проводимых
совместно с МО Адмиралтейский округ, принимает непосредственное участие глава нашего
муниципального
образования
Пётр Михайлович Кебелеш вместе с депутатами. Все международные проекты, фестивали,
концерты, спортивные состязания давно стали общим и весьма
важным делом для обеих сторон.
Наступивший учебный год в
школах округа встречают достойно, в ожидании интересных дел
и радостных событий. Остаётся
лишь пожелать им успеха!
А. Пименова

Семейные кризисы. Помощь специалистов.

В обществе, где мы живём словосочетание
«кризисные семьи» чаще всего ассоциируется с малообеспеченными и, вероятнее всего,
пьющими, асоциальными людьми. Но семейные кризисы и драмы происходят не только в
необеспеченных, асоциальных семьях.
На практике существует немало семей, которые «не справились» со своими детьми, иногда это одинокие родители (неполная семья),
либо семья, проходящая сложный кризис отношений. Иногда это связано с болезнью родителей, потерей жилья или работы.
В такой ситуации семье сложно справиться
без помощи специалистов. Для жителей Адмиралтейского района существует прекрасная
возможность получить профессиональную
помощь. Для этого можно обратиться в Социально-реабилитационный центр «Вера». Для
получения помощи семья может обратиться в
центр самостоятельно, либо по направлению
учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, органов внутренних
дел.

Профессиональные психологи, педагоги,
медики, работающие в СРЦ «Вера», составляют для каждого конкретного случая реабилитационную программу, направленную на
решение проблем, существующих в семье,
преодоление кризиса, реабилитацию, восстановление гармоничных детско-родительских отношений. Прохождение реабилитации
возможно в условиях специализированной
социальной квартиры, где вместе с детьми,
объединёнными по возрасту и проблематике,
круглосуточно находится опытный воспитатель. Условия проживания детей, проходящих
реабилитацию в Центре «Вера», приближены
к домашним — это благоустроенные, уютные,
просторные квартиры. Комплексная работа
психологов, педагогов, дефектологов помогает «догнать» школьную программу, сформировать навыки самообслуживания и ухода за
собой у детей и подростков.
После прохождения реабилитации, если обстановка в семье стабилизировалась, ребенка возвращают в семью. Для поддержания

позитивной динамики специалисты Центра
продолжают оказывать помощь семье и ребенку. На базе центра организована групповая и индивидуальная работа с детьми и
родителями, городские и загородные экскурсии.
Также специалисты Центра помогают
устроить детей в учебные заведения. В случае необходимости, Центр обеспечивает санаторно-курортное лечение детей. Если у семьи есть материальные трудности, возможна
вещевая и продуктовая помощь.

Дополнительную информацию о работе Центра и его услугах можно получить на сайте www.centervera.ru,
по тел. 8 (812)714-35-25 и при обращении в Центр.
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» расположен по адресу: ул. Витебская, д. 29
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Во дворе

всё должно быть красиво!

Благоустройство

Именно такого принципа, если перефразировать чеховскую цитату, придерживаются в МО Адмиралтейский округ,
где с весны по осень проводится многоплановая работа по благоустройству территорий.
вое оборудование на радость
юным жителям округа.
Осенью планируется завершить работы по благоустройству
дворовых территорий на Почтамтской, д. 2. Будут установлены новые металлические ограждения газонов на Почтамтской,
д. 2, на Большой Подьяческой, д.
16, на Большой Подьяческой, д.
12, на ул. Римского-Корсакова,
д. 31.
В сентябре-октябре будет произведена посадка 7 деревьев по
4-м адресам, кустарников — по 1
Немало полезного успели осуществить за лето подростки из
специально созданной на этот
период молодёжной бригады. 11
ребят в июне занимались покраской ограждений и посадкой цветов, и это стало для них отличной
возможностью подработать.
Летом на территории округа
поставили 28 вазонов с цветами,
подсыпали землю во все газоны.
Состоялся субботник, на котором

адресу, завезут землю на газоны
по 4-м адресам. В агротехнические сроки планируется осуществить кронирование деревьев
на ул. Декабристов, д. 13 и наб.
реки Мойки, д. 92.
Уважаемые жители! Свои пожелания по благоустройству
внутридворовых территорий МО
Адмиралтейский округ направляйте в Муниципальный Совет по
адресу: Декабристов ул., д. 18,
телефон 312 31 83.
А. Пименова

сами жители вышли озеленять
свои дворы. Была закуплена рассада и высажено 7500 цветов.
В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий
замостили дворы на Вознесенском пр., д. 35/13, на наб. Адмиралтейского канала, д. 5, на
ул. Декабристов, д. 22. Завезли
песок на детские площадки — по
8-и адресам. А по трём адресам
было установлено детское игро-

8 сентября — Начало блокады Ленинграда

Детство под звук метронома
Я не дома, не города житель,
не живой и не мертвый — ничей:
я живу между двух перекрытий,
в груде сложенных кирпичей...
О. Берггольц
8 сентября — день для нашего города особенный. В этот день все поколения петербуржцев-ленинградцев будут вспоминать, пожалуй,
самую скорбную страницу своей истории —
начало блокады Ленинграда. 872 чудовищных
дня, ставших невероятным по силе подвигом
нашего города...
Мы свято чтим подвиг Ленинграда — города
величайших традиций. Бомбежками, артиллерийскими обстрелами и костлявой рукой голода враг пытался задушить его, но защитники
города на Неве не дрогнули. День начала блокады навсегда остался в памяти детей осаждённого Ленинграда.
Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось 400
тысяч детей — от младенцев до школьников и
подростков.
Естественно, их хотели сберечь в первую
очередь, стремились укрыть от обстрелов и
бомбёжек. Всесторонняя забота о детях и в
тех условиях была характерной чертой ленинградцев. И она же давала особую силу взрослым, поднимала их на труд и на бой, потому что
спасти детей можно было только отстояв город.
У них было особое, опалённое войной бло-

кадное детство. Они росли в условиях голода и
холода, под свист и разрывы снарядов и бомб.
Это был свой мир, с особыми трудностями и
радостями, с собственной шкалой ценностей.
Они были такими же блокадниками, как и
взрослые. И погибали так же.
Город не мог уберечь детей от недоедания,
от истощения, но, тем не менее, для них делалось всё возможное, чтобы дети остались жить.
Вот так, исполнены любви,
Из-за кольца, из тьмы разлуки
Друзья твердили нам: «Живи!",
Друзья протягивали руки.
Оледеневшие, в огне,
В крови, пронизанные светом,
Они вручили вам и мне
Единой жизни эстафету.
Мы с ней прошли сквозь дни зимы.
В давящей мгле ее терзаний
Всей силой сердца жили мы,
Всем светом творческих дерзаний.
(из «Ленинградской поэмы» О. Берггольц)
С каждым годом всё меньше остаётся тех
детей блокады. Но их внуки и правнуки сохраняют воспоминания о тех страшных днях
в виде дневников, записей, фотографий, документов и даже игрушек.
Усилиями МО Адмиралтейский округ в 2008
и 2010 годах были выпущены сборники воспоминаний свидетелей тех трагических событий.

И мы вновь хотим обратиться к жителям нашего округа с просьбой поделиться подобного
рода информацией. Все воспоминания и фотодокументы войдут в новый сборник, который
будет распространён среди жителей нашего
округа — ветеранов Великой Отечественной
войны и членов их семей.
А. Пименова

«50 лет
эпохи «Смены»
Под таким названием
вышла в свет книга
корифея отечественного
футбола, создателя одной
из первых советских
детско-юношеских
специализированных
футбольных школ с
собственной спортивной
базой «Смена» Дмитрия
Николаевича Бесова,
в конце 2011 года
награжденного Орденом
РФС за большой вклад
в развитие российского
футбола.
Бывший Президент РФС С.
А. Фурсенко в бытность Президентом ФК «Зенит» сказал
на одном из торжественных
мероприятий «Смены»: «Сейчас имеется возможность
тратить на футбол миллионы,
реконструировать школу, а
вот как можно было создавать её, подобно Бесову, без
денег — мне не понятно!..»
Книга Дмитрия Николаевича отвечает на этот и на многие другие вопросы, которые
последние десятилетия оставались у любителей и знатоков футбола и на которые
лишь сегодня, по истечению
срока давности, 89-летний
Бесов решил дать ответы.
Ценители
петербургского
футбола узнают неведомые
до сих пор факты истории
принятия решения о создании «Смены», о том скольких
мастеров российского спорта № 1 вырастила школа, о
дружбе автора с легендарными Ю. А. Морозовым, П.
Ф. Садыриным, о собственном непроторенном пути в
футболе, завершившемся в
2008 году.
Впрочем, почему завершившемся? И на пенсии
Дмитрий Николаевич в курсе всех последних новостей
не только российского, но и
мирового футбола, к его ценнейшим советам и сегодня
внимательно
прислушиваются бывшие ученики, сами
теперь воспитывающие молодежь. Вместе с ним они
грустят лишь о том, что имя
школы «Смена» не сохранилось. Оно было хорошо известно не только в нашей
стране, но и за рубежом…
Наверное поэтому свой рассказ в главе «Ученики об учителе» нынешний директор
школы Василий Александрович Костровский заканчивает фразой: «А наша школа
должна называться Центр
футбола «Смена» имени Д. Н.
Бесова — это моё искреннее
и, уверен, объективно верное убеждение!»

По вопросам
приобретения книги
можете обращаться по
тел.: 8 911 252-7005.
Евгений Пржибыльский,
редактор книги
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Прокуратура
сообщает
Прокуратурой
Адмиралтейского района
проведена проверка
содержания парка
«Екатерингоф»
В ходе проверки было установлено,
что
требования
экологического и санитарноэпидемиологического законодательства
ответственными
должностными лицами не
выполняются. Особенна плачевна ситуация в конюшне,
расположенной на территории
парка: площадка для вывода
лошадей загрязнена опилками
и отходами, должные меры к
уборке помещений конюшни
и прилегающей территории не
принимаются.
По факту выявленных нарушений прокуратурой района
в отношении СПб ГКУ «Парк
Екатерингоф» возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном
ст.6.3 КоАП РФ — нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившееся в
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов,
невыполнении
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий.
По заявлению представителя СПб ГКУ «Парк Екатерингоф»
— заведующей сектором конно-верхового проката СПб ГКУ
«Парк Екатерингоф» — в настоящий момент все нарушения
устранены.

Прокуратура
Адмиралтейского района
добилась исполнения
решения суда
Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в ОАО «Лесинвест», в ходе которой выявлены
факты многочисленных нарушений в этой сфере. В частности установлено, что работодатель в нарушение требований
законодательства, задерживает выплату заработной платы,
на некоторых позициях в организации установлен должностной оклад в размере меньшем
прожиточного минимума, на
момент проверки у организации имеется задолженность по
выплате работникам зарплаты
в размере 7 615 877 рублей
99 копеек.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране
труда) в отношении ОАО «Лесинвест», а также направила в
организацию представление
об устранении нарушений действующего законодательства.
В настоящее время работодатель предпринимает активные меры к погашению
задолженности и устранению
допущенных нарушений.

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Правила для каждого

Ваша безопасность

… Лифт, подъезд, темный переулок. Потенциально опасных зон много.
Защищаясь от агрессии, часто приходится рассчитывать только на себя! А как же быть ребёнку?

В рамках Единого информационного дня по вопросам безопасности детей и подростков
сотрудниками прокуратуры Адмиралтейского района были проведены лекции на тему: «Как не
стать жертвой преступления».
За последние годы количество
преступлений,
направленных
против детей, выросло во много
раз. Дети, пропавшие без вести,
новорожденные и подростки
смотрят с экранов телевизоров
и плакатов, вывешенных на
улицах и досках объявлений. Сегодня дети, как никогда раньше,
подвергаются опасности стать
жертвами преступлений. Именно поэтому всем родителям и
учителям необходимо использовать все доступные средства,
чтобы защитить детей и, что ещё
важнее, научить их защищаться
самостоятельно.
Пренебрегая
простейшими
правилами безопасности, дети
и их родители, сами того не подозревая, временами помогают
злоумышленникам: оставленные
без присмотра вещи, малыши,
гуляющие одни по улице, записка в двери «ключ под ковриком»
и множество других просчётов
могут повлечь за собой тяжёлые
последствия.
Статистика говорит, что информацию о том, как вести себя в
критических ситуациях, современные дети в 40% случаев получают от сверстников, в 30% случаев от старших друзей и только
по 15 % приходится на родителей
и учителей. Притом, что знания,

полученные подростками в своей среде, зачастую являются некомпетентными.
Почему дети не рассказывают
родителям о своих проблемах?
Отчасти от того, что именно родители не хотят об этом слышать: то
они очень заняты работой, то по
телевизору идёт любимый сериал или транслируется футбол, то
газета оказалась очень интересной, и родителям не до ребёнка,
не до его вопросов. И ребёнок
остается со своими вопросами
один…
Проходит время. И вдруг родители замечают, что ребёнок уже
вырос, и не знают, о чём он думает, какие у него друзья и увлечения. И когда родители задают
ему вопрос, то получают односложный ответ: «Всё в порядке».
Теперь они хотят поговорить с
ним, но о чём, как найти тот желанный контакт, они не знают.
Контакт с родителями — это
едва ли не один из столпов безопасности ребёнка. Именно через КОНТАКТ родители узнают о
проблемах и вопросах, которые
волнуют их ребёнка и, решая с
ним его проблемы, они помогают ему научиться правильно
себя вести в той или иной ситуации.
Чтобы свести к минимуму риск
стать жертвой преступления необходимо своевременно задуматься над вопросом создания
комплексной системы безопасности для всей семьи. Подобная
система должна, в первую очередь, включать правила поведе-

ния ребёнка в различных ситуациях, возникающих в отсутствие
родителей. В частности, каждому
ребёнку должны быть разъяснены следующие правила:
• не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом;
на телефонные звонки с вопросом есть ли и когда вернутся
с работы родители, отвечать, что
они заняты, и спросить, кому и
куда перезвонить;
• уходя из дома, не забыть закрыть балкон, форточки и окна,
особенно, если проживаете на
первом или последнем этажах;
• не оставлять в дверях своей
квартиры записок — это привлекает внимание посторонних;
• быть внимательным с ключами от квартиры — не терять,
не оставлять под ковриком, в почтовом ящике и в других «укромных» местах. В случае утери или
пропажи ключей важно сразу же
сообщить об этом родителям и
заменить дверные замки;
• не хвастаться перед окружающими количеством денег и наличием дорогостоящей техники;
• не приглашать в дом незнакомых или малознакомых людей;
• не носить с собой больших
сумм денег, а если случайно такие деньги оказались в кармане
— не рассказывать никому об
этом;
• не разговаривать с пьяными, даже знакомыми людьми,
т. к. пьяный человек сильно изменяется, его поступки могут
быть непредсказуемыми и жестокими;
• не заходить с ними в лифт и
подъезд с незнакомцами;
• не садиться в машину к незнакомцам;
• не задерживаться на улице
после школы, особенно с наступлением темноты;
• если спрашивают, как найти
улицу, объяснить, как дойти, но
ни в коем случае не провожать;
• если пытаются уговорить
куда-то пойти, отвечать, что надо
предупредить родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься;
• если незнакомец предлагает
посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая заплатить,
отказываться;

• если рядом тормозит машина, как можно дальше отойти от
неё и ни в коем случае не садиться в неё;
• если в доме есть домофон,
перед входом в подъезд позвонить родителям и попросить их
встретить;
• не выходить на лестницу и на
улицу в позднее время;
• если приходится идти вечером в одиночку, идти быстро и
уверенно и не показывать страха; можно подойти к женщине,
которая вызывает доверие, или
к пожилой паре и идти рядом с
ними;
• если есть подозрение, что
кто-то идет следом по улице, не
заходить в дом, а вернуться в
многолюдное место и попросить
помощи.
Родители, помните: безопасность Ваших детей в Ваших руках!
Не оставляйте их без присмотра. При необходимости отлучиться примите все меры, чтобы
обеспечить безопасность ребенка в Ваше отсутствие.
Инф. прокуратуры
Адмиралтейского района

Оперативное реагирование
Отдел вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга на протяжении многих лет успешно
обеспечивает безопасность граждан в районе. Сотрудники ОВО активно противодействуют уличной преступности,
о чём красноречиво свидетельствуют оперативные сводки.
28 июля около 19 часов 25 минут у дома 21
по 8-ой Красноармейской ул. экипажем группы задержания 2416 отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району был
задержан гражданин К., который, демонстрируя нож, угрожал убийством гражданам В. и М.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 119 ч.1УК РФ.
4 августа около 4 часов 30 минут у д. 2 по
Лазаретному пер. экипажем группы задержания 2425 отдела вневедомственной охраны по
Адмиралтейскому району был задержан гражданин А., который совершил кражу телефона
«Експлэй» у гр. Д. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ.
06 августа около 8 часов у д. 136 по наб.

реки Фонтанки экипажем группы задержания
2424 отдела вневедомственной охраны по
Адмиралтейскому району был задержан гражданин Р., у которого в помещении 2 отдела полиции был изъят пакетик с порошкообразным
веществом коричневого цвета. В результате
исследования установлено, что указанное
вещество содержит наркотическое средство
— амфетамин. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ.
13 августа около 3 часов 15 минут по 12-ой
Красноармейской ул. у д. 18 экипажем группы
задержания 2424 отдела вневедомственной
охраны по Адмиралтейскому району был задержан гражданин К., который совершил кражу велосипеда «Стелс-50» красного цвета из

подъезда по адресу: Старо-Петергофский пр.,
д. 21. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ.
Отдел вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области находится по адресу:
Кустарный пер., д. 6.
Контактные телефоны отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району
для постановки под охрану объектов и квартир:
Квартирная служба: 310-43-12; 310-05-25
Техническая служба: 310-16-91; 310-60-75
Договорная служба: 310-60-44
Адрес электронной почты:
ovoadmiral@gmail.com
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Вода не прощает беспечности

Нынешним летом поступающие сводки с водоёмов будто боевые: об утонувших сообщали почти каждый день.
В этот купальный сезон в черте города было
открыто 25 официальных пляжей. Предварительно было проверено дно водоёмов, установлены буйки, спасательные посты оснащены спасательными средствами.
Однако большинство отдыхающих предпочитали, почему-то, дикие пляжи и купались в любых озёрах, искусственных водоёмах, даже в
пожарных прудах.
В МЧС отмечают: на официальных пляжах никто не тонет — за отдыхающими следят спасатели. В остальных местах спасание утопающих
дело очень непростое.
В водоёмах города за лето погибло 24 петербуржца.
Похожая ситуация и в Ленобласти. С начала
купального сезона здесь утонуло 55 человек.
Окончательные итоги можно будет подвести
лишь когда закончатся медицинские экспертизы и сам купальный сезон. Но уже сейчас можно сказать, что большинство погибших купались
в нетрезвом состоянии.
Хроника происшествий
19 мая. В реке Ждановке у дворца спорта
«Юбилейный» утонул пятилетний мальчик. Отец
выпивал и не следил за сыном. О смерти ребенка узнал лишь утром, когда протрезвел.
1 июня. Двое молодых людей выпивали, катаясь на катамаране по Среднему Суздальскому
озеру. Плот перевернулся. Одного успели спасти, второй — восемнадцатилетний парень — погиб. Едва не утонул еще один их приятель: он кинулся в воду, чтобы вытащить друзей, а спасать
пришлось самого.
В этот же день на Безымянном озере, непо-

далёку от улицы Красных Командиров, утонула
женщина. Перед смертельным заплывом она
на берегу злоупотребила алкоголем.
Третья трагедия за день случилась в ЮжноПриморском парке. И опять виной всему алкоголь, жертвой которого стал 63-летни пенсионер.
3 июня. Буквально с того света вытащили
женщину, которая тонула в Ижорском пруду. К
сожалению, в этот день без трагедии не обошлось. Днём из озера Разлив достали тело утонувшего мужчины.
5 июня. Вечером на Канонерском острове
в Кировском районе утонули два подростка четырнадцати и пятнадцати лет. Мальчишки прыгнули в воду с моста, ведущего на остров Белый,
и исчезли. Тела их нашли только на следующий
день.
16 июня. Под Сестрорецком в Финском заливе перевернулась лодка, в которой были три
человека. Одного, изрядно пьяного, удалось спасти, тело второго нашли позже. Третьего пассажира до сих пор отыскать не удалось.
10 июля. Спасатели достали мужчину из воды
возле Петропавловской крепости. Петербуржец
нырнул в воду у Ионовского моста и не выплыл.
14 июля. На карьерах, расположенных на углу
улиц Димитрова и Бухарестской, нашли труп молодой женщины.
15 июля. Петербуржец, проплывая на лодке
по Неве, у красного буя в поселке Новосаратовка увидел труп человека. Спасатели достали из
воды тело 35-летнего мужчины.
В этот же день вечером в Верхнем Суздальском озере утонул 65-летний мужчина. Спустя
сорок минут неподалеку случилась ещё одна
трагедия: в пруду на пересечении двух проспек-

тов — Светлановского и Луначарского — утонул
сорокалетний мужчина.
3 августа. В Полюстровском парке на глазах у
отдыхающих утонул пьяный мужчина. Доплыв до
середины водоёма, мужчина пошёл ко дну. Тело
его нашли лишь спустя три дня.
5 августа. Из водоёма на пересечении улиц
Димитрова и Бухарестской достали тело 42-летнего мужчины. Ещё одного погибшего тем же
вечером нашли в пожарном водоёме поселка
Горелово.
Безопасное купание
• когда купаешься, поблизости от тебя должны быть люди;
• не употребляйте спиртные напитки, находясь вблизи воды;
• не заходите на глубокое место, если не умеете плавать или плаваете или плохо;
• не ныряйте в незнакомых местах;
• не заплывайте за буйки;
• не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам;
• не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
• не плавайте на надувных матрасах и камерах, если не умеете плавать;
• не пытайтесь плыть навстречу сильному
течению, плывите по нему, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
• если свело судорогой мышцу, ложитесь на
спину и плывите к берегу, старайтесь при этом
растереть часть тела, которую свело.
Берегите себя!
СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»

Инфекции — под строгий контроль
В 2013 году в соответствии с
Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 06.06.2013 №
393 «О проведении дополнительной
иммунизации детей против пневмококковой инфекции, гепатита А,
коклюша бесклеточными вакцинами в Санкт-Петербурге в 2013 году»
и Постановлением Главного государственного санитарного врача
по Санкт-Петербургу от 06.06.2013
№ 5 «О вакцинации детей СанктПетербурга против пневмококковой инфекции» Санкт-Петербургу, в
том числе и администрации Адмиралтейского района были выделены средства на закупку вакцины
против пневмококковой инфекции,
гепатита А, коклюша (бесклеточные
вакцины).
Мало кто знает, что пневмококковая инфекция является частой причиной таких опасных заболеваний
как менингит, пневмония, сепсис.
Пневмококк вызывает и такие
распространённые болезни, как
воспаление среднего уха (средний отит) и воспаление пазух носа
(синусит). Многие люди являются
носителями пневмококка, даже не
подозревая об этом. Бактериальное носительство пневмококка особенно распространено в детских
садах (до 60%) и начальных классах
школы (до 35%).Наиболее опасен
пневмококк для маленьких детей
из-за особенности строения этой
бактерии. Она имеет прочную полисахаридную оболочку, справиться
с которой могут только иммунные
клетки взрослого человека, но не
ребёнка. Дело в том, что первые
полгода от рождения младенцы

становятся наиболее подвержены
инфекциям, потому что иммунитет
ослабевает. Вследствие этого столь
высока летальность детей от пневмококковых инфекций именно в
возрасте до двух лет.
Новорожденные дети получают
от матери антитела ко многим типам пневмококковой инфекции.
Однако, по мере снижения уровней
антител, пневмококковая заболеваемость повышается взрывоподобно — со второго полугодия жизни.
Именно поэтому большинство
жертв пневмококковой инфекции
— дети. По данным Всемирной
организации
здравоохранения,
ежегодно в мире заболевания, вызванные пневмококком, уносят 1,6
миллиона жизней, 800 тысяч из них
— дети до двух лет и 200 тысяч —
дети от 2 до 5 лет.
Пневмококки являются причиной 80% случаев скрытой бактериемии у детей 0-5 лет жизни, которая
протекает с высокой лихорадкой
без видимого очага инфекции.
В России ежегодно пневмококковыми менингитами заболевает
324 ребенка в возрасте от 0 до 2
лет (10 случаев на 100000 детей),
пневмококковой
бактериемией
(заражение крови) — 3 243 ребенка (100 случаев на 100000 детей),
пневмококковой пневмонией — 38
960 детей (1200 на 100000), пневмококковыми отитами — 713460
детей (22000 на 100000).
Пневмококковая инфекция распространяется воздушно-капельным путем, например при кашле,
особенно при тесном контакте.
Источником инфекции может быть

человек без всяких клинических
проявлений. Чаще всего это случается зимой или ранней весной.
Инкубационный период длится от 1
до 3 дней.
Симптомы пневмококковой
инфекции
Симптомы
пневмококковой
пневмонии включают лихорадку,
кашель, одышку и боль в груди,
пневмококкового гнойного менингита — уплотнение затылочных
мышц, лихорадка, спутанность сознания и нарушение ориентации,
светобоязнь.
Начальные проявления пневмококковой бактериемии (заражение крови, самая тяжелая форма
с летальностью до 50 %) могут быть
сходны с некоторыми симптомами
пневмонии и менингита, а также
включать боли в суставах и озноб.
Самая высокая заболеваемость
тяжелыми пневмококковыми инфекциями регистрируется у детей в
возрасте до 5 лет.
Лечение
пневмококковой инфекции
Основным методом лечения
пневмококковой инфекцией является антибиотикотерапия. В 60-х
годах практически все выделенные штаммы пневмококковой
инфекции были чувствительны к
бензилпенициллину. Однако на протяжении последних лет в Европе и
в США неуклонно повышается процент штаммов, в той или иной степени устойчивых к бензилпенициллину; многие из них одновременно
устойчивы и к другим антибиоти-

кам. Устойчивость появляется в
результате спонтанных мутаций или
приобретения бактерией нового
генетического материала, ведущих
к уменьшению сродства пенициллинсвязывающих белков к бензилпенициллину. Приобретая новые
гены, бактерии становятся устойчивыми и к другим антибиотикам.
Профилактика пневмококковой
инфекции
Предупредить болезнь можно,
только если хорошо знаком с «врагом».
Решить проблему заболеваемости пневмококковой инфекцией
можно, только объединив усилия
врачей, общественных организаций, представителей власти и каждой семьи.
Впервые вакцинация против
пневмококковой инфекции новорожденных детей и детей раннего
возраста была внедрена в США в
2000 году. К концу 2009 года она
была включена в национальные
календари прививок в 45 странах.
С 2000 года более чем 265 миллионов доз вакцины против пневмококковой инфекции было введено
детям по всем миру. Иммунизация
против пневмококковой инфекции
в Адмиралтейском районе проводится с 1 августа 2013 года в дни
и часы приема участковых врачей
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 24» и «Городская поликлиника №
27» (в детских отделениях).
Время работы участковых педиатров можно уточнить на сайте
администрации рйона, поликлиник
или непосредственно в самих учреждениях.

Диспансеризация —
наше здоровье
В СПбГУЗ «Городская поликлиника № 27» продолжается диспансеризация
населения, проживающего на территории обслуживания учреждения, от
21 года и старше.
Диспансеризация предполагает медицинский осмотр
врачами нескольких специальностей и обследование
в целях раннего выявления
хронических инфекционных
заболеваний,
являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности.
Регулярное прохождение
диспансеризации позволяет
вам в значительной степени
уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний или выявить их
на ранней стадии развития,
когда их лечение наиболее
эффективно.
Диспансеризация проводится при наличии добровольного согласия один раз
в три года и включает, помимо универсального для
всех возрастных групп набора методов, также и методы
углубленного исследования,
предназначенные для раннего выявления наиболее вероятных для данного возраста
и пола хронических заболеваний.
Ответственными за проведение
диспансеризации
являются участковые врачитерапевты.
За дополнительными разъяснениями вы можете обратиться к своему участковому
терапевту, участковой медсестре, заведующей терапевтическим отделением по
телефону 314-40-25 или в
регистратуру в любое удобное для вас время (с 8.00 до
20.00).
Ждем вас в нашей поликлинике!
Желаем крепкого здоровья!
Л. П. ТАРУСИНА, зам. главного врача по медицинской
части СПб ГБУЗ ГП № 27
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Наш сайт: www.admiralokrug.ru
85 лет

Зоя Фёдоровна ВИССАРИОНОВА
Елена Иосифовна КРАСНОВА
Клавдия Мироновна КУКЛИНА
Надежда Алексеевна МИХАЙЛОВА
Ольга Александровна НИКИФОРОВА
Софья Александровна РЯЗАНОВА
Нина Васильевна ЯРЦЕВА

80 лет

Мария Егоровна КОРЕГИНА
Ирина Владимировна МИНКИНА
Александр Иванович МОЗЖУХИН
Татьяна Борисовна НОСОВА
Нонна Владимировна ОРЛЮК
Галина Ивановна ПЕТРОВА
Нонна Игоревна РОЩИНА
Лидия Николаевна СЛОБОДЧИКОВА
Юрий Леонидович ЩЕЛКОТУНОВ

75 лет

Мария Мабивовна ВАЛЛИУЛИНА
Людмила Сергеевна КОРБЛЁВА
Мария Евгеньевна КУЗНЕЦОВА

Светлана Валентиновна КУЗНЕЦОВА
Павел Аншелович ЛАНЦСБЕРГ
Валентина Валентиновна ПРОКОФЬЕВА
Любовь Андреевна ПЫПА
Борис Павлович СИЗОВ
Олег Дмитриевич СОКОЛ
Светлана Григорьевна СОНИНА
Галина Александровна СПИРИДОНОВА
Анатолий Кондратьевич ХЛЕБОДАРОВ
Надежда Андриановна ШИРОЧИНИНА
Густав Владимирович ЯКОВЛЕВ

70 лет

Владимир Аркадьевич ЛАРЬКИН
Валентина Александровна ПРОСЯНКИНА
Евгения Аркадьевна СОБОЛЕВА

65 лет

Дмитрий Сергеевич ЕВГРАФОВ
Надежда Александровна ЛЕВШУНОВА

С днем рождения!
104 года исполнилось Алисе Эмильевне БЕРЛИН.
97 лет исполнилось Анне Александровне ЧИСТОВОЙ.
94 года исполнилось Елене Егоровне МОРОЗОВОЙ и
Софье Борисовне КОНДРАТЬЕВОЙ.
91 год исполнился Симе Ароновне ГУМЕРОВОЙ.
90 лет исполнилось Злате Александровне МАКЕЕВОЙ,
Маргарите Алексеевне РАДЕЦКОЙ, Наталье Павловне
СЛАДКОВСКОЙ.
Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние пожелания
здоровья и благополучия, энергии и
оптимизма.
С уважением,
Глава МО Адмиралтейский
округ П. М. Кебелеш, депутаты
Муниципального Совета

60 лет

Татьяна Васильевна ЧИЖОВА

Сведения о юбилеях и днях рождения предоставлены первичными
организациями Совета ветеранов, Общества жителей
блокадного Ленинграда, Всероссийского общества инвалидов м/р № 7, 8, 9.
График приёма граждан
депутатами Муниципального
Совета муниципального
образования Адмиралтейский
округ на сентябрь 2013 года
Почтамтская ул., 11
02.09.2013

Брычков Ю.И.
09.09.2013

Макарова Н.Е.
16.09.2013

Ясногородская Н.Ю.
23.09.2013

Брычков Ю.И.
30.09.2013

Макарова Н.Е.
Декабристов ул., 16
02.09.2013

Ясногородская Н.Ю.
09.09.2013

Титов В.В.
16.09.2013

Чедрик Ю.Ю.
23.09.2013

Титов В.В.
30.09.2013

Чедрик Ю.Ю.
Малая Подьяческая ул., 10
02.09.2013

Мухин С.В.
09.09.2013

Младановская Н.П.
16.09.2013

Тарусина Л.П.
23.09.2013

Мухин С.В.
30.09.2013

Младановская Н.П.
Часы приёма: c 17:00 до 19:00
Глава МО Адмиралтейский
округ Пётр Михайлович
Кебелеш проводит приём
граждан каждый вторник,
с 10.00 до 12.00 по адресу:
Декабристов ул., 18

Управление Пенсионного Фонда в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

Пенсионный калькулятор
С 1 января 2015 года в России предполагается ввести
новый порядок формирования пенсионных прав граждан
и назначения трудовой пенсии по старости.
При введении новых правил
все пенсионные права, сформированные до даты перехода на
новую формулу, фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены.
Условия назначения трудовой
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца остаются
прежними.
При расчете страховой пенсии
по новым правилам впервые
вводится понятие «годовой пенсионный коэффициент», который
оценивает каждый год трудовой
деятельности гражданина. При
расчёте страховой пенсии все
годовые пенсионные коэффициенты суммируются, в том числе
особые коэффициенты за страховые нетрудовые периоды: отпуск по уходу за детьми, срочную
службу в армии и другие. Далее
полученная сумма годовых и
премиальных
коэффициентов
умножается на стоимость годового пенсионного коэффициента,
которая ежегодно устанавливается Правительством РФ. Предусмотрены также дополнительные
коэффициенты за назначение
пенсии в более позднем возрасте, чем установлено: 55 лет — для
женщин, 60 — для мужчин (повышение пенсионного возраста не
планируется), а также за наличие
страхового стажа у женщин — 30
лет и у мужчин — 35 лет. При этом
по новым правилам выходить на
пенсию позже будет выгодно.
С 2025 года минимальный общий стаж для получения трудовой
пенсии по старости достигнет 15
лет (с нынешних 5 лет он будет в
течение 10 лет поэтапно увеличиваться — по 1 году в год). Те,
у кого общий стаж будет менее
15 лет, имеют право обратиться
в ПФР за социальной пенсией

(женщины в 60 лет, мужчины — в
65 лет).
Разработан «Пенсионный калькулятор», с помощью которого
можно рассчитать условный размер своей будущей трудовой пенсии по старости по действующей
пенсионной формуле и формуле,
которая разрабатывается Правительством РФ, и сравнить результаты.
Что такое
«Пенсионный калькулятор»?
«Пенсионный
калькулятор»
предназначен для расчёта условного размера своей будущей
трудовой пенсии по старости в
ценах 2013 года по действующей
и новой пенсионной формуле.
«Пенсионный калькулятор» позволяет, заложив в него ряд параметров, узнать на какую примерно пенсию, по сравнению с
действующими правилами, можно рассчитывать гражданину, а
также спрогнозировать её при условии того или иного поведения
на рынке труда, смоделировать
свой жизненный и трудовой путь.
Рассчитать свою условную будущую пенсию можно на webсайтах Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации (www.rosmintrud.ru) и
Пенсионного фонда Российской
Федерации (www.pfrf.ru) — www.
pfrf.ru/spec/raschet_pensii/.
Как воспользоваться пенсионным калькулятором?
Для того чтобы рассчитать условный размер своей будущей
пенсии, нужно заполнить поля
формы из 8-ми вопросов и нажать «Рассчитать». К каждому вопросу приведены комментарии о
влиянии того или иного параметра на размер будущей трудовой
пенсии.

Можно менять вводимые данные и видеть, как изменяется
расчётный размер вашей будущей пенсии, как по новой, так и
по действующей формуле.
Таким образом, расчёт условного размера пенсии с применением «пенсионного калькулятора» поможет будущим
пенсионерам
смоделировать
свой жизненный и трудовой путь,
определить оптимальную продолжительность трудового стажа,
понять, как влияют на размер
пенсии срочная служба в армии,
отпуск по уходу за ребенком.
Можно увидеть, как существенно
увеличивается размер пенсии
при общем стаже более 30–35
лет и при более позднем выходе
на пенсию.
Важно! Калькулятор не предназначен для расчёта размера
пенсий:
— нынешних пенсионеров;
— граждан, которым до выхода
на пенсию осталось менее трёх
лет;
— инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан, потерявших кормильца;
— военнослужащих и сотрудников силовых ведомств;
— индивидуальных предпринимателей;
— работников вредных и опасных производств, имеющих право на досрочный выход на пенсию.
М. Куницина, заместитель начальника УПФР в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

В саду у дворца
великого князя Алексея
Александровича
(на ул. Писарева)
Водоканал запустил
после реконструкции
исторический фонтан.
Фонтан в саду у дворца великого князя Алексея Александровича (сына
Александра II) был построен
в 1885 году по проекту архитектора М. Е. Месмахера.
В течение многих десятилетий этот фонтан не работал.
Несколько лет назад он был
передан Водоканалу фактически в разобранном состоянии. В 2012–2013 годах
Водоканал провел полную
реконструкцию этого фонтана.
В процессе реконструкции чаша фонтана из неполированного гранита была
воссоздана в оригинале и
зачеканена свинцом в соответствии с технологиями
тех лет. Утраченный вазон
вначале был изготовлен в
виде гипсовой модели в натуральную величину. Затем
эту модель утвердили в КГИОП и изготовили из гранита.
Реконструкция фонтана
была полностью завершена
нынешним летом.
Фонтан на улице Писарева — первый в Петербурге
фонтан, где установлена система защиты от ветрового
сноса струй. Дело в том, что
при сильном ветре фонтанные струи наклоняются, в
результате вода попадает
не в фонтанную чашу, а на
дорожки, газоны и т.д. При
этом в фонтанах используется оборотная система
водоснабжения (т.е. в течение определенного времени в фонтанах используется одна и та же вода), и
если вода из струй не возвращается в фонтанную
чашу, необходимо постоянно подпитывать фонтан из
водопровода. Поэтому сотрудники, отвечающие за
эксплуатацию фонтанов, в
случае сильного ветра вручную их выключают, а затем
также вручную включают.
Система защиты от ветрового сноса струй позволяет
автоматизировать этот процесс. Устанавливаются специальные датчики, и если
эти датчики зафиксируют,
что скорость ветра превышает некие пороговые значения (для разных фонтанов эти значения могу быть
разными — они зависят от
высоты струй, от их расположения, количества и т.д.),
фонтан будет автоматически выключаться. А когда
погодные условия изменятся — также автоматически
включаться.

