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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые петербуржцыленинградцы!
Сегодня мы все празднуем
День Победы — святой для России праздник.
Вы — фронтовики, ополченцы, защитники Ленинграда,
жители блокадного города, узники фашистских концлагерей,
труженики тыла, — совершили
подвиг, равного которому нет в
мировой истории.
И сколько бы ни прошло лет с
того майского дня сорок пятого
года, нашей благодарности не
будет конца.
Этот день Вы приближали как
могли — ради того, чтобы ваши
дети, внуки и правнуки могли
жить под мирным небом, строить дома и воспитывать своих
детей. Спасибо Вам!
От всего сердца поздравляем и обнимаем каждого из Вас,
дорогие наши ветераны.
Хотим пожелать Вам долгихдолгих лет жизни, здоровья,
бодрости, мира и душевного
тепла.
Без Дня Победы — одного на
всех, не было бы и нас.
С праздником! С Днем Великой Победы!
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш
Депутаты Муниципального
Совета Ю. И. Брычков,
Н. Е. Макарова, С. В. Мухин,
Н. П. Младановская,
Л. П. Тарусина, В. В. Титов,
Ю. Ю. Чедрик,
Н. Ю. Ясногородская

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем Вас с
Великим праздником Победы!
В этот знаменательный для
всего народа день от души
желаем Вам — всем, кто непосредственно участвовал в разгроме фашизма, ковал Победу
на трудовом фронте в тылу,
кто в тяжелейшей и кровопролитной войне отстоял свободу,
честь и независимость нашей
Родины, на долгие годы здоровья, счастья, благополучия,
бодрости и уверенности в завтрашнем дне.
С глубоким уважением,
признательностью и благодарностью. Отдел военного комиссариата Санкт-Петербурга
по Адмиралтейскому
и Кировскому районам.

… И всегда люди мысленно будут возвращаться к маю 1945 года.
В те весенние дни был закончен великий путь, отмеченный многими жертвами.
И наш человеческий долг: поздравляя друг друга с праздником, всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на войне.
Г. К. Жуков

Дорогие ленинградцы,
петербуржцы!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы — великим праздником нашего народа!
68 лет прошло с незабываемого победного мая 1945 года, но в наших сердцах
вечно будет жить благодарная память о сыновьях и дочерях нашей Родины, отстоявших свободу и независимость Отечества в
самой кровопролитной войне XX столетия.
Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, какой ценой была завоёвана
Победа. Каждый второй из воинов не вернулся с полей сражений. В честь их подвига, равного которому не знает история, не
угасает на площадях городов и сёл Вечный
огонь.
Особая страница Великой Отечественной — битва за Ленинград. Наш город,
переживший 900-дневную вражескую блокаду, стал для всего мира символом мужества, несгибаемой воли и великой любви к
Родине. Мы с благодарностью низко склоняем головы перед нашими ветеранами,
завоевавшими свободу будущим поколениям.
Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла ваших родных и близких!
Мира и благополучия всем петербуржцамленинградцам!
В. С. МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ленинградцы,
петербуржцы! Уважаемые
ветераны, блокадники,
труженики тыла!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые петербуржцыленинградцы!

Поздравляю Вас с 68 годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
День Победы — великий, всенародный праздник, который объединяет граждан нашей страны всех поколений.
Ни одному городу в мире не выпали такие испытания, как Ленинграду — 900 дней и ночей
бомбежек, артобстрелов, голода и холода.
Подвиг воинов-фронтовиков, тружеников
тыла, защитников и жителей блокадного Ленинграда всегда будет для нас образцом патриотизма и мужества, стойкости в борьбе с врагом.
Сегодня забота о благополучии ветеранов —
наш важнейший долг. Санкт-Петербург первым в стране выполнил Указ Президента РФ о
предоставлении квартир всем нуждающимся
ветеранам войны и блокадникам. Петербург
был и остается наиболее динамично развивающимся городом, имеющим лучшие показатели социально-экономического развития.
Бюджет Петербурга остается социально-ориентированным, направленным на эффективную
адресную социальную защиту и поддержку жителей города.
Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои
жизни за Родину.
От всей души желаю Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником! С Днем Великой Победы!

68 лет прошло с тех пор, как завершилась
самая кровопролитная война в истории человечества — Великая Отечественная вой
на 1941–45 гг. Война против нацистской
Германии стала серьезным испытанием
для советских людей — воинов, тружеников
тыла, детей, женщин и стариков. Не все вернулись с поля боя, всё меньше становится
тех, кто уцелел, кто ковал Великую Победу.
Мы просто обязаны помнить подвиг наших
отцов и дедов — героев, подаривших нам
жизнь.
9 мая был и остаётся одним из самых
дорогих и близких сердцу нашего народа
праздником.
C праздником Вас, дорогие ветераны!
Ваш подвиг и память о тех, кто погиб защищая нашу Родину, никогда не сотрутся в
памяти поколений.
Спасибо за Мужество и Стойкость!
Спасибо за Победу!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С. А. СОЛОВЬЁВ

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Ветераны, низкий Вам поклон
За победу, мужество и честь
И за наш сегодня мирный сон,
И за то, что мы сегодня есть!
И. Г. МЯСНИКОВ,
глава Администрации
Адмиралтейского района
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Приёмным родителям помогут

Муниципалов
позовут на съезд

Фракция «Единая Россия» в ходе весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит блок
законопроектов, посвященных защите прав детей, особенно тех, которые растут без родителей.

Владимир Путин
предложил провести
в текущем году съезд
муниципальных
образований,
чтобы обсудить
актуальные вопросы
развития местного
самоуправления
Президент РФ Владимир
Путин предложил в 2013 году
провести съезд российских
муниципальных образований.
Это предложение глава государства озвучил на заседании
Совета по развитию местного
самоуправления, заявив о необходимости «обсудить наиболее актуальные вопросы дальнейшего развития местного
самоуправления».
В текущем году исполняется
10 лет специальному закону,
касающемуся местного самоуправления, напомнил Путин — накопленный им опыт,
по его мнению, и следует обсудить на съезде. Путин также
отметил важную роль муниципалитетов в повышении инвестиционной привлекательности регионов. По его словам,
этот аспект тоже предстоит
рассмотреть на съезде.
Президент высказался за
активизацию
деятельности
Совета по развитию местного самоуправления. От него
поступила инициатива «создать постоянно действующие
тематические комиссии по
вопросам полномочий, территориальной организации,
финансово-экономического и
кадрового обеспечения местного самоуправления». Ещё
одна комиссия, которую, по
мнению главы государства,
следует создать, должна заняться вопросами «поддержки гражданских инициатив и
развития общественного контроля». «Главным направлением деятельности комиссий
должна стать содержательная,
качественная подготовка рекомендаций Совета (по развитию местного самоуправления)», — пояснил он.
По сообщению
информационных агентств

Расширяя границы
медпомощи

Правительством РФ одобрено предложение «Единой России» о приобретении мобильных медицинских комплексов
для труднодоступных территорий.
На встрече с представителями правительства Партия
выступила с инициативой приобретения мобильных медицинских комплексов для регионов, где есть сложности с
оказанием медицинских услуг.
Данные мобильные комплексы буду представлять собой
точки, в которых граждане
смогут получить все необходимые медицинские консультации.

Рабочая группа Государственной Думы по усовершенствованию института усыновления
в России выступает в защиту
граждан, которые на сегодняшний день необоснованно лишаются возможности быть усыновителями и опекунами.
«Наша задача, чтобы административные барьеры и законодательные препоны, которые
не позволяют добросовестным,
порядочным людям стать усыновителями и опекунами, были
сняты», — говорит первый зампредседателя комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и

детей, член фракции «Единая
Россия» Ольга Баталина.
В частности, по ныне действующим правилам усыновителями
и опекунами не могут быть инвалиды II группы, причём даже по
тем заболеваниям, при которых
люди чувствуют себя нормально
и комфортно.
Большое количество пожилых
людей страдают гипертоническими заболеваниями, ишемической болезнью сердца и
вследствие этого являются инвалидами II группы. В результате они не могут быть опекунами
для родного внука или внучки,
если их родители лишены родительских прав. Получается, что
бабушка вынуждена наблюдать
за тем, как её родной внук или
внучка направляются на воспитание в чужую семью.
Кроме того, согласно Семейному кодексу РФ, на сегодняшний день лишены возможности быть усыновителями люди,
которые имеют погашенную

судимость, связанную с их профессиональной деятельностью.
«Очевидно, что не могут быть
усыновителями люди, которые
совершили преступления против жизни и здоровья, половой
неприкосновенности. Но наравне с ними не могут усыновить
ребенка и те люди, которые
были судимы, например, за нарушение требований пожарной
безопасности или правил безопасности при строительстве
объекта», — поясняет депутат.
Это сегодня не даёт, в том числе и близким родственникам,
которых ребёнок хорошо знает,
взять его на воспитание.
Законопроекты, рассматриваемые Государственной Думой в
весеннюю сессию нынешнего
года, подготовлены с учётом декабрьского Послания Президента Федеральному Собранию. Обратить особенное внимание на
ключевые законопроекты предложил депутатам Глава Правительства, Председатель партии

«Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Помимо развития института
приёмной семьи, первоочередными задачами являются ужесточение наказания за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения: так, если водитель в состоянии алкогольного опьянения
попадет в ДТП, которое приведёт
к смерти другого человека, то он
получит от 2 до 10 лет лишения
свободы, а за смерть двух и более человек срок может составить от 5 до 15 лет.
Для мигрантов вводятся обязательные экзамены на знание
русского языка, истории России,
основ российского законодательства, ведь такая практика
уже существует в большинстве
стран мира. Планируется, что с
2015 года будет введён запрет
на курение в общественных местах.
И. СБОРОВ

Когда верстался номер

Правительство согласовало законопроект, который устанавливает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей семьям,
решившим усыновить некоторые категории детей-сирот. Такую материальную поддержку смогут получить усыновители ребенкаинвалида, сразу нескольких детей — братьев и сестёр, а также детей 7 лет и старше. Законопроект повышения единовременного
пособия для усыновителей в РФ должен быть внесён в Госдуму до 1 марта 2013 года.

Мнение эксперта
По мнению депутата фракции
«Единая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
председателя комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗС СПБ Людмилы Косткиной,
работа на федеральном уровне

в связи с указом президента, —
показатель того, что ситуация
действительно меняется. «За последние годы мы в Петербурге
многое делали, чтобы дети-сироты
были усыновлены нашими гражданами, наблюдается уменьшение иностранного усыновления.
Наше общество сегодня созрело

Садик — во дворе

Вопрос развития детского образования обсуждался на встрече членов партии «Единая
Россия» с Правительством РФ. Партийцы выступили с инициативой существенного увеличения
в ближайшие годы объёма средств, направляемых на развитие сети дошкольных учреждений.
В Санкт-Петербурге вопросу обеспечения местами в детских садах уделяется особое внимание. Новые современные детские сады недавно были открыты в Приморском, Пушкинском
районах. Порядок записи в ДОУ, когда родители
имеют возможность заранее подать документы,
также позволяет вовремя обеспечивать детей
местами в садиках. Сложнее обстоят дела в районах массовых застроек, где темпы развития
социальной инфраструктуры заметно отстают от
темпов ввода жилья. Сегодня концепция развития города четко ставит задачу застройщикам:
садики, школы, поликлиники должны проектироваться и строиться одновременно с жилыми
массивами.

Власть должна работать
для людей

Качественное улучшение власти, её формирование на принципах профессионализма,
открытости, конкурентности, — такую цель преследуют недавние решения, инициированные
президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в конце марта в окончательном
чтении в Госдуме приняты законы «О Счётной
палате» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», дающие регионам возможность самим
определять порядок избрания своего высшего
должностного лица. Более демократичными и
открытыми станут процессы формирования Совета Федерации и Общественной палаты.

и может заниматься детьми-сиротами», — подчеркнула она.
Особое внимание, уверена
депутат, стоит уделить поддержке
устройства в семьи двух категорий — детей-инвалидов и подростков. Также нужно решать проблему социальных сирот. Более
активное развитие патронатных

«И конечно, это целый пакет антикоррупционных законов, а также решений, направленных
на обновление власти, её соответствие высоким морально-этическим нормам — как например, решение о недопустимости владения
государственными чиновниками зарубежными
счетами и активами. Предпринимаемые президентом шаги реально позволяют повысить доверие к власти, её институтам, в целом к политической системе», — подчеркивает Секретарь
Генерального совета «Единой России» Сергей
Неверов.

Макаров: Память о блокаде
Ленинграда — важнейшая часть
нашего гражданского самосознания

Инициатива общественных ветеранских организаций по созданию мемориального центра
«Блокада Ленинграда» одобрена на заседании
президиума политсовета петербургского отделения «Единой России».
Инициатива будет реализовываться региональным отделением Партии совместно с
региональными и федеральными властями, в
рамках подготовки к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
и Победы в Великой Отечественной войне и
станет одним из ключевых направлений участия Санкт-Петербурга в юбилейных торжествах
в 2014–2015 годах. Планируется, что мемориальный центр будет включать в себя постоянную экспозицию, а также выставочный зал,
где будут представлены временные выставки
художников, документальные выставки на базе
архивных и музейных материалов. Кроме того,
частью нового мемориального и культурного
пространства станут многофункциональный
научно-просветительский центр с учебными и

семей позволит снять эту острую
проблему. При этом детские
дома и коллективы смогут перейти в статус службы социального
патроната или социального сопровождения. «Эта система, обязательная для сопровождения
приёмных семей, у нас сегодня
не развита», — подчеркнула она.

лекционными залами, архивом и библиотекой,
а также Центр культурных программ.
К образованию Центра будут привлечены государственные и общественные объединения,
в том числе немецкие, такие как Федеральный
военный архив (Германия), а также Музей истории Санкт-Петербурга, музей-библиотека «Книги
блокадного Ленинграда», Центральный архив
Министерства обороны РФ, Центральный военно-морской Архив Министерства обороны РФ.
«Память о блокаде Ленинграда — важнейшая
часть нашего гражданского самосознания, российского и ленинградского-петербургского культурного кода. К сожалению, сегодня нет места,
где в полном объёме была бы представлена
одна из трагических страниц нашей истории.
Гибель более миллиона человек оставила след
почти в каждой семье нынешних петербуржцев.
Наш святой долг перед предками — чтить их

память, а перед грядущими поколениями — сохранить правду и рассказать о великом подвиге
наших земляков», — поддержал инициативу глава регионального отделения «Единой России»,
спикер петербургского парламента Вячеслав
Макаров.
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Вестник законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социальноэкономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга
V созыва. 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 Соловьёв.
27 февраля состоялось очередное заседание Законодательного Собрания СанктПетербурга.
Был принят в целом законопроект, разрешающий использовать средства материнского
капитала для покупки жилья не только в Петербурге, но и в Ленобласти. Средства материнского капитала можно будет тратить как на
погашение основного долга, так и на уплату
процентов по кредиту на приобретение квартиры.
За основу был принят Закон «О бесплатной
психологической
помощи
в Санкт-Петербурге», подготовленный при активном
участии депутатов фракции
«Единая Россия». Проектом
закона предлагается оказывать бесплатную помощь
отдельным категориям петербуржцев. В частности,
на услуги психологов могут
рассчитывать граждане, чей
доход ниже 2 прожиточных
минимумов, несовершеннолетние, выпускники детских
домов до 25 лет, инвалиды
любой группы, ветераны
Великой Отечественной войны, беременные женщины
и женщины с детьми в возрасте до 3 лет, сироты и лица, оставшиеся без
попечения родителей, недееспособные граждане. Бесплатную помощь смогут оказывать
только те психологи и психологические центры,
которые попадут в специальный реестр.
Парламент принял в первом чтении проект
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан». В соответствии с
проектом ветераны Великой Отечественной
войны, проживающие в коммунальных квартирах, принимаются на учет нуждающихся в
содействии Санкт-Петербурга в улучшении
жилищных условий независимо от площади занимаемого жилого помещения при отсутствии
иных жилых помещений для проживания. Кроме того, право принятия на учет независимо
от уровня дохода предусмотрено для граждан,
проживающих в коммунальных квартирах,
подлежащих расселению в соответствии с
целевой программой Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в СПб», не
имеющих иных жилых помещений на правах
собственности или социального найма, а также граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, занимающих жилые помещения менее учетного норматива жилищной
обеспеченности. Данный законопроект был
разработан с учетом многочисленных обращений жителей нашего района и города.
Депутаты приняли постановление о внесении федеральной инициативы в Государственную Думу об обязательном оборудовании
общественного транспорта видеорегистраторами. Постановление было разработано в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, с целью
обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности. Депутаты считают, что принятие данного законопроекта позволит уменьшить количество происшествий
на пассажирском транспорте, обеспечить доказательственную базу по административным
и уголовным делам, связанным с нарушением
правил дорожного движения.
Депутат петербургского парламента, член
фракции «Единая Россия» Виталий Евгеньевич

Мартыненко прокомментировал постановление о внесении федеральной инициативы,
которая предполагает внесение изменений в
Федеральный закон «О воинской обязанности
и военной службе»:
— В проекте предлагается установить дополнительные социальные гарантии членам
семей погибших сотрудников органов внутренних дел, проходивших службу в условиях
вооруженных конфликтов, в условиях контртеррористических операций.
Также на заседании были рассмотрены
«технические» проекты, направленные на совершенствование
петербургского
законодательства и приведение его в соответствие с федеральным.
Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных на заседании 27 февраля 2013 года.
14 марта состоялось очередное заседание комиссии
по устройству государственной власти, местному самоуправлению и администрат и в н о -те р р и то р и а л ь н о м у
устройству. Члены комиссии
поддержали проекта закона,
внесённого фракцией «Единая Россия», в котором предлагается положить
начало новой петербургской традиции — полуденному звону колокола Исаакиевского собора. В случае принятия данной инициативы
изменённый Устав Санкт-Петербурга будет содержать такую формулировку: «Петербургскими традициями являются полуденный выстрел
сигнального орудия с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости и полуденный звон
колокола Исаакиевского собора».
20 марта и 27 марта на заседаниях Законодательного собрания Санкт-Петербурга
депутаты решили дополнить региональный закон «О праздниках и памятных датах в СанктПетербурге» положениями о праздновании
Дня судостроителя, Дня работников органов
наркоконтроля и Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914–1918 годов.
Также парламент принял в целом
постановление о законодательной
инициативе, дающей право работникам транспортных государственных унитарных предприятий самостоятельно штрафовать пассажиров,
нарушивших правила пользования
общественным транспортом, что
позволит частично снять нагрузку с
сотрудников полиции и обеспечит более эффективную работу общественного транспорта.
Депутатами были приняты в третьем чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге». Поправки устанавливают
штраф до полумиллиона рублей за незаконное
перекрытие дорог. В первую очередь, данные
поправки направлены на борьбу с действиями
компаний, которые занимаются ремонтом дорог или прокладкой подземных коммуникаций.
Часто они самовольно выставляют знаки, мешающие проезду и несогласованные с ГАТИ.
В целом были приняты поправки в городской закон «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга». Согласно законопроекту, пожилым жителям, нуждающимся в
специальной социальной защите и согласным

на переселение в социальный дом, не придётся передавать свое жильё в собственность
государства. Такое право получат участники
Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие
узники фашистских концлагерей, а также бывшие дети войны, проживающие с детьми или
иными родственниками. Сейчас в Петербурге
функционирует 18 социальных домов.
3 апреля на заседании Законодательного
собрания Санкт-Петербурга депутаты предложили губернатору принять программу снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, разработанную петербургским отделением
«Единой России» совместно с экспертами и
специалистами в сфере ЖКХ, в ответ на резкое увеличение размера платежей.
Например, губернатору предлагается поручить правительству города проверить обоснованность установленных нормативов на
общедомовое потребление, а также размер и
состав затрат, которые были представлены ресурсоснабжающими организациями в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, районным
администрациям — обязать управляющие организации разместить на стендах в подъездах
каждого дома информационные письма о применении новых правил, с указанием нормативов и тарифов по каждому виду услуг и расчетных формул.
Также городской парламент принял в третьем чтении законопроект, ограничивающий
размер квартплаты 14-ю процентами от дохода семьи. Инициатива принадлежит депутатам
фракции «Единая Россия». Они выступили с
предложением изменить региональный стандарт, который в настоящее время равен 16%
совокупного семейного дохода, что позволит
тем, кто тратит на квартплату больше, претендовать на субсидии. Как сообщают депутаты в
пояснительной записке, в отопительный период в Петербурге получают субсидии 63 тысячи
семей. Если же порог допустимых трат снизят
до 14%, количество получателей субсидий увеличится в полтора раза, на субсидии будут претендовать 93,5 тысяч петербургских семей.
Парламент принял в первом чтении проект
федеральной законодательной инициативы в

Кодекс об административных правонарушениях РФ, в котором предлагается позволить
водителю задержанного транспортного средства самостоятельно устранить нарушение,
переместив ТС в ближайшее место, где оно
не будет создавать препятствий для движения
другого транспорта или пешеходов. Помещение ТС на специализированную стоянку в таком случае производиться не должно.
Вот далеко не полный перечень вопросов,
рассмотренных городским парламентом в
марте-апреле 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 Соловьёва: deputat-soloviev@rambler.ru.

6 мая Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров
примет участие в торжественной церемонии награждения
победителей конкурса на соискание Литературной премии
имени Маршала Советского
Союза Л. А. Говорова
Церемония состоится в Красном зале Мариинского дворца.
В 2013 году Литературная
премия вручается в 10-й раз.
Конкурсная комиссия приняла решение в этот раз не присуждать первую премию.
Второй премии удостоены
два произведения: монография
«1939-1945 гг. Взгляд из России
и из Германии» Михаила Каратуева и Михаила Фролова. В
данном произведении раскрываются взгляды историков России и Германии на советско-германский пакт о ненападении,
причины нападения Германии
на СССР, коренной перелом в
ходе Второй Мировой войны и
Великой Отечественной войны
и второй фронт.
Второе произведение — «Танковый марш» Филиппа Жаркого. Книга написана танкистомфронтовиком,
прошедшим
войну буквально от первого до
последнего дня. Документально
прослежен боевой путь всех танковых соединений, в которых
воевал автор.
Третья премия присуждена
Татьяне Захаровой — автору дилогии «Расскажи обо мне» и «Несломленные». Содержание обеих книг состоит из биографий и
воспоминаний, полученных из
прямого разговора с блокадниками.
Также третьей премии было
удостоено произведение Петра
Строганова «Щит и меч блокадного Ленинграда». Книга посвящена памяти сотрудников
госбезопасности УНКВД-УНКГБ
Ленинградской области. Автор
книг рассказывает о взаимодействии чекистских операций
с боевыми операциями Ленинградского и Волховского фронтов, с партизанским движением.
Специальным
решением
конкурсной комиссии была отмечена работа Игоря Алексеевича Богданова «Ленинградская
Блокада от А до Я». Игорь Богданов — историк, переводчик,
краевед, автор более 10 книг о
Санкт-Петербурге. В книге были
собраны события и факты, имеющие отношение к военной,
повседневной, культурной, научной жизни осажденного города. К сожалению, Игорь Алексеевич скончался в 2010 году.
Сыну автора будут переданы
специальный диплом и медаль
Литературной премии имени
Маршала Советского Союза
Л. А. Говорова.
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Информация
о приёме
в первые классы
Приём в первый класс общеобразовательных учреждений
регламентирован
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 15.02.2012 № 107 « Об утверждении Порядка приёма
граждан в общеобразовательные учреждения» и Методическими рекомендациями по
организации приёма, утверждёнными
распоряжением
Комитета по образованию от
08.06.2012 № 1674-р.
С 1 марта по 31 июля 2013
года осуществляется приём заявлений в первые классы для
лиц, проживающих на закреплённой за общеобразовательным учреждением территории в
соответствии с распоряжением
администрации от 06.02.2013
№ 171 «О закреплении территорий
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
за государственными бюджетными о бщеобразовательными
учреждениями,
подведомственными администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».
С 1 августа 2013 года начнётся приём заявлений от родителей детей, не зарегистрированных на закреплённой
территории. Этот приём будет
вестись на вакантные места в
образовательном учреждении.
Родители могут подать заявления лично в школе или в
электронном виде через портал «Государственные и муниципальные услуги в СанктПетербурге».
Для записи в первый класс
необходимо предъявить заявление, оригинал и копию
свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закреплённой территории, документ, подтверждающий, что
предъявитель является законным представителем ребенка,
документ,
подтверждающий
факт проживания на закреплённой территории.
Для подтверждения проживания на закреплённой территории принимаются документы:
— форма № 8 (свидетельство
о регистрации ребенка по месту жительства),
— форма № 3 (свидетельство
о регистрации ребенка по месту пребывания);
— форма № 9 (справка о регистрации на ребенка или его
законного представителя);
— паспорт одного из родителей с отметкой о регистрации
по месту жительства;
— документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя (свидетельство
о государственной регистрации
права собственности на жилое
помещение, договор найма
жилого помещения, договор
безвозмездного пользования
жилого помещения и др.).
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День семейного отдыха

РАЗВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА
В фойе Центрального музея связи им. А. С. Попова — весёлая суета.
Гости праздника получают значок с эмблемой Масленицы и МО Адмиралтейский
округ. Скоморошки приглашают детей и взрослых в Колонный зал.

16 марта Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ пригласил жителей на Масленицу
в Центральный музей связи им. А. С. Попова.
Пока все рассаживаются в зале, наш корреспондент побеседовал с жителями о том, как
они празднуют Масленицу.
Вера Викторовна Каргопольцева, многодетная мама, пришла на праздник с дочерью
Анной и сыном Сашей:
— Обычно всей семьёй ходим на уличные
Масленичные гуляния. Дома блины печём с вареньем, со сметаной.
Хорошо, что здесь, в музее сегодня проводят
праздник — красивые интерьеры.
В первом ряду — большая семья. Евгения
Рубцова с двумя дочками Ангелиной и Дашей,
с сыном Даниилом — ему восьмой месяц, и он
пока спит, с супругом Джоном, с мамой Еленой
Николаевной.
Евгения:
— С четырёх утра сегодня пекла блины. А це-

лую неделю пекла оладьи — их делать быстрее,
легче. Это, можно сказать, моё профессиональное блюдо: работаю в «Теремке», сейчас в декретном отпуске. У нас дома все едят блины,
даже маленький пожёвывает. Масленицу всегда отмечаем, зиму провожаем, чтобы скорее
лето наступило.
Итак, праздник начался. Праздник семейный — и не только потому, что многие пришли
сюда со своими семьями, но и потому, что наш
Адмиралтейский округ — это как будто одна
большая семья.
С праздником проводов зимы и встречи
весны взрослых и детей поздравил глава муниципального образования П. М. Кебелеш. Он
напомнил, что суббота в масленичной неделе —
это золовкин день.
В программе принял участие ансамбль казачьей песни «Сакма».
«Сакма» — это тропа, след на земле, оставленный конницей, проторенная и испытанная
дорога. Этот образ поэтически передает ощущение казачества — свободу, простор, запах
степной травы и ветер… Основу ансамбля составляет пять человек — четыре вокалиста и
баянист. Ансамбль образован на базе театральной труппы фольклорного театра в 1996 году. С
начала творческого пути бессменным лидером
и художественным руководителем ансамбля
является Анатолий Валерьевич Пономарёв.
Коллектив является лауреатом международного
фольклорного фестиваля «Сестрорецкое подворье», обладателем Гран-при конкурса «Таланты
и поклонники» (Санкт-Петербург), постоянным
участником «Пасхального фестиваля» (СанктПетербург), а также участником многочисленных фольклорных фестивалей в Новгороде,
Твери, Москве, Екатеринбурге и других городах.
На празднике артисты не просто пели казачьи, русские, украинские песни, не просто от
души танцевали, но и вовлекали зрителей в исполнение песен и танцев.
В программе концерта был и цирковой номер с обручами, забавы, игры. Кто быстрее заплетёт из верёвок косичку? Кто быстрее сможет
намотать верёвку на колотушку? В этих весёлых

конкурсах соревновались и дети, и взрослые.
Скоморошки, Поросёнок и Медвежонок водили с ребятами хороводы.
А потом скоморошки пригласили всех на чаепитие и блинопоедание. Ширмы, скрывающие
столы, открылись, как волшебные воротца, и
всех ждало угощение.
Домой жители уходили не только с хорошим
настроением, но и с маленькими подарками:
гиацинтом в горшке и «киндер-сюрпризом».
Каковы же впечатления взрослых и детей о
сегодняшнем празднике?
Екатерина Маркач, Зарина Мирзоева:
— Больше всего понравились песни казаков.
Мы подпевали, когда знали слова.
Нина Петровна Панкова пришла с правнучкой Аней Аракеловой, восьми лет.
Нина Петровна:
— Спасибо организаторам за интересную
программу. Очень приятно, что подарили цветок
в горшочке. Будем с моей маленькой цветочницей Анечкой за ним ухаживать.
Аня:
— Было весело!
Наталья Павловна Сладковская, житель блокадного Ленинграда:
— Хожу почти на все праздники, на которые
приглашает Муниципальный Совет. Сегодня
всё было хорошо организовано, особенно для
детей, для молодых родителей. Ребята не были
предоставлены сами себе, с ними занимались,
с ними играли.
Василисе и Дане больше всего понравились
блины. Ребята вместе ходят в один детский сад.
Сегодня на празднике Василиса с сестрой Леной и мамой Людмилой Григорьевной Кирсановой, а Даня — с папой — Денисом Андреевичем
Чинокаевым.
Людмила Кирсанова:
— Дети разошлись, развеселились! И взрослым было интересно.
Денис Чинокаев:
— Чудесный праздник! Хорошо, что пригласили казаков.
После праздника детям подарили воздушные шары в виде цветов, которые украшали
сцену. И когда ребята вышли из музея на морозную, совсем не весеннюю улицу, с этими
шарами, подумалось, что и правда, скоро расцветут цветы.
Т. ИЗОРИНА
Фото автора и Андрея Петрова

Благодарность от жителей Адмиралтейского округа главе МО Адмиралтейский округ П. М. Кебелешу и депутатам,
которые по просьбе жителей Адмиралтейского округа устроили семейный праздник «Масленица».
Праздник удался на славу! Было весело, раскованно, динамично.
Плясали нарядные детки и школьники, водили хоровод, как в старину. С ребятами мамы, папы, бабушки. Играли, «кто быстрее и лучше».
Здесь же депутаты и глава Адмиралтейского округа, П. М. Кебелеш. Поддерживают порядок, разговаривают с народом, просто здорово! На
сцене казачий ансамбль зажигает: песни, танцы, присвистывают, притопывают. Публика с удовольствием поддерживает ансамбль аплодисментами.
Доброта, щедрость, великое уважение к людям, радостное настроение… Люди благодарят за доставленное удовольствие, щедрость, доброту. Сотрудники-молодёжь угощают всех блинами.
«Доброта — единственное одеяние, которое никогда не ветшает».
Петру Михайловичу и депутатам не грозит быть ветхими. Пусть сопутствует им удача за человечность и жизнелюбие на благо народа, на
благо Отчизне.
По поручению жителей Адмиралтейского округа Р. И. КОВАЛЕНКО
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Каждый год в календаре —
бал и маскарад

На молодежной волне

Гимназии посёлка Лауритсала в пригороде Лаппеенранты и школе № 225 МО Адмиралтейский округ помог наладить
дружеские контакты. Директора школы Александра Сергеевича ФЕДОСЕЕНКО пригласили побывать на праздниках,
которые знаменуют для гимназистов прощание со школой.
Когда наш корреспондент попросил Александра Сергеевича поделиться впечатлениями, директор сразу открыл на компьютере
папку с фотографиями. Праздники проходят
настолько красочно, ярко, динамично, что лучше один раз увидеть…
14 февраля был праздник прощания со
школой — аналог нашего Последнего звонка.
Потом ребята — учащиеся выпускного класса
гимназии — уже не учатся: у них каникулы, а
после экзамены.
Здесь стоит несколько слов сказать о финской системе школьного образования. После
начальной школы ребенок идет в среднюю, и
заканчивает ее в 15-16 лет. После этого примерно половина ребят уходит получать профессиональное образование, а другие, мотивированные на получение высшего образования,
остаются в школе — они становятся гимназистами. В гимназии учатся три года…
Так вот, праздник последнего звонка в Финляндии устраивается только для гимназистов.
Он отличается от нашего принципиально самой установкой: праздник полностью готовят
сами выпускники. Такого, как у нас, когда говорит кто-то из взрослых, а все слушают, — нет.
В этот день в школе проходит маскарад. Выпускники приходят в костюмах самых разных
персонажей. Образы исполнены ярко, достаточно проработаны, некоторые костюмы
просто конкурируют с профессиональными
художниками кино и театра. В зале школы костюмированные герои собираются на сцене,
перед сценой рассаживаются учителя и администрация, остальные гимназисты рассаживаются просто на полу.
Зал в Лауритсале, где проходил маскарад,
был украшен. И не только воздушными шариками, как у нас, — у сцены, к примеру, висел
скелетик. Были и другие забавные образы.
Учителя держали при себе коробки. Зачем нужны коробки, выяснилось позже.
Ведущие-выпускники проводили для остальных различные весёлые конкурсы. Например,
ребята разделились на пары, стояли спинами
друг к другу и кормили друг друга бананами.
Или такой конкурс: мяч в чулке привязан к поясу, и надо сбить кегли. В конкурсах участвова-

по кругу, а учителя определяли лучшие наряды.
Итоги подводили быстро — назвали три лучших,
по мнению большинства, костюма. Но ни призов, ни грамот не вручали — только общественное признание.

ли и учителя. Игроки разделились на пары, им
связали ноги, и играли в футбол три пары на
три пары, учителя против учеников.
На празднике ведущие объявляли номинации и вручали шутливые дипломы гимназистам-второкурсникам: «Болтун года», «Блондинка года, «Ботаник» года»… Диплом «тараторке»
— тому, кто больше слов говорит в минуту. Вызвали троих парней и вручили им диплом «Лучшие друзья года».
«Нас поразила номинация «Отец года», —
признался А. С. Федосеенко. — Оказалось, у
шестнадцатилетней пары родился ребёнок,
они пока не поженились, но живут вместе, с
ребёнком помогают родители, а молодые папа
и мама учатся в гимназии».
Потом был парад костюмов, все ребята шли

ходили на бал во фраках и смокингах, в которых
танцевали ещё их дедушки.
Балу предшествует курс танцев. В течение
трёх месяцев по три часа в неделю ребята занимаются танцами. Посещение занятий обязательно, даже если ты прекрасно танцуешь.
На балу музыка была частично живая — играл
школьный оркестр, частично — танцевали под
фонограмму. Девочек было больше, чем мальчиков, но девочка с девочкой не танцевали:
пригласили молодых людей — солдат, проходящих службу, выпускников гимназии прошлых
лет. Они очень колоритно смотрелись в своей
парадной форме!
Бал длился час, и чувствовалось, что это всётаки нагрузка. Станцевали около пятнадцати танцев, один танец придумали сами ребята — сами

подобрали музыку, движения. Кстати, во время
«своего» танца вдруг пропала музыка, возникла
заминка. Но ничего, все похлопали, поддержали
друг друга, потом начали танец с начала. А на последний танец приглашали директора, учителей.

Уважаемая
Светлана Валентиновна!

Закончилось действо, и ребята взяли заранее
приготовленные мешки карамели. Конфеты они
кидали со сцены в зал — тут-то и пригодились коробки, которыми педагоги прикрывали головы.
Но это еще не всё. Выпускники вскладчину
арендовали огромный грузовик и отправились
на нём, стоя прямо в кузове в своих костюмах
в центр города. Это тоже традиция — в центре
города в определённое время собираются грузовики из всех гимназий, они объезжают город
и выпускники осыпают карамелью прохожих…
На следующий день снова был праздник — бал.
В этот день выпускники превратились в принцесс и принцев, они поражали всех нарядами и
причёсками. Каждый знает: ты должен быть соответствующим образом одет, не можешь прийти
в джинсах, рубашке. Где же раздобыть бальное
дорогое платье, фрак? Кто может — покупает, кто
не может купить — берёт в аренду, выручают друзья и родственники. Но соответствующий наряд
должен быть непременно! Этой традиции тоже
очень много лет. Взрослые вспоминали, что во
времена их молодости мальчики нередко при-

После бала младшие ребята помогли устроить угощение для выпускников и учителей —
кофе с тортом.
В течение дня бал был дан три раза. Утром —
для младших учащихся, чтобы они увидели, что
их ждёт в будущем. Днём — для гимназистов, для
учителей. Вечером — для родителей.
А. С. Федосеенко сказал, что если в финской
гимназии спросить о системе воспитания, педагоги, вероятно, не поймут вопроса. У них нет
того, что у нас называется «воспитательная работа с учащимися». Просто есть, например, такие
праздники. А ведь это тоже воспитание!
Ещё Александр Сергеевич рассказал о такой
гимназической традиции. В Финляндии все, кто
оканчивают гимназию, получают знак отличия —
фирменные белые кепки. Окончить гимназию —
это престижно, статусно. Появляется возможность поступить в университет, а значит, будет
высокооплачиваемая работа... Но сейчас, весной, до получения кепки у ребят ещё есть время.
Отпраздновав окончание гимназии, они приступают к подготовке и сдаче тестов — аналогов ЕГЭ,
рассылают резюме в университеты.
Готовятся к экзаменам сами, учителя им уже не помогают. Многие, поскольку появляется свободное время, устраиваются на работу.
Экзамены продлятся до конца
мая. Потом, в июне, ещё одно,
самое последнее и волнующее
всех событие — получение аттестата — на листе формата А4 указаны баллы по всем дисциплинам.
Вручение проходит торжественно,
это, как правило, праздник всей
семьи, всех поколений. Многие
родители, бабушки и дедушки,
приходят на него, достав свои, полученные когда-то кепки…
Кстати, медалистов в финских
школах нет, дипломов и грамот тоже.
Аттестат вручает директор, приглашая выпускников в алфавитном
порядке. Единственное, что отличает особо усердных или талантливых ребят — это выделяемые
финским правительством денежные премии. Об
этом объявляется при вручении аттестата.
В этот день в каждом доме, где есть выпускник,
проходит семейное торжество, съезжаются друзья и родственники со всей страны. А вечером
и всю ночь напролёт молодежь гуляет, отмечая
последний день беззаботной школьной юности —
впереди студенческие годы, для многих они будут
проходить уже не в родных городах.
А в гимназии остаются висеть групповые фотографии выпускников — они собраны за все годы,
со дня основания учебного заведения, и это тоже
традиция.
Т. ИВАНОВА

От всей души поздравляю
Вас и Ваш удивительный коллектив с 40-летием!
Позвольте выразить Вам
искреннюю
благодарность
за вклад в воспитание подрастающего поколения, за то,
что Вы неустанно сохраняете
отечественную музыкальную
культуру и передаёте лучшие
традиции юным петербуржцам.
Желаю Вашему коллективу
дальнейшего процветания, а
Вам – неиссякаемой энергии,
здоровья и творческих успехов.
С уважением,
глава муниципального образования Адмиралтейский
округ П. М. Кебелеш
17 апреля большим юбилейным концертом отметил свое
40-летие образцовый детский
коллектив «Музыкальный серпантин» ДД(Ю)Т «У Вознесенского
моста».
Главное место в этом ансамбле, конечно, принадлежит
оркестру баянистов и аккордеонистов, но в то же время
занимаются здесь далеко не
только специальными музыкальными дисциплинами (баян,
аккордеон, сольфеджио), но и
хореографией, народным пением, эстрадным вокалом. А
сорок лет назад всё началось с
небольшого коллектива аккордеонистов и баянистов, который
создала Светлана Валентиновна
Адясова. Все эти годы она остается бессменным дирижером
оркестра и художественным
руководителем ансамбля, который вырос в большой высокопрофессиональный коллектив,
исполняющий самые разные
произведения – от классики до
народных мелодий, от любимых
песенных мелодий до зажигательных танцев. Причём и поют,
и танцуют, и играют сами оркестранты, получая от этого огромное удовольствие. Сегодня «Музыкальный серпантин» – один из
лучших оркестров в городе.
Заслуженный работник культуры С. В. Адясова вырастила целую плеяду замечательных учеников, которые не расстаются
с музыкой ни при каких обстоятельствах. Поэтому на концертах
«Музыкального серпантина» на
сцене можно увидеть и совсем
юных музыкантов, и весьма солидных людей — все они воспитанники одного педагога, одного
коллектива.
Каждое выступление «Музыкального серпантина» — настоящий многожанровый концерт,
который не оставляет равнодушным даже самых взыскательных
зрителей.
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Работа над ошибками

Рубрика
Управляющим компаниям
не обойтись без помощи жильцов

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

«Жилкомсервисом №1 Адмиралтейского района» проведен анализ
потребления горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных
жилых домах, находящихся на обслуживании управляющей компании. Обнаружен ряд зданий, где плата за общедомовые нужды была
соизмерима с платой за индивидуальное потребление, чего быть не
должно. Такие дома взяты под контроль, ведется
постоянный мониторинг
состояния инженерных
сетей, начисления перепроверяются вручную. В
случае выявления фактов
необоснованного
«превышения» в квитанциях будут приниматься
срочные меры по устранению причины. Чаще
всего необоснованные
«превышения» происходят из-за утечки на общедомовых сетях, по причине наличия квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета, а также в тех случаях, когда число проживающих в квартире
больше, чем зарегистрировано.
Если в квартире зарегистрирован 1 человек, а проживает 5 и отсутствуют приборы учета, то фактическая величина потребления ресурсов
включается в общедомовые расходы и делится на всех собственников
дома. Поэтому зачастую добросовестным жильцам приходится платить
«за того парня». Ликвидировать «несправедливость» могут помочь создание домовых комитетов в жилых домах, которые будут фиксировать
факты незаконного проживания и уведомлять о них УК.
Прецеденты, когда сотрудники УК совместно с жителями и представителями полиции выезжали с проверкой по факту незаконного проживания и составляли акты о фактическом количестве проживающих,
уже имели место в прошлом.
Так, совсем недавно, обнаружив «незаконных» жильцов в доме по
адресу: 6-я Красноармейская ул., д. 23, руководство «ЖКС №1» уволило домоуправа.
Выявление так называемых «резиновых» квартир, комнат, мансард
и подвалов — один из способов для УК реально снизить плату за коммунальные услуги для добропорядочных жильцов.

Право стать гражданином
Российской Федерации
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Адмиралтейском
районе информирует о том, что 14 ноября
2012 года вступил в силу Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который предоставляет
право приобрести гражданство РФ в порядке признания гражданам бывшего СССР,
получившим до 01 июля 2002 года паспорт
гражданина РФ, но у которых впоследствии
не было определено наличие гражданства
РФ и отсутствие иного гражданства.
Данный Федеральный закон также направлен на урегулирование правового статуса следующих категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации:
— граждан бывшего СССР, получивших
паспорт гражданина РФ до 01 июля 2002
года, у которых впоследствии полномочным
органом, ведающим делами о гражданстве,
не было определено наличие гражданства
РФ, имеющих гражданство иностранного
государства, при условии отсутствия у них
действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном
государстве;
— граждан бывшего СССР, прибывших в
РФ для проживания до 01 ноября 2002 года,
не приобретших гражданство РФ в установленном порядке, и их совершеннолетних и
несовершеннолетних детей, если указанные
лица не имеют гражданства иностранного
государства и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в
иностранном государстве.
Заявление о приеме в гражданство РФ подается по месту жительства, либо по месту
пребывания, либо по месту фактического
проживания случае отсутствия регистрации

В администрации Адмиралтейского района прошло заседание совета директоров управляющих компаний Адмиралтейского района. Заседание проходило под председательством первого заместителя председателя Жилищного Комитета Дениса Шабурова в открытом режиме
и с участием населения.
С отчетом о проделанной работе над ошибками выступили генеральные директора ООО «Жилкомсервис № 1» и ООО «Жилкомсервис № 2».
Руководство управляющих компаний признало свои ошибки, которые
были допущены при начислении платы за коммунальные услуги, в том
числе за потребленное тепло в части общедомовых нужд. В тех домах,
где был обнаружен факт «превышения» квартплаты, проведены мероприятия по выявлению и устранению дефектов и исправления ошибок.
Квитанции пересчитаны вручную в сторону уменьшения. Также за последний месяц активно велась разъяснительная работа среди жителей
по вопросам, связанным с правилами и порядком начисления квартирной платы.
Несмотря на всплеск возмущения, адмиралтейцы оценили «работу
над ошибками» коммунальных служб района как удовлетворительную.
Помимо вопросов к представителям управляющих компаний, на заседании также прозвучали и слова в защиту их деятельности: «люди
делают, что могут», «диалог с жителями есть», «сантехники приезжают
быстрее врачей скорой помощи».
Несмотря на положительную оценку работы «ЖКС № 1» и «ЖКС № 2»,
за допущенные ошибки генеральные директора были лишены премий
в размере 100%. По словам первого зампреда Жилищного комитета
Дениса Шабурова, эта мера станет дополнительным стимулом для предотвращения будущих ошибок.
По итогам заседания Денис Шабуров дал поручение управляющим
компаниям: разместить на официальных сайтах сведения о показаниях общедомовых узлов учета тепловой энергии, на основании которых
производились начисления, а также информацию о месте и времени
снятия показаний с приборов учета, чтобы каждый желающий смог
проверить насколько корректно производится эта работа.
по инф. пресс-службы администрации Адмиралтейского района
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ пригласил
председателей ТСЖ на встречу с представителем ООО «СтройПроект» — организации, которая занимается надстройкой мансард. Во
встрече принял участие глава муниципального образования Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш.
Фирма заключает договор с жильцами на строительство мансарды в их доме, а со своей стороны выполняет необходимые в здании
ремонтные работы.
Встреча прошла на наб. кан. Грибоедова, д. 83.

Информация ОУФМС

по месту жительства или по месту пребывания, без предоставления: разрешения на
временное проживание и вида на жительство; документа, подтверждающего наличие
законного источника средств к существованию; документа, подтверждающего владение русским языком.
В связи с изложенным, для рассмотрения вопроса о возможности обращения с
соответствующим заявлением необходимо обратиться в ОУФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области в
Адмиралтейском районе к инспектору по вопросам гражданства в приемные дин (понедельник, вторник, четверг, пятница) в часы
приема с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
и предоставить следующие документы:
— паспорт гражданина РФ (при наличии)
или иной документ, удостоверяющий личность;
— свидетельство о рождении;
— свидетельство о рождении несовершеннолетних детей;
— документы, которые подтверждают
прибытие в РФ до 01
ноября 2002 года для
проживания и нахождение на территории РФ
до настоящего времени
(вид на жительство; паспорт гражданина СССР
с отметкой о регистрации
по месту жительства на
территории России; трудовая книжка; медицинская карта, военный билет,
адресный листок убытия с
территории
иностранного

государства в РФ; документы, подтверждающие прохождение курса обучения и получения образования в РФ и т.д.);
— документы, подтверждающие наличие
гражданства СССР в прошлом.
Доводим до сведения, что положения главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 12 ноября 2012 года № 182) применяются до 01 января 2017 года.
Лица вышеуказанной категории, не обратившееся с заявлением о признании
гражданами РФ или о приеме в российское
гражданство, обязаны выехать за пределы России не позднее трех месяцев со дня
окончания срока действия главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
В случае неисполнения указанного требования такие лица подлежат депортации.
Н. Б. СТЕПАНОВА, начальник ОУФМС
России в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга
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Управление Пенсионного фонда Адмиралтейского района

Милосердие вознаграждается

Управление Пенсионного фонда Адмиралтейского района сообщает, что увеличены ежемесячные выплаты
родителям и опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 26
февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»
с 1 января 2013 года увеличиваются выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям), которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы.
Ранее ежемесячная выплата всем категориям лиц, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, составляла
1200 рублей. В соответствии с Указом с 1 января 2013 года такая выплата для родителей (усыновителей) и опекунов (попечителей) составляет
5500 рублей. Размер ежемесячных выплат другим лицам, осуществляющим уход, остается прежним — 1200 рублей.
Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов,

которые находятся в распоряжении Управлений Пенсионного фонда,
осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы. Поэтому родителям и опекунам, уже получающим
данную выплату, не нужно обращаться в территориальный орган ПФР,
новый размер выплаты будет установлен в беззаявительном порядке.
Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии. Выплаты в новом размере, с
учетом доплаты за январь-март 2013 года, будут произведены вместе с
пенсией в апреле.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 18 229 детей-инвалидов и 7 895 инвалидов с детства I группы. Компенсационные
выплаты в настоящее время получают 5 149 неработающих родителей
и опекунов, осуществляющих уход за указанными гражданами в городе
и области.

Досрочная пенсия — достойное будущее!
25 декабря 2012 года Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия развития пенсионной системы
до 2030 года. Стратегия направлена на совершенствование пенсионной системы и ориентируется на социальные
приоритеты государственной политики.
Одним из направлений реализации Стратегии является реформирование института
досрочных пенсий. Основные принципы преобразования системы досрочных пенсий —
сохранение социальных гарантий работникам, занятым на производствах с особыми
условиями труда, поддержание доверия граждан к закону и действиям государства.
В соответствии с действующим законодательством досрочные пенсии назначаются
гражданам, отработавшим на производствах
с вредными или тяжелыми условиями труда,
в горячих цехах (Списки № 1, № 2), а также
работникам железнодорожного транспорта,
лицам, работающим на лесозаготовках, и другим категориям («малые» Списки).**
Финансирование выплат досрочных пенсий осуществляется за счет бюджета Пенсионного фонда РФ (из страховых взносов,
уплаченных работодателями за работающих
граждан, в том числе и тех, кто на досрочную
пенсию не выходит), а не за счет дополнительных страховых взносов работодателей. Таким
образом, работодатели не заинтересованы в
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улучшении условий труда.
В целях стимулирования работодателей,
имеющих рабочие места с особыми условиями труда, и создания сбалансированной и
справедливой пенсионной системы с 1 января 2013 года были установлены дополнительные тарифы страховых взносов для лиц:
— занятых на работах, предусмотренных
Списком №1 — 4% солидарная часть тарифа
страховых взносов;
— занятых на работах, предусмотренных
Списком №2 и «малыми» Списками — 2 % солидарная часть тарифа страховых взносов.
Застрахованные лица приобретают право
на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости только при наличии требуемой продолжительности страхового стажа и стажа на
соответствующих видах работ.
С 1 января 2013 года в специальный стаж
дающий право на досрочную пенсию учитывается в периоды работы в случае начисления работодателем дополнительных страховых взносов.
В противном случае период работы после

1 января 2013 года не учитывается в специальный стаж и в результате работник может
лишиться права на досрочное назначение
пенсии.**
Отделение обращает внимание, что в отношении педагогических, медицинских и
творческих работников, а также за работу на
Крайнем Севере и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, не производится выплата дополнительных страховых
взносов и для них учитываются периоды работы после 1 января 2013 года в специальный стаж независимо от уплаты дополнительного тарифа.
Процедура назначений пенсий остается
прежней. Для того чтобы оформить досрочную пенсию, необходимо подать заявление
(лично, либо через представителя) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства и предоставить трудовую книжку, при необходимости
уточняющие справки или иные документы,
подтверждающие факт работы во вредных
условиях труда.

* Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст. 27.
** Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании», ст33.2.

Правила безопасности

Ваша безопасность

при обнаружении признаков угрозы взрыва

Определять наличие и степень опасности взрыва необходимо только
внешним осмотром обнаруженного предмета, проявляя крайнюю осторожность.
При обнаружении боеприпасов, взрывных устройств или
предметов, их напоминающих, а
также тары, наполненной порошкообразными или брикетированными взрывчатыми веществами,
или смесями, их напоминающими, необходимо сделать следующее:
1. Не приближаясь к обнаруженному предмету, немедленно
сообщить по телефону «01» или
«02» («112») что, где, кем и при каких обстоятельствах обнаружено.
2. Принять все возможные
меры для эвакуации людей из
опасной зоны.
3. Принять меры для оцепления
места расположения опасного
(подозрительного) предмета по
периметру опасной зоны с целью не допустить в нее людей.
4. Там, где это актуально, постараться перекрыть газовые магистрали, отключить электроэнергию.
5. Дождаться прибывших специалистов полиции, службы спасения
или разминирования, указать им место расположения обнаруженного
предмета и действовать по их указанию.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— оставаться рядом с опасным объектом;
— демонтировать найденные
боеприпасы и взрывные устройства, отсоединять их составные
части и элементы;
— перемещать обнаруженные
боеприпасы и устройства, поднимать, переворачивать их, сдвигать с места;
— воздействовать на отходящие от боеприпасов и устройств
провода, шнуры, струны, штыри
— перерезать их, сгибать, бросать
в них какие-либо предметы и т.п.;
— пользоваться в непосредственной близости от обнаруженных предметов сотовыми телефонами;
— оставлять обнаруженные
опасные предметы без присмотра таким образом, чтобы к ним
могли подойти другие люди;
— оставлять без внимания, не сообщать об обнаружении боеприпасов и взрывных устройств, складированной тары с взрывчатыми
веществами.
— своими действиями и поведением способствовать возникновению паники.
СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»

Отдел надзорной
деятельности
Адмиралтейского
района информирует
По статистике каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской
шалости или неосторожного
обращения с огнем. Только
за 2012 год в России на пожарах погибли 545 детей, изза неосторожного обращения
с огнем травмировано 453
несовершеннолетних.
Баловство детей с огнем
приводит к весьма печальным последствиям. Дети,
оставшись дома одни без
присмотра взрослых, ищут
себе занятие. Попавшиеся
им на глаза спички, зажигалки становятся зачастую причиной пожара. Желание детей поэкспериментировать,
поджечь различные материалы, как правило, приводит
к печальным последствиям,
как для самих детей, так и для
окружающих.
Как выяснилось, основными причинами гибели детей
на пожарах является безответственное поведение родителей по отношению к своим
детям. Большинство пожаров,
при которых произошла гибель детей, произошли из-за
того, что родители просто не
задумываются о последствиях своих действий, оставляя
детей дома одних, без присмотра.
Несмотря на принимаемые органами государственного пожарного надзора
меры, ответственность за
безопасность ребёнка лежит
на их родителях, преподавателях, воспитателях, которым необходимо постоянно
осуществлять контроль за
детьми, убирать в недоступные места спички, электронагревательные и бытовые
приборы, запрещать доступ
к электророзеткам, потому
что в большинстве случаев
причиной пожара становится
несоблюдение элементарных
правил пожарной безопасности как взрослыми, так и
детьми.
Ежедневная забота о соблюдении противопожарных
требований сведет риск возникновения пожара к минимуму.
Граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности!
Это сохранит жизнь Вам и
Вашим близким.
Р. И. ФОМИН, начальник
отделения отдела надзорной
деятельности Адмиралтейского района, майор
внутренней службы ОНД
Адмиралтейского района

8
В Адмиралтейском районе
появился символ гернгутеров
Торжественно открыт исторический витраж на фасаде
офисного особняка «НовоИсаакiевскiй» (ул. Якубовича,
д. 24).
Офисный особняк «НовоИсаакiевскiй» расположен на
пересечении
Конногвардейского переулка и ул. Якубовича.
Уникальный витраж удалось
восстановить благодаря изучению исторических архивов.
Собственник здания осуществил
расселение 18 коммунальных
квартир и провел реконструкцию фасадной части, парадных
лестниц и интерьеров. Процесс
длился 7 лет — с 2003 по 2010
год. Витраж подчеркивает многоконфессиональный характер
Санкт-Петербурга, его толерантность и культурную открытость.
В XVIII веке этот дом был подарен Екатериной II евангелическому братству гернгутеров как
первым иностранным колонистам, приглашённым для заселения и хозяйственной деятельности в Россию.
Комитет по культуре объявляет
о мониторинге предложений
по установке в СанктПетербурге мемориальных
досок.
Заявки принимаются по 30
июня.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга
«О мемориальных досках в
Санкт-Петербурге» № 706-131 от
09.11.2011 свои предложения
по данному вопросу вправе направлять федеральные органы
государственной власти, органы
государственной власти СанктПетербурга и иных субъектов
Российской Федерации, органы
местного самоуправления внутригородских
муниципальных
образований Санкт-Петербурга,
а также юридические лица. В заявку должны входить следующие
документы:
— информационная справкаобоснование с изложением причин, по которым предлагается
увековечить память о событии
или выдающейся личности посредством установки мемориальной доски;
—
краткая
историческая
справка о знаменательном событии или выдающейся личности, содержащая ссылку на
архивные документы, подтверждающие достоверность упомянутого события или заслуги выдающейся личности;
— предложение по содержанию текста для мемориальной
доски и адресу установки мемориальной доски;
— предложение о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке,
последующему ремонту и реставрации мемориальной доски.
Документы для рассмотрения предложения об установке
мемориальной доски необходимо предоставить в Комитет по
культуре Санкт-Петербурга по
адресу: Невский пр., 40, СанктПетербург, 191186.
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С Днёёем рождения

С 98-летней годовщиной поздравляем Елизавету Николаевну ПОСПЕЛОВУ.
С 96-летием поздравляем Лидию Николаевну НИКУЛИНУ.
В мае отмечает юбилей Клавдия Ивановна ФРОЛОВА. Ей исполняется 90-лет.
Так же с 90-летием поздравляем Клавдию Ивановну АЛЕХНОВИЧ, Юлию Александровну ГЕГЕНБАРТ,
Алексея Павловича ЗАГЛЯДИМОВА, Марию Васильевну КОНОНОВУ.

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

85 лет

Андрей Геннадьевич БИТКОВ
Юрий Маркелович БОГДАНОВ
Антонина Антоновна ВОДОТУРСКАЯ
Антонина Егоровна ВОЙЦЕХОВСКАЯ
Анна Ивановна ГРИГОРЬЕВА
Надежда Кирилловна ДАДОНОВА
Александра Михайловна ИВАНОВА
Лидия Фёдоровна МАЛЫШЕВА
Стелла Моисеевна РАДЛОВА
Валентина Михайловна САМУШЕНКОВА
Мария Андреевна САПОНОВА

80 лет

Александр Сергеевич ВОИНОВ
Тамара Николаевна СОЛОВЬЁВА
Нина Николаевна СТРЕЛЬНИКОВА
Изабелла Алексеевна ШЕВЧЕНКО

75 лет

Василий Сергеевич ФИЛОНЕНКО

Кирилл Иванович АНТРОПОВ
Галина Алексеевна БОБИНА
Юрий Алексеевич ВЕСЕЛКОВ
Галина Васильевна ВИНОГРАДОВА
Олег Абрамович МОГУЧИЙ
Валентина Степановна ПЕТРОВА
Евгения Андреевна РАЗУВАЕВА
Василий Иванович СЕЛЮТИН
Лариса Марковна СЛАВИНА
Владимир Иванович ШИМАНСКИЙ
Александра Кирилловна ШМУХИЯРОВА

65 лет

70 лет

Сведения о юбилеях и днях рождения
предоставлены первичными организациями Совета ветеранов, Общества жителей
блокадного Ленинграда, Всероссийского
общества инвалидов м/р № 7, 8, 9.

Александра Сергеевна АРТАМОНОВА
Ольга Васильевна ОРЛОВА
Рауза Хальзиевна САФИУЛИНА
Ирина Андреевна УСПЕНСКАЯ

Валентина Николаевна РОДИОНОВА
Дина Сергеевна ЩЕРБИНА

60 лет

Алевтина Александровна АЛЕКСАНДРОВА
Зинаида Фёдоровна ДУМЦЕВА
Совет ветеранов м/р 8 поздравляет с днём
рождения Алевтину Васильевну ЯКОВЛЕВУ.

Общегородские мероприятия, посвященные 68-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
7 мая

• в 10.00 — акция «Живые цветы во славу живых и в память о погибших» (Садовая ул., 52).

8 мая

• в 11.00 — торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, площади Победы, Смоленском мемориальном кладбище;
• в 12.00 — на Невском мемориальном кладбище «Журавли»;
• в 12.15 — на Богословском кладбище;
• в 15.00 — праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский»
(Лиговский пр., 6).
• в 15.00 — общегородская акция «Мы помним» (Петропавловская крепость).

9 мая

• в 10.00 — парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного
военного округа на Дворцовой площади.
• в 17.00 — прохождение ветеранов и представителей общественности по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.
• в 17.00–23.00 — зажжение факелов Ростральных колонн.
• в 18.00 — праздничная программа на Дворцовой площади.
• в 22.00 — праздничный салют у стен Петропавловской крепости.
(Подробный план общегородских мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы, —
на Официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/trud/news/32450).

С праздником, дорогие огнеборцы!
Много веков при первом известии о пожаре жители бежали
к месту бедствия и вступали в
нелёгкую борьбу с огнём. Однако
не обученная приемам тушения,
неорганизованная масса людей
мало приносила пользы. Лишь
много столетий спустя человечество убедилось, что успеха в борьбе с огнём можно добиться только
путем согласованных действий
специально обученных людей.
Служба у пожарных была тяжелой. Начиналась она в 5-6 часов
утра, а случись пожар, ещё раньше, рабочий день длился 15-16
часов. Спали в сапогах, полностью одетыми. Пожарный имел
право отлучиться раз в неделю на
3 часа в баню, и раз в неделю ему
давали увольнительную на сутки.
При этом образцы бесстрашия,
ловкости, умения работать в тяжёлых условиях дали основание Гиляровскому сказать о пожарных:
«Каждый пожарный — герой, всю
жизнь на войне, каждую минуту
рискует головой».

В советское время пожарные
в СССР считали своим профессиональным праздником — Днём
пожарной охраны — 17 апреля. В
этот день в 1918 году Совет народных комисcаров принял постановление «Об организации государственных мер борьбы с огнем».
До этого противопожарная служба России существовала уже более
300 лет. В 1504 году в царствование Ивана III, в Москве была создана пожарно-сторожевая охрана.
Иван Грозный в 1549 году издал
указ о пожарной безопасности,
который обязывал обывателей
иметь первичные средства пожаротушения в каждом доме. Пожары, как правило, уничтожали
строения, но нередко сопровождались и человеческими жертвами.
В 1357 году, например, полностью
выгорела Москва. Едва успев отстроиться, в 1388 г. город снова
подвергся набегу огня, а спустя
еще год в Москве сгорело несколько тысяч дворов. В летописях говорилось, что железо расплавлялось,

как олово, а медь таяла, как лед.
В Кремле в пепел были превращены царские палаты, двор с казной,
оружейная палата со всеми сокровищами, митрополичий двор, все
правительственные учреждения с
делами и архивами.
30 апреля 1649 года в России
издан «Наказ о градском благочинии», который стал первым
нормативным правовым актом,
содержащим основные признаки
установления в России профессиональной пожарной охраны.
Целая серия государственных
актов, регламентирующих противопожарную защиту, связана
с царствованием Петра I. Были
определены
противопожарные
меры с начала строительства
Санкт-Петербурга; вошел в строй
Первый в России завод по производству Пожарных насосов.
Богата событиями и история пожарной охраны в последующие
годы. Это и создание общественных пожарных команд при городских самоуправлениях, и издание

«Пожарного устава», и образование «Всероссийского добровольного пожарного общества», и
многое другое.
В 1999 году в министерстве
внутренних дел России издан
приказ, устанавливающий новую
дату профессионального праздника пожарных — 30 апреля.
Сегодня Государственная противопожарная Служба (ГПС) — это
мощная оперативная служба в
составе МЧС России и субъектах
Российской федерации. Подразделения ГПС Санкт-Петербурга
ежегодно совершают более сорока тысяч выездов, при этом спасают от гибели и травм на пожарах более 4000 человек.
Руководство СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» от чистого
сердца поздравляет с профессиональным праздником всех ветеранов, работников и сотрудников
доблестной пожарной охраны.
СПб ГКУ
«ПСО Адмиралтейского района»

