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В этом году мы встречаем уже 65й победный май.
Для нас, ныне живущих, подвиг военного поколения – это
абсолютная мера и эталон служения идеалам свободы,
справедливости и добра. Наш народ вынес нечеловечес
кие испытания, но отстоял суверенитет и независимость
Отечества. И годы не властны над величием Подвига – мы
лишь глубже понимаем и всё больше осознаём, насколь
ко драматичная судьба выпала на долю военного поколе
ния. Наши ветераны – достойные хранители историчес
кой правды о той войне, пример неугасимого оптимизма,
высокой ответственности и несгибаемого духа…
В Адмиралтейском районе началось торжественное
вручение юбилейной медали и подарков ветеранам
Великой Отечественной войны. Первая церемония
состоялась в администрации Адмиралтейского района,
затем торжественные вручения состоялись на террито
рии муниципальных округов.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
28 января в Большом зале районной администрации состоялось
вручение ветеранам медалей к 65летию Великой Победы. Состоялось
также вручение документов на право вселения в квартиры в домах
нового строительства – в соответствии с Указом Президента РФ
ветераны Великой Отечественной войны, стоящие в очереди на улуч
шение жилищных условий, должны быть обеспечены жильем до пред
стоящего Дня Победы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА!
В связи с большим количеством
обращений ветеранов Великой
Отечественной войны 1941#1945 годов
по вопросам вручения юбилейной медали
«65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941#1945 гг.»
в Адмиралтейском районе
ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ,
позвонив по номеру

310#64#07
(организационный сектор отдела социальной
защиты населения администрации),
граждане могут узнать
интересующую их информацию
о дате и месте получения медали.

В январе мы отметили две памятные даты – 18 января 67ю
годовщину прорыва блокады и 27 января 66ю годовщину полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Делегация Адмиралтейского района приняла участие в торжествен
нотраурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёв
ском мемориальном кладбище. В школах прошли встречи с ветерана
ми, защищавшими Ленинград, – были организованы уроки мужества,
состоялись концерты.
19 января была организована праздничная программа, посвящен
ная Дню прорыва блокады в Большом зале районной администрации.
Состоялся праздничный концерт в ДДТ «У Вознесенского моста».
В школе № 238 совместно с ансамблем ветеранов «Поющие сердца»
была подготовлена программа «Гордимся твоим подвигом, Ленинг
рад!».
27 января прошла акция «Свеча памяти», во время которой в наших
окнах зажглись свечи в память о подвиге ленинградцев.
Были зажжены Ростральные колонны, состоялся праздничны салют.

СПИСОК
граждан Российской Федерации,
награждённых
юбилейной медалью
«65 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941#1945 гг.»
МО Адмиралтейский округ
26 января 2010 г.
АВЕРЬЯНОВА Людмила Николаевна
АГРАНОВСКАЯ Мариам Нахимовна
АЗИКОВ Анатолий Анисифорович
АКСЕЛЬРОД Борис Александрович
АЛЕКСАНДРОВ Александр Иванович
АЛЕКСАНДРОВ Игорь Михайлович
АЛЕКСЕЕВ Валентин Павлович
АЛЕКСЕЕВА Мария Ивановна
АЛЕХНОВИЧ Клавдия Ивановна
АЛЕШКИНА Татьяна Ивановна
АНДРЕЕВА Людмила Владимировна
АНИСИМОВА Лия Израиловна
АНИСИМОВА Тамара Ивановна
АНТИПОВА Нина Петровна
АНТОНОВ Виктор Васильевич
АНТОНОВА Мария Степановна
АРЕНС Евгений Львович
АХМИРОВА Сеадат Иматьевна
БАРИНОВА Клара Константиновна
БАРУЛИНА Калерия Алексеевна
БАХУСОВА Вера Николаевна
БЕБЕЛИН Игорь Николаевич
БЕКМАН Валерия Вольдемаровна
БЕКЯШЕВА Хадрия Хамзиевна
БЕЛИНСКАЯ Элина Васильевна
БЕЛОВА Антонина Федоровна
БЕЛОВА Валентина Павловна
БЕЛОВА Валентина Петровна
БЕЛОЗЕРОВ Владимир Александрович
БЕЛОЧЕНКО Клавдия Степановна
БЕРЕЗКА Марина Павловна
БОНДАРЕНКО Эдуард Васильевич
БРЕГВАДЗЕ Борис Яковлевич
БРЕГВАДЗЕ Эмма Владимировна
БУРИКОВА Эмма Владимировна
ВАЛЕТОВ Петр Федосович
ВАЛЕТОВА Евгения Ильинична
(Продолжение на стр. 5)
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ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
полномочного
представителя
Президента РФ
в СевероЗападном
федеральном округе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ Адмиралтейский округ
4 созыв

РЕШЕНИЕ № 1
Санкт  Петербург
от 20 января 2010
протокол № 1

Руководитель
Отделения
Общественной приемной
Адмиралтейского района
Петр Михайлович
КЕБЕЛЕШ
КЕБЕЛЕШ,
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры
конституционного права
Университета МВД России

Содержание: «Об утверждении
Положения «О порядке выплаты
депутатам Муниципального Сове
та муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ денежных компен
саций расходов в связи с осуще
ствлением ими своих мандатов»,
о внесении изменений в Реше
ние Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ от
25.01.2006 года № 2»

***

В соответствии с п.5 ст.31 За
кона СанктПетербурга от
23.09.2009 N 42079 “Об орга
низации местного самоуправле
ния в СанктПетербурге” Муни
ципальный Совет муниципально
го образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
решил:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отделение Общественной
приемной работает:
Вт. с 11.00 до 19.00
Чт. с 11.00 до 19.00
ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ
грамотно составить заявление,
договор, соглашение
и др. документы,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
о возможных решениях любых
вопросов, связанных
с нарушением ваших прав.
Прием ведут специалисты,
юристы Муниципального
Учреждения «Центр правовой
помощи и социальных
гарантий» по адресу:

наб. кан. Грибоедова, 83,
1й этаж
тел. 3159201

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ
первичной организации
ВОИ МО#3, Общества
жителей блокадного
Ленинграда
РЭУ#7 и РЭУ#8,
совета ветеранов РЭУ#7
Адмиралтейского района
Председатель комитета
по труду и социальной
защите населения
Александр Николаевич
РЖАНЕНКОВ,
помощник председателя
Николай Васильевич
СВЕЧКАРЕВ
ведут прием жителей
микрорайона
по средам с 15.00 до 17.00
по адресу:
ул. Малая Подьяческая,
дом 10, телефон 310#34#06.

Д ела муниципальные

О фициально

Утвердить Положение «О по
рядке выплаты депутатам Муни
ципального Совета муниципаль
ного образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ
денежных компенсаций расходов
в связи с осуществлением ими
своих мандатов» согласно При
ложения № 1 к настоящему Ре
шению.
Внести следующее изменение
в Решение Муниципального Со
вета МО Адмиралтейский округ
от 25.01.2006 года № 2:
2.1. Пункт 1 признать утратив
шим силу;
Опубликовать настоящее Ре
шение в ближайшем выпуске га
зеты «Адмиралтейский Вестник»;
Направить настоящее Реше
ние в адрес Юридического коми
тета Администрации Губернато
ра СанктПетербурга для вклю
чения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов
СанктПетербурга.
Контроль за исполнением на
стоящего Решения возложить на
Главу МО Адмиралтейский округ.
Со дня вступления в силу на
стоящего Решения признать ут
ратившим силу Положение «О
выплате вознаграждения депу
татам Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ, связанных с осу
ществлением депутатской дея
тельности», утвержденное Реше
нием Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ от
25.01.2006 года №2.
Настоящее Решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. КЕБЕЛЕШ

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш
Приложение № 1
к Решению Муниципального
Ссовета МО Адмиралтейский округ
от «20» января 2010 года № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выплаты депутатам
Муниципального Совета муници
пального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ денежных компенсаций рас
ходов в связи с осуществлением
ими своих мандатов
1.Настоящее Положение разрабо
тано в соответствии с п.5 ст. 31 За
кона СанктПетребурга от 23.09.2009
года № 42029 «Об организации
местного самоуправления в Санкт
Петербурге» в целях создания усло
вий для эффективного осуществле
ния деятельности депутатов Муни
ципального совета муниципального
образования муниципального окру
га Адмиралтейский округ (далее 
Муниципальный Совет), расширения
возможности исполнения депутатс
ких обязанностей, а также повыше
ния качества работы Муниципаль
ного Совета.
2. Депутатам Муниципального
Совета, осуществляющим свои пол
номочия на непостоянной основе,
ежеквартально выплачивается де
нежная компенсация расходов, свя
занная с осуществлением ими свое
го мандата (далее  компенсация).
3. Размер компенсации, выпла
чиваемой депутатам Муниципаль
ного Совета, не может превышать 12
расчетных единиц в год.
4. Размер расчетной единицы ус
танавливается Законом СанктПе
тербурга от 23.06.2005 N 34740 “О
расчетной единице”.
5. Размер расчетной единицы
может изменяться исключительно в
связи с внесением изменений в За
кон СанктПетербурга от 23.06.2005
N 34740 “О расчетной единице”,
определяющего размер расчетной
единицы, применяемой для исчис
ления должностных окладов лиц, за
мещающих государственные долж
ности СанктПетербурга, государ
ственных служащих СанктПетербур
га, государственных гражданских
служащих СанктПетербурга, а так
же лиц, замещающих выборные му
ниципальные должности в СанктПе
тербурге, и лиц, замещающих муни
ципальные должности муниципаль
ной службы в СанктПетербурге.

Услуга вернётся
по прежнему адресу
На ул. Галерной, 28 с 2002 года располагался лечебнокон
сультативный Центр муниципального образования Адмиралтей
ский округ. Напомним, что создан он был по инициативе депута
тов Муниципального Совета. Здесь вёл прием врачгериатр из
СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 27», можно было сделать
процедуры, измерить давление. Этот центр был очень востребо
ван: пожилым людям непросто добраться с Галерной улицы на
Вознесенский проспект в 27ю поликлинику. Несколько уютных
кабинетов, внимательные доктора и медсестры создавали для
пациентов домашнюю обстановку. И, наряду с этим, в Центре не
было изнурительных очередей.
В прошлом году – с 1 августа
– центр закрыли. Мера была
вынужденной – проверка Кон
трольносчётной палаты опре
делила, что работа Центра не
соответствует законодатель
ству по местному самоуправле
нию – медицинские услуги дол
жны оказываться только госу
дарственными учреждениями.
Посетители Центра – а это
люди, в основном, очень пожи
лые, инвалиды, решили обра
титься с просьбой вернуть услу
гу на прежнее место. И состави
ли письмо губернатору Санкт
Петербурга В.И. Матвиенко,
копию направили в приёмную
РОО ВПП «Единая Россия» и в
приёмную полномочного пред
ставителя Президента РФ по
СЗФО. Подписали письмо более
100 человек – жители не только
МО Адмиралтейский округ, но и
Коломны.
Обращение не осталось без
внимания. Получен официаль
ный ответ от первого замести
теля председателя Комитета по
здравоохранению В.Е. Жолобо
ва от 23.12.2009 г. № 01129/
022Б92, который адресован
жительнице нашего округа
Г.Ф. Константиновой и руково
дителю исполкома СПб РО ВПП
«Единая Россия» Д.А. Юрьеву.
В письме отмечается, что по
обращению была проведена
служебная проверка, рассмот
рена юридическая составляю
щая этого вопроса. Сообщает
ся, что осенью прошлого года
на основании решения Муни
ципального Совета муници
пальное учреждение «Агентство
по социальноэкономическому
развитию муниципального об
разования муниципального
округа Адмиралтейский округ»
было ликвидировано, а имен
но у этой структуры существо

вало соглашение с СПб ГУЗ «Го
родская поликлиника № 27» об
оказании медицинских услуг
населению на безвозмездной
основе врачомгериатром. До
говор аренды на помещение
центра был расторгнут. Оказа
ние медицинских услуг прекра
тилось.
Отмечено, что администрация
Адмиралтейского района, идя
навстречу пожеланиям жите
лей, направила обращение в Уп
равление (агентство) недвижи
мого имущества Адмиралтей
ского района Комитета по уп
равлению городским имуще
ством об оформлении в безвоз
мездное пользование поликли
ники № 27 помещения на пер
вом этаже дома 28 по Галерной
улице.
После того как КУГИ оформит
помещение в безвозмездное
пользование поликлиники, пос
ле ремонта, оснащения необхо
димым оборудованием и полу
чения лицензии на медицинс
кую деятельность, в нем будет
открыт кабинет врача общей
практики.
Конечно жаль, что вопрос
не может решиться сиюминут
но – процедура передачи по
мещения, ремонт и приобре
тение оборудования займёт
немалое время. Жителям пока
придётся пользоваться услуга
ми поликлиники на Вознесен
ском проспекте. Но главное –
медицинское облуживание
вернётся по уже привычному
для многих адресу, помещение
не будет продано или переда
но под другие нужды. А нахож
дение здесь кабинета врача
общей практики позволит об
ратится сюда за помощью или
консультацией многим жите
лям.
Соб. инф.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами
Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ
на февраль 2010 г.

Почтамтская ул., 11
01.02.2010
Н.Ю. Ясногородская
09.02.2010
Н.Е. Макарова
15.02.2010
Ю.И. Брычков

Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. К
ЕБЕЛЕШ
КЕБЕЛЕШ
ведет прием граждан
по вторникам
с 10.00 до 12. 00
по адресу:
ул. Декабристов, 18;
с 15.00 до 18.00
по адресу:
наб
наб.. кан
кан.. Грибоедова, 83.

Декабристов уул.,
л., 16
01.02.2010
О.Д. Нечаева
08.02.2010
В.В. Титов
15.02.2010
Ю.Ю. Чедрик
Малая Подьяческая ул., 10
01.02.2010
Н.П. Младановская
08.02.2010
С.В. Мухин
15.02.2010
Л.П. Тарусина
Время приема – 17.0019.00
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«Нулевая верста» в «Музейном квартале»
19 января 2010 г. в конференцзале Центрального музея связи имени А.С. Попова
состоялось второе заседание Попечительского совета проекта «Нулевая верста» с
отчетом о деятельности по первому этапу работы.
На заседании присутствовали члены
Попечительского совета: председатель со
вета, директор Государственного Эрмита
жа, заведующий кафедрой музейного дела
и охраны памятников СПбГУ М.Б. Пиот
ровский; генеральный директор ФГУП «По
чта России» по СанктПетербургу и Ленин
градской области Ю.М. Агафонов; дирек
тор Государственного музея истории ре
лигии Б.С. Аракчеев; директор Музеяпа
мятника «Исаакиевский собор» Н.В. Бу
ров; заместитель главы Администрации
Адмиралтейского района СанктПетербур
га Л.В. Желонкина; заместитель предсе
дателя СанктПетербургского Союза архи
текторов России О.С. Романов; председа
тель правления фонда «РФИС» Г.Б. Черняк;
Директор ФГУ ЦМС имени А.С.Попова
Л.Н.Бакаютова.
Руководитель проекта директор Цент
рального музея связи имени А.С. Попова
Л.Н. Бакаютова проинформировала со
бравшихся о выполнении основных мероп
риятий I этапа; проанализировала первые
позитивные результаты и возникающие
трудности в реализации проекта; отметила
расширение экспозиционноинформаци
онного пространства проекта за счёт вов
лечения внутриквартальных дворов в про
цесс составления маршрутов; обратила
внимание присутствующих на поддержку и
заинтересованность в осуществлении про
екта со стороны администрации Адмирал
тейского района и муниципального округа;
представила результаты ведения дневни
ка проекта на сайте Благотворительного
фонда В. Потанина и экспериментальные
образцы сувенирной продукции – фарфо
ровые фигурки центральных персонажей
прогулокбесед по территории Почтового
квартала: почтальона, архитектора, масо
на, писателя и дворника. Руководитель груп
пы контента А.А. Никонова поделилась сво
ими размышлениями о методических осо

бенностях интеллектуальных прогулокбе
сед. Координатор проекта Е.В. Луняев пред
ставил участникам заседания проекты мар
шрутов прогулокбесед, знаков и атрибу
тов костюмов персонажейсобеседников.
Участник группы средового дизайна, пред
ставляющий общественную группу «Сво
бодное пространство» М. Климовский пред
ставил свои эскизные предложения по
организации экспозиционноинформаци
онных зон и
благоустрой
ству внутрен
них дворов
квартала,
рассказал о
проекте нави
гации городс
кого
про
странства
для проекта и
представил
проект благо
устройства
дворов исторической территории Почтово
го городка, участвующих в маршрутах про
гулок нынешнего Почтового квартала
СанктПетербурга.
Представленные результаты работы по
проекту вызвали одобрение членов По
печительского совета и получили высо
кую оценку. В финале заседания высту
пил Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш, отметивший значительную
роль проекта «Нулевая верста» для повы
шения качества жизни и досуга жителей
округа, а членов рабочей группы проек
та, как инициативных и надежных парт
неров. Подводя итоги работы по первому
этапу, Л.Н. Бакаютова отметила, что все
три заявленные цели проекта «Нулевая
верста» последовательно и успешно вы
полняются.
www.rustelecommuseum.ru

Проект «Музейный квартал» уникален своей
многогранностью: это создание ярчайшего петер
бургского бренда для туристов, это воспитание
культуры петербуржцев, это не только сохранение
исторической территории, но и развитие её с учё
том современных возможностей и тенденций.
Гуляя по улицам квартала невозможно не заг
лянуть во дворик. Организаторы проекта предла
гают сделать это вместе с теми персонажами,
которые будут собеседниками гостей или жителей
города во время прогулки. Так возникла идея по
добрать адреса для почтальона и писателя, архи
тектора, масона и дворника. Зайдя во дворик
можно будет окунуться в ат
мосферу той или иной истории
– этому будет способствовать
тематическое оформление
двора.
Но двор жилого дома всё
таки не музейное простран
ство. Вот почему важно опре
делить развитие дворовой
среды так, чтобы, с одной сто
роны, дворы следовали идее
«Музейного квартала», а с дру
гой – жителям стало комфорт
нее и уютнее. И для решения
проблемы жители, муниципальные власти, комму
нальные службы, дизайнеры и музейные работни
ки должны объединиться.
Муниципалитет активно включился в реализа
цию проекта. Проводятся встречи с организато
рами «Музейного квартала», дизайнерами. Про
ект был представлен и Молодёжному общественно
му совету – желающие подключились к сбору ин
формации по теме «Территория района в период
Великой Отечественной войны». Рассмотрены
предложения по оформлению дворовых террито
рий. А 28 января состоялась первая встреча с
жителями дома 1 по Почтамтской ул. В ней приняли
участие Глава МО Адмиралтейский округ П. Кебе
леш, руководитель проекта А. Никонова, дизайнер
М. Климовский и участники его группы, предста
вители местной администрации. Жителей дома, к
сожалению, было совсем немного, но разговор
получился заинтересованным и обязательно полу
чит продолжение. Следующая встреча запланиро
вана с жителями дома 12 по Почтамтской улице.

А снег идёт…
В этом году мы вновь вспомнили о том, какой бывает настоящая
зима. Мы уже настолько привыкли к тёплым зимам, что мороз и
снегопады выбили город из привычного ритма жизни. Во дворах
под снежными сугробами прятались машины, прохожие шли по
проезжей части, потому что по тротуарам пройти было невозмож
но: гололёд, угрожающе свисающие с крыш сосульки, снежные
заносы… Разгул стихии сравнивали даже с временами блокады
Ленинграда.
В Муниципальный Совет каж
дый день обращались жители: от
ключено отопление, протекает
крыша, наледь, дворы занесены
снегом. К сожалению, не обо
шлось без несчастных случаев:
некоторые пожилые жители по
лучили серьёзные травмы и пе
реломы.
Нынешний январь выявил те
проблемы жилищнокоммуналь
ных служб, которым, вероятно,
не уделялось достаточного вни
мания. Это отсутствие современ

ной уборочной техники, особенно
минитехники для расчистки дво
ровых территорий, нехватка спе
циалистов для очистки крыш, во
обще нехватка рабочих рук, недо
статочная скоординированность
в решении вопросов. Например
известно, что есть такая техноло
гия, когда по краю крыши прокла
дывается специальный кабель, и
сосульки не образуются, но такие
технологии пока не нашли широ
кого применения.
Муниципальный Совет, мест
ная администрация МО Адмирал
тейский округ и администрация
Адмиралтейского района опера
тивно реагировали на заявления
жителей, определяли приоритеты,
держали ситуацию под контролем.
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш выходил в наибо
лее проблемные адреса, обра
щался в жилищные службы. Про

водилось обследование террито
рии, ответственные за участки,
оставленные без внимания и
уборки, привлекались к ответу.
Работа проделана большая, но
пока среди проблемных адресов
остаётся дом 14 по Галерной ули
це, где попрежнему свисают со
сульки, участки набережной кан.
Грибоедова и ул. Декабристов,
переулки Прачечный, Пирогова,
Конногвардейский и др., где на
ледь покрыта снегом. Эти адреса
находятся под контролем Муни

ципального Совета.
Погода изменилась, стих сне
гопад, снизились морозы. И се
годня можно сказать, что всетаки
со стихией работники жилищно
коммунального хозяйства спра
вились.
Особая благодарность жите
лям, которые не сидели сложа
руки и не ограничивались кри
тикой действий чиновников и
дворников. А сами брали в руки
лопаты и расчищали дорожки в
своих дворах.

Обращаем внимание собственников и арендаторов нежилых помещений, расположенных в
многоквартирных домах СанктПетербурга, что в соответствии с Правилами уборки, обеспечения
чистоты и порядка на территории СПб, утверждёнными Постановлением Правительства СПб от
16.10.2007 г. № 1334 и в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной непредвиденными погод
ными условиями необходимо своевременно осуществлять очистку от снега и наледи по периметру
прилегающих к помещениям территорий (лицевых и дворовых.
В случае выявления неубранной территории руководитель организации (собственник, арендатор)
будет привлечён к административной ответственности в виде штрафа (до 100 тыс. рублей).
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ВЕСТНИК

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые жители
Адмиралтейского района!
В нашем районе реализуется
уникальный культурнообразова
тельный проект «Музейный квар
тал». Четыре известных петербург
ских музея – музейпамятник Иса
акиевский собор, Государствен
ный музей истории религии, Цен
тральный музей связи имени
А.С. Попова и музей В. В.Набоко
ва – объединились для того, что
бы история вышла на улицы на
шего города, а музейное простран
ство соединилось с простран
ством культурным.
При поддержке СанктПетер
бургского государственного уни
верситета и кафедры музейного
дела четырьмя музеями был раз
работан цикл захватывающих эк
скурсий по району от Исаакиевс
кой площади до Новой Голландии
и от Конногвардейского бульва
ра до Большой Морской улицы.
Теперь любопытный исследо
ватель, гость нашего города или
просто праздный господин может
не только познакомиться с кол
лекцией бабочек писателя
В.В. Набокова, осмотреть город с
колоннады Исаакиевского собо
ра, собственноручно изготовить
и послать почтовую марку в Музее
связи или погрузиться в атмосфе
ру буддийского рая в Государ
ственном музее истории религии,
но также пройтись по улицам квар
тала, дома которого связаны не
только вековой историей и архи
тектурным единством, окунуться
в культурную среду, почти утра
ченную в Петербурге.
Воссоздание уникальной ат
мосферы требует участие жите
лей старейшего района Петербур
га. Недаром наш город вырос из
Адмиралтейского района, жите
ли которого могут по праву счи
таться «старожилами» Северной
столицы. Сегодня есть возмож
ность поучаствовать в одном из
самых значимых городских про
ектов, направленных на сохране
ние культуры и истории города,
поддержать инициативу разви
тия туристических маршрутов в
Петербурге.
Каждая улица Адмиралтейско
го района, каждый дом – это ред
чайший памятник, свидетель ис
торических событий, своеобраз
ный носитель информации о на
шем городе, каждый житель рай
она – представитель особого со
общества. Поэтому мы просим вас
принять участие в проекте «Му
зейный квартал», и тем самым
сделать небольшое дело для боль
шого города.
Разработка экскурсий и марш
рутов предполагает сложную (но
интересную) работу в архивах,
библиотеках и музейных фондах.
Однако научные источники никог
да не заменят живую память горо
да и его жителей. Мы предлагаем
собрать частицы этой памяти –
старые и возможно уже ненужные
вещи (пускай это будет самовар,
или сломанная скрипка), пожел
тевшие газеты и фотографии, кни
ги и карты, предметы одежды или
фрагменты интерьера. Для воссоз
дания прошлого пригодится лю
бой гость из этого прошлого, на
пример, продавленный цилиндр
или чернильница без чернил.
Мы будем благодарны всем, кто
откликнется на нашу просьбу и
поможет сохранить для наших по
томков материалы по истории и
культуре Петербурга.
С вопросами и материалами
можно обращаться в Муници
пальный Совет МО Адмиралтейс
кий округ или в редакцию газеты
«Адмиралтейский Вестник» (ул. Де
кабристов, 18).
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П риглашаем
посетить
Государственный
музей
истории религии

ФЕВРАЛЬ
4, четверг
18.30
Лекционный цикл ГМИР
«Религии мира
и мировой кинематограф».
«ПИЛАТ И ДРУГИЕ».
1971 г. ФРГ.
Режиссёр А.ВАЙДА
5, пятница
19.00
Студия «АЗиЯ плюс»
представляет:
«Творческий вечер.
Сергей НИКИТИН
(г. Москва)»
13, суббота
13.00, 15.00
«ДУША МОЯ, МАСЛЕНИЦА».
Музейнохудожественная
программа и спектакль
театрастудии КукАртель
«ПЕТРУШКА».
14, воскресенье
13.00, 15.00
Детский День в Музее.
«ДУША МОЯ, МАСЛЕНИЦА».
Музейнохудожественная
программа и спектакль
театрастудии КукАртель
«ПЕТРУШКА».
19, 20, пятница, суббота
19.00
«В ЧЁМТО БЕЛОМ,
БЕЗ ПРИЧУД…».
Спектакльконцерт
театрастудии КукАртель.
25, четверг
18.30
Лекционный цикл ГМИР
«Религии мира и мировой
кинематограф».
«БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК».
США, 1969 г.
Режиссёр Д. ХОППЕР.

Музей работает
с 11.00 до 18.00.
Выходной день –
среда.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КАССАХ
ГОРОДА
И КАССЕ МУЗЕЯ

ПРОФЕССИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ БУДУЩЕЕ
2010й год объявлен в России Годом учителя. Старт этому знаковому году был дан именно
в нашем городе. 2122 января в СанктПетербурге, в РГПУ им. А.И. Герцена, проходила
педагогическая ассамблея, на которой состоялось торжественное открытие Года учителя. С
педагогической общественностью России встретился Президент России Д. А. Медведев.
Это знаменательное событие
еще раз подчеркнуло высокий ста
тус петербургской школы и лидерс
кие позиции СанктПетербурга в
российском образовании.
Наш город представляли 70 пе
дагогов, в том числе три учителя из
Адмиралтейского района. Среди
них была учитель высшей катего
рии, учитель английского и фран
цузского языков школы № 238 Прас
ковья Андреевна КРОПАЧЕВА. Она
поделилась с редакцией нашей
газеты своими впечатлениями.
Конечно, стать участником та
кой ассамблеи было не просто. Для
этого надо было убедительно пока
зать свои педагогические дости
жения, зарекомендовать себя в
школе, в районе, в городе, стать
известным среди педагогической
общественности. Учитывались и
результаты успеваемости учени
ков, и публикации и выступления
педагога, и то, что учитель постоян
но повышает свою квалификацию,
ведет большую работу и в школе, и

вне её стен, участвует в современ
ных образовательных проектах.
Среди таких социально активных
педагогов оказалась и Прасковья
Андреевна.
Сначала Прасковья Андреевна,
как и другие педагоги, представи
ла свою работу в Педагогическом
университете им. А.И. Герцена, в
присутствии профессоров универ
ситета. Ее тема – организация вос
питательного пространства в об
разовательных учреждениях в ус
ловиях миграции. Тема актуальная
для нашего города: речь идет о ра
боте с детьми из семей мигрантов
внутри школы и с участием соци
альных служб. Выступления учите
лей были записаны на видео.
Затем Прасковью Андреевну и
ее коллег дважды приглашали на
собеседование к председателю
Комитета по образованию Прави
тельства СанктПетербурга О.В.
Ивановой. Шел отбор самых дос
тойных учителей, самых ярких лич
ностей.
И вот стало известно, что 21 ян
варя надо прибыть в Педагогичес
кий университет им. А.И. Герцена к
восьми часам утра.
Педагоги вошли в красивый ко
лонный зал университета. Перед
началом пленарного заседания
учителя с интересом знакомились
с выставкой новейших достижений
в области образования.

В зал вошла губернатор Санкт
Петербурга В.И. Матвиенко, затем
Президент России Д.А. Медведев.
Педагоги поприветствовали высо
ких гостей.
К участникам ассамблеи обра
тились министр образования и
науки А.А. Фурсенко, ректор Педа
гогического университета Г.А. Бор
довский. Речь шла о задачах проек
та «НАША НОВАЯ ШКОЛА», о том,
что профессия учителя должна
стать престижной, а работа в шко
ле – высокооплачиваемой. О раз
витии школы, о молодых педагогах
говорили в своих выступлениях учи
теля – победители Всероссийского
конкурса.
После пленарного заседания
состоялись круглые столы.
П.А. Кропачева выбрала секцию
«Начальная школа». С 1 сентября
2010 года предстоит внедрение в
образовательный процесс стан
дартов второго поколения, и необ
ходимо методическое обеспечение.
По этому поводу выступали
Н.А. Ноткина, директор института
детства РГПУ им. А.И. Герцена,
М.П. Воюшина, автор учебников,
заведующая кафедрой детской ли
тературы РГПУ им. А.И. Герцена,
В.В. Вершинин, ректор Поволжс
кой государственной социальногу
манитарной академии, учитель на
чальных классов 2й гимназии
СанктПетербурга Л.А. Листова и

«Мы помним! Мы гордимся!»
Выставка в школе № 238
Это районная выставка школьных музеев Адмиралтейс
кого района в рамках акции «Салют, Победа!». Участники –
мемориальный музей истории СанктПетербургской Вто
рой гимназии, музей «СанктПетербург: прошлое, настоя
щее, будущее» школыинтерната № 2, народный музей «А
музы не молчали» школы № 235, музей «Дорогами парти
занской славы» школы № 266, музей гимназии № 272,
музей «Мы помним» школы № 286, музей «Зеркало исто
рии» гимназии № 278, народный музей «Дети и дошколь
ные работники осаждённого Ленинграда» педагогическо
го колледжа № 5. И хозяева – музей школы № 238 «Герои
Ораниенбаумского плацдарма», учащиеся школы № 238.

Школьные музеи, залы боевой
славы хранят память о далекой вой
не. Экспонаты музеев рассказы
вают о героических сражениях и
фронтовых буднях: воспоминания
и фотографии, записная книжка,
обмундирование, личные вещи уча
стников войны.
Защитники Ораниенбаумско
го плацдарма, партизанка Ге
рой советского Союза Антонина
Петрова, артисты фронтовой
бригады Лепянские – через их
судьбы современные школьники

другие. Было высказано предло
жение о том, что готовить методи
ческое обеспечение для внедрения
новых стандартов должна Россий
ская академия образования.
Обсуждалась серьезная тема
«Не читающие дети – от не читаю
щих родителей».
Вывод первого дня: необходим
интегрированный подход, вектор на
духовнонравственную составляю
щую образовательного процесса.
Около 19 часов педагоги разош
лись – воодушевленные, одухотво
ренные новыми идеями.
Второй день начался в 10.00 с
работы дискуссионных площадок
«Слово и словесность в современ
ном мире», «Здоровье учителя и уче
ников», «Дети риска», «Школа и об
щество» и других. Прасковье Анд
реевне было интересно принять
участие в работе площадки «Духов
нонравственное воспитание».
Опытом работы поделилась Н.А.
Шайденко из Тульского государ
ственного педагогического универ
ситета. Заведующий кафедрой ре
лигиоведения РГПУ им. А.И Герце
на А.Ю. Григоренко в своем выс
туплении уделил внимание изуче
нию основ религий в школах. Пред
полагается, что этот предмет нач
нется с третьей четверти четверто
го класса, и будет продолжаться
дальше. Учителя высказали сомне
ния, насколько ребята готовы к

могут познать историю глубже,
оценив подвиг офицеров и рядо
вых.
О стойкости и мужестве защит
ников блокадного Ленинграда, о
тяжелом военном детстве расска
зывают экспонаты музеев и релик
вии, бережно хранимые в ленинг
радских семьях.
Прабабушкам и прадедушкам,
бабушкам и дедушкам, дальним
родственникам, соседям и знако
мым, выдержавшим страшные ис
пытания и отстоявшим наш город
посвящается эта выставка
Выставка будет открыта до 22
февраля.
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изучению такого непростого пред
мета: в четвертом классе ещё недо
статочно сформирована картина
мира, миропознания. Большинство
согласилось с тем, что в класс дол
жен прийти светский учитель, кото
рый будет рассказывать ребятам
обо всех основных религиях мира.
Если же в школе углубленно изу
чать, например, православие, это
войдет в противоречие с програм
мой «Толерантность».
После дискуссионных площадок
состоялось заключительное заседа
ние.
Темой выступления А.П. Тряпи
цыной, заведующей кафедрой пе
дагогики РГПУ им.А.И. Герцена,
была «Новая школа и новый учи
тель».
По предложению ректора РГПУ
им. А.И. Герцена Г.А. Бордовского
была принята резолюция педаго
гической ассамблеи.
И.М. Реморенко – директор де
партамента государственной поли
тики в образовании Министерства
образования и науки РФ подвел
итоги ассамблеи, пожелал всем
крепкого здоровья и успехов.
Общаясь друг с другом, коллеги
радовались, что 2010 год стал Го
дом учителя, что на педагогов обра
тили внимание, и есть надежда, что
образование будет развиваться
дальше, что учителям будет профес
сионально интереснее работать.
Прасковья Андреевна считает,
что ассамблея прошла на высоком
уровне, и коллектив педагогическо
го университета достойно подгото
вился к этому событию. Был подго
товлен прекрасный концерт сила
ми студентов: они выступали и в
первый, и во второй день, и если не
знать, что это будущие учителя, мож
но было подумать, что они – профес
сиональные артисты. Остается по
радоваться за учеников, которых
будут учить такие талантливые пе
дагоги!

А 2 февраля в БКЗ «Октябрьский» торжествен
но открылся Год учителя в СанктПетербурге. В
церемонии приняли участие губернатор В.И. Мат
виенко, председатель Законодательного Собра
ния СанктПетербурга В.А. Тюльпанов, члены го
родского правительства и руководители комите
тов, представители педагогического сообщества
северной столицы.
В своей речи, обращённой к собравшимся, В.И.
Матвиенко отметила, что работать учителем, и осо
бенно – в Год учителя – это высокая честь и особая
ответственность. «Ведь в этом году, как никогда,
внимание общества будет приковано к вам, к ва
шим школам и ко всему, что в них происходит. К
качеству образования, уровню воспитания, к от
крытости школы и ее нравственной атмосфере.
Работать учителем в Петербурге сегодня инте
ресно и престижно. Интересно, потому что благода
ря приоритетному национальному проекту «Обра
зование» школа преобразилась буквально на на
ших глазах. В нее пришла новая техника, новые
технологии и новые методики.
Достижения петербургской школы неоспоримы.
Наш город впереди и по количеству победителей
Олимпиад и конкурсов, и по качеству образова
тельных инноваций.
В Год учителя перед нашей школой поставлены
конкретные цели и в освоении новых образова
тельных стандартов, и в работе с талантливыми
детьми, и в совершенствовании школьной инфра
структуры, и в укреплении здоровья учеников. И
разумеется, в развитии учительского потенциала.
Школа и учитель – понятия неразделимые. И
одна из важнейших задач Года учителя в том, чтобы

свести к минимуму разрыв между заслуженными
педагогами, лауреатами конкурсов, победителями
нацпроектов – и всей петербургской школой. Сегод
ня само время формирует общественный запрос на
нового учителя, учителя XXI века. Творить на уроках,
внедрять передовые методы, участвовать в конкур
сах по нацпроекту «Образование» должно быть не
исключением, а правилом.
Модернизация образования – это не только тех
ническая модернизация. Пришло время укреплять
авторитет и социальный статус педагога. Президент
России назвал это в числе главных задач Года учи
теля.
Недавно Всероссийский центр изучения об
щественного мнения провел опрос и выяснил, что
из всех профессий в нашей стране наибольшее
доверие вызывает профессия учителя. Это очень
важный показатель. Сами граждане нашей стра
ны поставили Учителя на пьедестал. Это значит,
что годы, проведенные в школе, полученное обра
зование, вклад учителя в формирование личнос
ти – это истинные ценности, объединяющие лю
дей. Ведь в конечном счете нет другой профессии,
от которой развитие страны зависело бы на
столько, насколько оно зависит от учителя. Пото
му что его определяет прежде всего человеческий
капитал. «Если вы будете работать для настояще
го, то ваша работа выйдет ничтожной; надо рабо
тать, имея в виду только будущее», – писал Антон
Павлович Чехов, чей юбилей мы отмечаем в этом
году. Именно учитель, как никто другой, определя
ет наше будущее...»
Т. ИЗОРИНА

ву и ее племянницу Марию Пути
ловскую в последние мирные дни
июня 1941 года в Саблино под Ле
нинградом.
Первая часть дневника А.А. Чер
новского также хранится в Госу
дарственном музее истории Санкт
Петербурга), заключительная часть
дневника написана им в после
дние дни жизни с 10 по 27 апреля
1942 года в осаждённом городе.
Документы будут демонстриро
ваться в зале, где развернута вы
ставка «Блокадные реликвии» из
фондов Государственного музея
истории СанктПетербурга..
Выставка посвящена ленинг
радцам, выстоявшим в годы самых
тяжелых испытаний. Документы,
дневники, письма, фотографии,
личные вещи горожан, представ
ленные в экспозиции, – сегодня
это бесценные реликвии, которые
могут очень многое рассказать о
жизни блокадного Ленинграда и
его жителей. Многие экспонаты
выставки никогда ранее не экспо
нировались или экспонировались
крайне редко. Среди них докумен
ты и предметы, ставшие своеоб
разными символами ленинградс
кой блокады.
Впервые за последние 35 лет
здесь можно увидеть подлинный

ВЕСТНИК

(Продолжение. Начало на стр. 1)

РЕЛИКВИИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА
В фондах Государственного му
зея истории СанктПетербурга по
явились новые экспонаты, свя
занные с историей ленинградс
кой блокады. Это неизвестная
ранее фотография Тани Савиче
вой и вторая часть блокадного
дневника историка, сотрудника
Музея истории и развития Ле
нинграда А. А. Черновского. До
кументы поступили в музей в са
мом конце 2009 года. В канун
празднования 66й годовщины
снятия блокады Ленинграда эти
бесценные документы размеще
ны в филиале музея – особняке
Румянцева (Английская наб., 44).
Фотографию Тани Савичевой,
датированную летом 1941 года,
подарила музею ее племянница
Мария Юрьевна Путиловская,
ныне живущая в Петербурге. Бла
годаря этому фото мы можем уви
деть, как выглядела Таня в возра
сте 1112 лет, т.е. на тот момент,
когда ею был написан печально
знаменитый дневник. До этого
была известна только одна фото
графия, опубликованная в огром
ном количестве книг и статей о
ленинградской блокаде; на ней
Тане 56 лет. Подаренная музею
фотография запечатлела двух
маленьких девочек Таню Савиче
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дневник Тани Савичевой (1930
1944), отразивший судьбу тысяч
семей, погибших в осажденном
городе.
Дневник А. А. Черновского (1881
1942) сохранил сведения о работе
музейных сотрудников в блокадном
Ленинграде, в тяжелейших услови
ях сумевших сохранить тысячи му
зейных экспонатов; о стационаре
для ослабленных сотрудников ле
нинградских музеев, располагав
шемся в особняке Румянцева на
Английской наб., 44. Здесь в тяже
лые блокадные дни жили сотрудни
ки Музея истории и развития Ле
нинграда, директор Павловского
дворцамузея А. И. Зеленова и хра
нитель Н. В. Вейс; директор Пушкин
ских дворцовмузеев А. И. Петров,
сотрудники Гатчинского дворца
музея С. Н. Балаева и И. К. Янченко,
зам. директора Петергофского двор
цамузея А. П. Чубова и др.
Впервые демонстрируются на
выставке дверные филёнки с за
писями блокадного времени из
обычной ленинградской квартиры,
сделанные А. А. Малыгиным для
своей жены.
Среди экспонатов выставки –
личные вещи и снаряжение альпи
нистки О. А. Фирсовой (19112005),
входившей в состав бригады ле

нинградских альпинистов, зани
мавшихся маскировкой архитек
турных доминант Ленинграда –
шпилей и куполов Исаакиевского
и Петропавловского соборов,
Адмиралтейства и Инженерного
замка.
На выставке в особняке Румян
цева представлена реликвия се
мьи Набутовых – пробитая пулей
книга А. Н. Толстого «Петр I», спас
шая жизнь спортсмену и будущему
знаменитому радиокомментатору
В. С. Набутову.
Дополняют экспозицию много
численные фотографии, запечат
левшие жизнь осажденного города.
Выставка будет открыта до
28 февраля 2010 года.

ВАСИЛЕВСКАЯ
Нина Николаевна
ВАФИНА Людмила Борисовна
ВИНОГРАДСКАЯ Алла Власовна
ВИШНЯКОВА Антонида
Ивановна
ВОРОНИНА Тамара
Феодосьевна
ГОРДЮКОВ Валентин
Владимирович
ГОРДЮКОВА Евгения
Федоровна
ГРОМОВА Жанна Петровна
ГУТИНА Вера Павловна
ДВОРКИН Григорий Аронович
ДВОРКИНА Татьяна Евгеньевна
ДЕМЧУК Лариса Анатольевна
ДИТМАР Наталия Васильевна
ЗАЦЕПИНА Екатерина
Алексеевна
ЗЕЛИНА Людмила Романовна
ЗЕРНОВ Владимир Борухович
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Леонид
Меерович
ЗОНИН Глеб Петрович
ЗОНИНА Раиса Николаевна
ИВАНОВ Анатолий Федорович
ИВАНОВ Валентин
Александрович
ИВАНОВА Зоя Александровна
ИВАНОВА Мира Емельяновна
ИВАНОВА Надежда Ивановна
ИОСЕЛЕВИЧ Нина Павловна
ИСЛЯМОВА Ирина Павловна
КАЛИНИН Валентин
Николаевич
КАПИТОНОВА Екатерина
Петровна
КАРПОВА Людмила
Владимировна
КАРПОВА Нина Николаевна
КИРШ Тамара Августовна
КЛИМ Зиновия Алексеевна
КЛИМЕНКО Ида Михайловна
КОВАЛЕНКО Раиса Ильинична
КОМАРОВА Ритта Евсеевна
КОНОНОВА Анна Степановна
КОНОНОВА Мария Васильевна
КОНСТАНТИНОВА Галина
Федоровна
КОРШУНОВА Антонина
Ивановна
КРАШНЯКОВ Василий
Михайлович
КРИВИЛЕВ Эдуард Леонидович
КРИКМЕЕР Галина Ивановна
КРУГЛОВА Мария Ивановна
КРУТЕЦКАЯ Наталия
Алексеевна
КРЫЛОВА Людмила
Васильевна
КУДРЯВЦЕВА Галина
Александровна
КУДРЯВЦЕВА Зоя Григорьевна
КУДРЯШОВА Галина
Николаевна
КУЗЬМИНА Галина
Дмитриевна
КУЗЬМИНА Клавдия
Михайловна
КУКЛИНА Клавдия Мироновна
КУНИКЕЕВА Таися
Салейхединовна
КУРЫШЕВА Гертруда
Николаевна
КУЧЕРЕНКО Раиса
Александровна
КУШМЫЛЕВА Наталья
Викторовна
ЛАВУТ Лариса Моисеевна
ЛАЗОВИКОВА Людмила
Викентьевна
ЛАЗУТИНА Валентина Егоровна
ЛАЙКОВА Лидия Габоровна
ЛАНДА Эсфирь Мовшевна
ЛАНЦБЕРГ Павел Аншелович
ЛАПИН Владимир Павлович
ЛЕВАШЕВА Лидия Васильевна
ЛЕВЧЕНКО Александр
Федорович
ЛЕВЧЕНКО Ирина Николаевна
ЛЕВШИНА Нонна Ивановна
ЛЕЛИН Лель Стефанович
(Окончание на стр. 8)

6

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

В Е С Т Н И К № 4 (216)

О фициально
БЕСПЛАТНАЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ
ЖИЛЬЯ ~ ПРОДЛЕНА!
«Решение Президента Рос
сии Дмитрия Анатольевича
Медведева о продлении сро
ков приватизации жилья –
правильное и очень своевре
менное», – такое мнение выс
казала губернатор СанктПе
тербурга В.И. Матвиенко.
«Сегодня правительство
СанктПетербурга выполняет
важнейшую задачу – мы обес
печиваем жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
и жителей блокадного Ленинг
рада. В соответствие с Указом
Президента до конца 2010 года
в нашем городе должны полу
чить новое жилье почти 8 тысяч
человек. Многие пожилые люди
высказывали обеспокоенность
тем, что сроки приватизации
заканчиваются. И мы прекрас
но понимали, что многие вете
раны не успеют получить квар
тиры до окончания срока при
ватизации, а уж тем более при
ватизировать их.
Я обращалась к Президен
ту, Председателю Правитель
ства – с просьбой продлить
сроки бесплатной приватиза
ции жилья, чтобы своим пра
вом на такую приватизацию
смогли воспользоваться и наши
уважаемые ветераны», – зая
вила губернатор В.И. Матви
енко.
Напомним, Президент Рос
сии Д.А. Медведев подписал
закон о продлении бесплатной
приватизации жилья до 1 мар
та 2013 года.
Закон «О внесении измене
ний в федеральный закон «О
введении в действие Жилищ
ного кодекса Российской Феде
рации» был принят Госдумой
15 января 2010 г. и одобрен
Советом Федерации 27 января
2010 г. Согласно изменениям,
которые вносятся в ч.2 ст.2 и
ст.20 Жилищного кодекса РФ,
период для реализации прав
граждан на приватизацию жи
лых помещений и на передачу
приватизированных помеще
ний в государственную или му
ниципальную собственность
продлевается до 1 марта 2013
года.
Как сообщалось ранее, в
2009 году количество обраще
ний от желающих приватизи
ровать жилье, увеличилось бо
лее чем на 40 процентов. Кро
ме того, в 2010 году квартиры
получат все нуждающиеся ве
тераны Великой Отечественной
войны, а также десятки тысяч
военнослужащих.

В аша безопасность
Прокуратура Адмиралтейского района
сообщает
Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка в
местах проведения соблюдения требований санитарноэпидемио
логического законодательства на предприятиях розничной торгов
ли, осуществляющих реализации игрушек (в том числе ёлочных),
пиротехники и продуктов питания.
Так, в ходе проверки прокуратурой района совместно со специали
стами Роспотребнадзора осуществлён выход в ООО «Лента», располо
женное по адресу: наб. Обводного канала, 118, корп. 7.
В ходе проверки установлено, что новогодние подарки и пиротехни
ка хранятся в торговом зале, сроки реализации товаров соблюдаются.
Документация, подтверждающая качество и безопасность товаров,
представлена в полном объёме.
Однако, несмотря на то, что пиротехника должна храниться в усло
виях относительной влажности не более 65%, в торговом зале отсут
ствует оборудование для контроля влажности воздуха. Так же на стел
лажах имеются аншлаги с указанием возраста, ограничивающего
реализацию продук
ции (с 16 лет), однако
на данных стеллажах
имеется пиротехника,
продажа которой раз
решена только с 18 лет.
Кроме того, в ходе
проверки выявлены
н а р у ш е н и я
СП.2.3.6.106601 «Са
нитарноэпидемиоло
гические требования
к организациям тор
говли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»,
а именно в нарушение п. 5.6. указанных выше правил в торговом зале
подарочный детский набор «Schauma kids» хранится в непосредствен
ной близости с детским соком «Спелёнок».
Одновременно в нарушение п. 6.4. данных правил в торговом зале
не проводится регулярный контроль температурновлажностного ре
жима, что привело к нарушению п. 7.5. указанных правил, а именно:
режим хранения новогодних наборов ООО «ВавиНева», ОАО «Конди
терская фабрика им. Н.К. Крупской», ООО «Марс» составляет +24
градуса C, однако, согласно маркировке, продукция должна храниться
при температуре +18 градусов C.
По результатам проведённой проверки за выявленные нарушения
санитарноэпидемиологического законодательства в отношении глав
ного инженера ООО «Лента» Бурзяк В.А. вынесено постановление о
привлечении к административной ответственности по ст. 14.4. ч. 2
КоАП РФ
Т.Ю. ТИХОВА
ТИХОВА,,
помощник прокурора района, юрист 2 класса

Отдел потребительского рынка информирует
Администрация Адмиралтейского района, доводит до сведения
населения, что в целях реализации государственной политики по
защите добросовестных производителей алкогольной продукции,
повышения её качества и ограничения нелегального сбыта
сбыта, Прика
зом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30
ноября 2009 года № 17н «Об установлении и введении с 1 января
2010 года минимальной цены на водку для розничной продажи», с 1
января 2010года установлена минимальная цена на водку для роз
ничной продажи, производимую
на территории РФ или ввозимую
на таможенную территорию РФ в
размере 89 рублей за 0,5 литра
готовой продукции.
Минимальная цена на водку
для розничной продажи, разли
тую в потребительскую тару иной
ёмкости, рассчитывается пропор
ционально минимальной цене, ус
тановленной за 0,5 литра готовой
продукции.

МВД РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОХРАНА»
(ФИЛИАЛ ПО АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ)
Адрес филиала: наб. р. Фонтанки, 147
Тел 4953170
Факс 4953317
Еmail admiralteisky@fgupohrana.spb.ru

БРОСАЙТЕ
КУРИТЬ!
По данным ВОЗ более 1
млрд человек в мире курят
табак – это одна из самых
пагубных привычек чело
вечества. Ей подвержено
огромное количество лю
дей во всем мире. Всего в
мире курят в среднем 50%
мужчин и 25% женщин,
многие из которых еще не
достигли совершеннолетия.

В 8090% случаев курение становится причиной различных хрони
ческих заболеваний дыхательной системы, сердечнососудистой си
стемы и др. Самая грозная расплата за курение – рак гортани, рак
лёгких, сокращение продолжительности жизни на 67 лет.
Ежегодно 4 млн человек в мире умирают от последствий курения.
Сегодня табакокурение превратилось в серьёзную угрозу здоровью
населения на национальном уровне.
В табачном дыме содержится более 4000 различных химических
соединений, около 60 веществ являются канцерогенными, те могут
вызывать онкологические заболевания. В табачном дыме помимо
никотина содержится формальдегид, ацетальдегид, окись углерода,
пиридин, уксусная, муравьиная, масляная и синильная кислоты и
другие вещества под действием которых возникают хронические
заболевания гортани и глотки, бронхит, туберкулез лёгких, рак лёг
ких, рак полости рта, губы.
Помимо табака в последнее время выявлена незаконная реали
зация населению запрещённых курительных смесей в виде высушен
ных и измельчённых частей растений, содержащих Шалфей предска
зателей, семена Гавайской розы, листья и лепестки Голубого лотоса
и др.
В состав этих растений входят вещества, оказывающие галлюци
ногенное и психомиметическое действие: сальвинорин А, нуцифе
рин, альфагидроксиэтиламид лизергиновой кислоты и др. алколои
ды лизергиновой кислоты (ЛСД). Сальвинорин А – наиболее сильный
из всех известных растительных галлюциногенов и по своей актив
ности приближается к полусинтетическому ЛСД (лизергиновая кис
лота). Подобные курительные смеси реализуются под различными
названиями, в том числе «ЕХSES Platinum», «Spice XXX», «Smoke»,
«Spice Gold» и др.
Употребление курительных смесей, содержащих галлюциногены и
психоактивные вещества вызывает негативные последствия для
здоровья человека, так как могут вызывать развитие тяжелых отрав
лений, связанных с поражением головного мозга, нервной системы,
внутренних органов. Возникают психические расстройства, нарас
тает деградация личности, теряется работоспособность и др.
Курение, приём наркотических веществ, сильнодействующих пре
паратов, психоактивных веществ наносят огромный вред здоровью
людей, её экономике, поражая различные группы населения, особен
но молодёжь.
Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 09.04.09г. №23 «Об усилении надзора за реализацией кури
тельных смесей», запрещён оборот курительных смесей, содержащих
в своем составе Шалфей предсказателей, Гавайскую розу и Голубой
лотос.
При отказе от курения, приёма сильнодействующих и психоактив
ных веществ можно сохранить жизнь и здоровье на долгие годы.
М.В. КОТОВА
КОТОВА,,
зам. начальника ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
ПРЕДПРИЯТИЙ, КВАРТИР,
ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
С ВЫЕЗДОМ НАРЯДОВ МИЛИЦИИ
Проектирование, монтаж охраннопожарной сигнализации
Установка тревожных кнопок
Круглосуточный мониторинг охраняемых объектов
Выезд милицейских групп задержания по сигналам тревоги
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
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На сегодняшний день продол
жается выплата январских пенсий
в соответствии с графиком выплат
пенсий по СанктПетербургу и Ле
нинградской области. Многие пен
сионеры уже получили пенсию с
учетом валоризации, а неработа
ющие пенсионеры, размер пенсий
у которых ниже прожиточного ми
нимума получили также соци
альные доплаты до прожиточного
минимума.
Более 1 млн 600 тысяч пенсио
нерам по СанктПетербургу и Ле
нинградской области была произ
ведена переоценка расчётного
пенсионного капитала. Валориза
ция направлена в первую очередь
на тех, кто имеет большой «советс
кий» трудовой стаж. Граждане,
имеющие трудовой стаж в период
до 2002 года, получили 10% при
бавки к объему пенсионного капи
тала, плюс по 1% за каждый год
советского стажа до 1991 года. Для
каждого гражданина валоризация
рассчитывалась индивидуально в
зависимости от трудового стажа и
от суммы пенсионного капитала. В
среднем прибавка от валоризации
составляет: по СанктПетербургу –
1120 руб., по Ленинградской об
ласти – 1058 рублей.
Если после валоризации размер
пенсии в сумме с другими причита
ющимися пенсионеру выплатами
оказался ниже прожиточного ми
нимума региона (в СанктПетербур
ге 4 481 руб., Ленинградская об
ласть 4400 рублей), то неработа
ющему пенсионеру органами ПФР
установлена соответствующая со
циальная доплата. Социальная

Отдел образования и отдел
военного комиссариата
Санкт#Петербурга
по Адмиралтейскому
и Кировскому районам
ПРИГЛАШАЮТ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА
ИЛИ В ОТСТАВКЕ
на должности преподавателей
организаторов предмета
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в образовательные
учреждения района.
АДРЕСА И
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Отдела образования –
Загородный пр., 58,
тел. 3167656
Отдела военного комиссариата
– пр. Стачек, 18, подъезд 7,
каб. 23, тел. – 2523771

доплата до регионального прожи
точного минимума пенсионера
распространяется на неработа
ющих пенсионеров (по городу – 51
тысяча человек, по области – 35
тысяч), общая сумма материально
го обеспечения которых с учетом
пенсий, социальных выплат (ЕДВ,
ДЕМО и др.) и мер социальной под
держки граждан, установленных
законодательством субъекта РФ,
меньше величины регионального
прожиточного минимума пенсио
нера. Средний размер социальной
доплаты составляет: по СанктПе
тербургу 726 рублей, по Ленинг
радской области – 1068 рублей.
Ещё одно важное нововведе
ние 2010 года – изменение струк
туры пенсии. Объединены базо
вая и страховая часть пенсии.
Базовая часть трудовой пенсии
вошла в состав страховой в виде
фиксированного базового разме
ра (на 31.12.2009 – 2562 рубля).
Все запланированные индекса
ции теперь будут распространять
ся на всю страховую часть трудо
вой пенсии.

Многие граждане могут
реально повлиять на свое
материальное
благополучие в старости.
Для этого необходимо
обратить внимание на
накопительную часть
трудовой пенсии и знать
её возможности
С 2002 года (начало пенсион
ной реформы в РФ) размер буду
щей пенсии гражданина напрямую
зависит от величины страховых
отчислений в пенсионную систему.
Вопервых, отчисления осуще
ствляют работодатели в рамках
обязательного пенсионного стра

хования. До сих пор необходимые
суммы перечислялись в составе
единого социального налога (ЕСН).
С 1 января 2010 года страховые
взносы уплачиваются отдельны
ми расчётными документами в го
сударственные внебюджетные
фонды. Надо отметить, что отчис
ления идут с фонда оплаты труда.
Поэтому работнику важно полу
чать «белую» зарплату, а не деньги
«в конверте».
В настоящее время обязатель
ные страховые взносы на накопи
тельную часть трудовой пенсии по
старости отчисляют страхователи
(работодатели) за своих сотрудни
ков 1967 года рождения и моло
же.
Вовторых, с 1 октября 2008
года по 1 октября 2013 года любой
гражданин, независимо от возра
ста, может вступить в Программу
государственного софинансиро
вания накопительной части тру
довой пенсии. Для этого нужно
подать в районное управление
ПФР по месту жительства соответ
ствующее заявление и уплачивать
собственные денежные средства
на накопительную часть будущей
пенсии. Государство будет удваи
вать перечисленную граждани
ном сумму, если за год она соста
вит от 2000 руб. до 12 000 руб.
Пенсионные накопления в тече
ние года менее 2000 руб. и более
12 000 руб. не софинансируются
(не удваиваются).
Государственная поддержка
рассчитана на 10 лет. За первый
год действия Программы петербур
жцы и жители Ленобласти пере
числили дополнительных взносов
на сумму более 69 млн руб.
Формировать любые пенсион
ные накопления можно непосред
ственно через Пенсионный фонд
РФ, выбрав одну из управляющих

компаний (УК) – государственную
(Внешэкономбанк) или частную,
прошедшую конкурсный отбор и
имеющую более широкий пере
чень активов для инвестирова
ния. Другой вариант – передать
накопительную часть из ПФР в
управление негосударственному
пенсионному фонду (НПФ).
Всего за 2009 год в Отделение
ПФР по СанктПетербургу и Леноб
ласти было подано 83 293 заяв
ления о выборе УК и переходе из
одного фонда в другой (годом рань
ше – 66 383). Интерес к управле
нию собственными средствами
явно растет.
В период с 2003 года по 31 де
кабря 2009 года об инвестирова
нии своих пенсионных накоплений
позаботились 336 255 человек
(более 12% от общего числа лиц,
имеющих право распоряжаться
накоплениями).
Наконец, всегда есть третий
вариант – принять участие в про
граммах негосударственного пен
сионного обеспечения, заключив
договор с НПФ.
Итак, возможность попытаться
обеспечить себе достойную ста
рость есть. Главное – помнить, что
многое зависит от нас самих.
Более подробно о том, как уве
личить свою будущую пенсию,
рассказано на официальном сай
те ПФР http://pfrf.ru. На страни
це регионального отделения
Фонда размещены перечни УК и
НПФ СанктПетербурга и Леноб
ласти.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА САНКТ#ПЕТЕРБУРГА
ПО АДМИРАЛТЕЙСКОМУ И КИРОВСКОМУ РАЙОНАМ
ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2010 ГОДУ.
Требования к кандидатам:
1. Рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ о среднем (полном) общем,
среднем профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании,
если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования.
2. Возраст от 16 до 22 лет для граждан, не проходивших военную службу;
3. Годные по состоянию здоровья к обучению в военноучебном заведении.
Граждане, желающие обучаться в военных образовательных учреждениях высшего профессиональ
ного образования, подают заявления в отдел военного комиссариата до 20 апреля 2010 г.
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: ПР. СТАЧЕК, Д. 18, ПОДЪЕЗД 7,
КАБИНЕТ 23. КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 2523271
ПРИГЛАШАЕТ:
Граждан призывного возраста к обучению по военноучетным специальностям, а также на водителей
автотранспортных средств категории «B, E, C, D» в организациях ДОСААФ Российской Федерации.
Обучение на водителей категории «В»  платное, на остальные специальности, в том числе на водителей
категории «С, Е, D»  на безвозмездной основе.
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: ПР. СТАЧЕК, Д. 18, ПОДЪЕЗД 7,
КАБИНЕТ 2 и 3. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 2520221, 2524888

Требования к кандидатам, поступающим в суворовское, нахимовское училища и кадетские корпуса
(заявления принимаются до 31 мая 2010 года, по адресу: пр. Стачек, д. 18, подъезд 7, каб. 23, тел. 2523271)
№
п/п

Наименование

1

ВЕСТНИК

К оротко

УПФР в Адмиралтейском районе
Январские пенсии
пенсионеры получают уже
с учетом произведенных
надбавок: валоризации
и социальных доплат

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

Образование

Предельный
возраст на
31 дек. года
поступления

Изучаемый
иностранный
язык

Суворовское военное училище191011, СПб, ул. Садовая, д. 26

4 кл

11 лет

2

Кадетский ракетноартиллерийский корпус198005, СПб, Московский пр., д. 17

8 кл

15 лет

3
4
5
6

Нахимовское военноморское училище197046, СПб, Петроградская наб., д. 2/4
Военнокосмический кадетский корпус197198, СПб, Большой пр. Петроградской1 стороны, д. 1а
Кронштадтский морской кадетский корпус197760, СПб, Кронштадт, ул. Зосимова, д. 15
Кадетский корпус железнодорожных войск РФ198903, СПб, Петродворец, ул. Суворовская, д. 1

4
7
4
8

11
14
11
15

Английский
Немецкий
Французский
Английский
Немецкий
Английский
Английский
Английский
Английский

кл.
кл
кл
кл

лет
лет
лет
лет

В конце января на счета
региональных и федераль#
ных льготных категорий
граждан Санкт#Петербурга
(труженики тыла, ветераны
труда, репрессированные)
поступили денежные сред#
ства для оплаты за жилое
помещение и коммунальные
услуги за январь 2010 года.
Указанные компенсации вып
лачиваются по месту получения
пенсии: в отделениях связи, Сбер
банке и других кредитных органи
зациях.
Напоминаем, что за разъясне
ниями о размере начисленной вып
латы необходимо обращаться в
Вычислительный центр Комму
нальных платежей жилищного хо
зяйства и Жилищный комитет.
В случае, если гражданин полу
чал скидку по оплате коммуналь
ных услуг, но не получил выплату в
январе, ему необходимо обратить
ся в информационносправочную
службу Комитета по социальной
политике СанктПетербурга.
Если гражданин хочет впервые
оформить денежную выплату по
оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг в качестве регио
нального или федерального льгот
ника, он должен обратиться в рай
онный отдел социальной защиты
населения по месту жительства.

Подведены итоги призыва
На заседании городского
правительства подведены ито
ги призыва граждан на воен
ную службу в октябредекабре
2009 года.
По данным городского военно
го комиссариата, призывные ко
миссии рассмотрели более 28 ты
сяч дел призывников. Годными к
военной службе были признаны 9
466 молодых людей. Ограниченно
годными – 10 035. В течение осен
него призыва из СанктПетербур
га в Вооруженные Силы были на
правлены 4 453 призывника, 668
из которых имеют высшее профес
сиональное образование. На аль
тернативную службу было направ
лено 4 человека. Еще 23 молодых
человека отправятся выполнять
свой гражданский долг в весенний
призыв.
Губернатор В.И. Матвиенко при
звала развивать альтернативную
службу, подчеркнув, что эти при
зывники выполняют социально
важную работу.
Вместе с тем, в городе не умень
шается количество граждан, укло
няющихся от службы в армии. За
осенний призыв в районные управ
ления внутренних дел СанктПе
тербурга было передано 4504 об
ращения с ходатайством об обес
печении исполнения воинских обя
занностей уклоняющимися граж
данами. Было установлено место
нахождение более 3000 человек,
они направлены на военную комис
сию. Губернатор указала на необ
ходимость актуализировать базу
данных допризывной молодежи,
чтобы студентов вузов «не забира
ли в армию неожиданно». В.И. Мат
виенко также дала поручение пред
седателю Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безо
пасности Л.П.Богданову подгото
вить письмо на имя министра обо
роны РФ с тем, чтобы в состав при
зывных медицинский комиссии
вновь разрешили включать граж
данских врачей.
Управление информации –
пресс служба администрации
губернатора СанктПетербурга
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В Е С Т Н И К № 4 (216)

П оздравляем
С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие пожелания
(Окончание. Начало на стр. 1)

97 лет исполнилось

Татьяне Николаевне ОЖОГОВОЙ.
Уважаемая Татьяна Николаевна! Примите наши сердечные по
здравления с днём рождения! Желаем Вам бодрости, хорошего на
строения, любви и внимания окружающих.
***
95 лет исполнилось

Татьяне Ивановне ИВАНОВОЙ.
Уважаемая Татьяна Ивановна! Позвольте выразить Вам самые
искренние поздравления и пожелания всего самогосамого наилуч
шего.
***
Поздравляем

Анну Яковлевну КЛЕМЕНКОВУ
Хаю Эльевну ПРИНЦ,
Нину Васильевну СОЛОВЬЁВУ,
Анастасию Васильевну ЗАЛЫГИНУ –
они отпраздновали свой 90летний юбилей.
Уважаемые Анна Яковлевна, Хая Эльевна, Нина Васильевна,
Анастасия Васильевна! Поздравляем Вас с днём рождения и желаем
Вам здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго.

17 февраля исполняется 80 лет яркой, активной женщине,
члену РОО детских домов блокадного Ленинграда

Лидии Васильевне ЛЕВАШОВОЙ.
Желаем Лидии Васильевне здоровья, благополучия, оптимизма.
Председатель РОО детских домов
блокадного Ленинграда Н. Фадеева
Члены РОО Л. Рязанова, М. Фуфина,
В. Базанов, Б. Баранов, Е. Николаева

С 50летием семейной жизни!
ПОЗДРАВЛЯЕМ «ЗОЛОТЫХ ЮБИЛЯРОВ»

Маргариту Николаевну и
Михаила Филипповича
ШАЙТАНОВЫХ.
Крепкого вам здоровья, счастья, радости
во всём и долгих лет жизни!
С искренним уважением,
Глава муниципального образования
П.М. КЕБЕЛЕШ

Газета «Адмиралтейский Вестник»
Учредитель: Муниципальный Совет
муниципального образования Адмиралтейский округ
Тираж: 5 000 экз.
Распространяется
БЕСПЛАТНО.

85 лет
Зоя Алексеевна ЯКОВЛЕВА

80 лет
Наталья Евгеньевна ГАВРИЛИНА
Нина Ивановна ДЗИРКАЛ
Галла Павловна ШОЛЦО
Нина Васильевна ЮДИНА

75 лет
Олег Алексеевич ИВАНОВ
Евгений Никифорович ЯЗИКОВ

70 лет
Жанна Петровна ГРОМОВА
Маргарита Анатольевна КАЗАНЦЕВА
Валентина Александровна КАРДАШ
Евгений Иванович КОЛОБ
Валерий Иванович СОКОЛОВ
Валерий Александрович СУВОРОВ
Евгений Константинович СУВОРОВ
Вилорий Петрович СУХОЦКИЙ

65 лет
Тамара Алексеевна ГОРБУНОВА
Людмила Андреевна ИНОТОВА
Алла Александровна ЧЕРНЯТИНА
Сведения о юбилеях и днях рождения
предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, Общества жителей
блокадного Ленинграда, Всероссийского
общества инвалидов м/р № 7, 8, 9.

За милосердие
22 ЯНВАРЯ в Лепном зале Смольного вицегубернатор Людми
ла Косткина в соответствии с Постановлением Правительства
СанктПетербурга от 30.12.2004 № 2089 «О нагрудном знаке
Губернатора СанктПетербурга «За милосердие» вручила ставшую
уже традиционной высокую награду 32 петербуржцам, внесшим в
2009 году значительный вклад в дело профилактики бездомности
в нашем городе.
***
Отличительным знаком Губернатора СанктПетербурга «За мило
сердие» награждаются граждане Россий
ской Федерации за активную помощь со
циальным учреждениям в обеспечении тру
дового и бытового устройства лиц без оп
ределённого места жительства, за прове
дение и оказание содействия в осуществ
лении мероприятий по социальной адап
тации граждан, освобождённых из мест
лишения свободы, за разработку и реализацию программ поддерж
ки социально незащищённых граждан.
Нагрудный знак Губернатора СанктПетербурга «За милосердие»
изготавливается из серебра 925й пробы. На лицевой стороне
знака, покрытой голубой эмалью, в правой половине от центра,
расположено накладное изображение серебристого ангела на кре
сте – символ СанктПетербурга. На знаке от крыла, поднятого вверх,
до нижней части древка креста помещена по окружности рельефная
надпись серебристого цвета «За милосердие». На оборотной сторо
не знака в центре расположено накладное изображение малого
герба СанктПетербурга. На знаке по окружности помещена рель
ефная надпись «Знак Губернатора СанктПетербурга».
Информация социального блока
Правительства СанктПетербурга
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ЛОБАНОВ Анатолий Павлович
ЛОРВИ Виктор Иванович
ЛУКЬЯНОВ Виктор Николаевич
ЛУКЬЯНОВА Татьяна Ивановна
ЛУРЬЕ Надежда Николаевна
ЛЮТИКОВА Зинаида Григорьевна
МАКАРОВ Петр Александрович
МАКАРОВА Людмила Михайловна
МЕЛЕШКО Галина Михайловна
МЕЛЕШКО Георгий Александрович
МОЖАЕВ Ионалий Иванович
МОЖАЕВА Нина Георгиевна
МУХИНА Людмила Ивановна
НЕМИРОВСКИЙ Лев Руфульевич
НОСКОВ Георгий Александрович
НОСКОВА Александра Ивановна
ПЫЖОВА Тамара Викторовна
РАДЕЦКАЯ Маргарита Алексеевна
РАСТАТУРИНА Мая Викторовна
РОГОЗИН Аркадий Васильевич
РОГОЗИНА Нинель Никоноровна
РОДЧЕНКО Евгений Александрович
РОМАНОВА Мария Ивановна
РОСЛОВ Анатолий Александрович
РОСЛОВА Галина Ивановна
РОЩИНА Нина Анатольевна
РУЗАНОВА Марионелла Анатольевна
РУКАВИЦЫНА Людмила Павловна
РЫБАЧЕНКО Тамара Николаевна
РЫЖОВА Татьяна Александровна
РЯЗАНОВА Валентина Александровна
РЯЗАНОВА Софья Александровна
САЖНОВА Анна Яковлевна
САМУШЕНКОВА Валентина Михайловна
САПРЫКИН Леонард Иванович
САФИУЛИНА Рауза Хамзиевна
САФРЫГИН Евгений Васильевич
САХАРОВА Маргарита Яковлевна
САЧКОВ Виктор Иванович
СВЕЧКАРЕВА Анна Федоровна
СЕЛЕЗНЕВА Лидия Васильевна
СЕЛЮТИН Василий Иванович
СЕМЕНОВА Галина Александровна
СЕРОВ Вадим Александрович
СИЗОВ Борис Павлович
СИЛИНСКИЙ Евгений Павлович
СКВОРЦОВА Нина Александровна
СКОВОРОДИНА Галина Павловна
СКРИПКИНА Лидия Ивановна
СЛАВИНА Лариса Марковна
СЛАДКОВСКАЯ Наталия Павловна
СЛЕПНЕР Владилен Львович
СЛОБОДЧИКОВА Лидия Николаевна
СМЕТАНИНА Анна Григорьевна
СМИРНОВ Геннадий Дмитриевич
СМИРНОВА Валентина Федоровна
СМИРНОВА Галина Александровна
СМИРНОВА Тамара Ивановна
СМОЛЯР Наталия Яковлевна
СОКОЛОВА Шарлотта Григорьевна
СОКОЛОВСКАЯ Тамара Ивановна
СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич
СОЛОВЬЕВА Зинаида Михайловна
СОЛОВЬЕВА Нина Васильевна
СОЛОВЬЕВА Нина Михайловна
СОЛОВЬЕВА Тамара Николаевна
СОЛОВЬЕВА Татьяна Алексеевна
СОНИН Константин Яковлевич
СОНИНА Светлана Григорьевна
СОРОЧКИН Вадим Абрамович
СПЕВАК Леонид Хацкелевич
СПИРИДОНОВА Галина Александровна
СТАНКОВА Наттела Рафаиловна
СТЕПАНОВ Дмитрий Георгиевич
СТРЕЛЬЦОВА Наталия Борисовна
ТАРАСОВА Альбина Константиновна
ТАРГОНИН Григорий Валентинович
ТЕРИН Олег Васильевич
УККОНЕН Владимир Иванович
ФУФИНА Мария Викторовна
ХЕЙФЕЦ Нина Ивановна
ЧЕРНОВА Елизавета Григорьевна
ЭПШТЕЙН Соломон Борисович
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