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Среди мероприятий, посвященных 65летию, состо
ялся VI Международный фестиваль национальных куль
тур «Хоровод дружбы». В приветственном слове участ
никам фестиваля глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш сказал: «Это особенно важно для нас, что
фестиваль проходит в год 65летия победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Мир во всем
мире и дружба между народами за то, что боролись
наши отцы и деды должна сберечь наша молодежь».
Гостями фестиваля стал ансамбль ветеранов «По
ющие сердца». В программе также прозвучали произ
ведения русских и зарубежных композиторов, народ
ные песни на русском, финском, французском и анг
лийском языках в исполнении хоров и ансамбля школы
№ 238, гимназии Мансиккала (Иматра), школы Восточ
ной Финляндии (Лаппеенранта). Проходил фестиваль в
школе № 238.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

«Тревожная кнопка».
Нажать, чтобы получить помощь

Продолжается торжественное вручение медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», в
нашем округе ее получили уже более 800 человек. Ветеранов
приглашают получить медаль в Колонном зале Центрального
музея связи им. А.С. Попова.

С февраля 2010 в СанктПетербурге нача
лась активная работа по исполнению Поста
новления Правительства СПБ «О предоставле
нии специализированных услуг экстренной со
циальномедицинской помощи «тревожная
кнопка» гражданам пожилого возраста и ин
валидам в СанктПетербурге».
В Адмиралтейском районе участникам и ин
валидам ВОВ предлагается стать подопечными
«Системы «Забота» Тревожная кнопка», разра
ботанной компанией «Леге».
«Тревожная кнопка» представляет собой сис
тему круглосуточной медикосоциальной поддер
жки населения и предназначена, прежде всего,
для пожилых людей, людей с тяжёлыми заболе
ваниями и инвалидов. Система основана на
технологии «тревожной кнопки», которая даёт
возможность быстро и просто – нажатием одной
кнопки – связаться со специализированным
центром обработки вызовов (ЦОВ).
Врачиоператоры ЦОВ с большим внимани
ем выслушают и ответят на все вопросы подо
печного, помогут вызвать скорую помощь или
другую экстренную службу в зависимости от
ситуации. Они также предоставят всю необхо
димую информацию о лекарствах, лечебнопро
филактических и медицинских учреждениях го
рода, а в случае необходимости своевременно
подскажут, что делать, если его жизни или здоро
вью угрожает опасность. При поступлении тре
вожного сигнала операторы незамедлительно
оповестят о случившемся родственников подо
печного либо его представителей. О других воз
можных причинах обращения к оператору мож
но узнать, позвонив по телефону «горячей ли
нии» 7030956 c 10 до 19 часов.
Согласно Постановлению Правительства на
бесплатное предоставление услуги имеют пра
во: инвалиды Великой Отечественной войны,
участники Великой Отечественной войны, име
ющие I группу инвалидности, и бывшие несовер
шеннолетние узники концлагерей, имеющие I
группу инвалидности. Дополнительную инфор
мацию об условиях подключении к «Системе «За
бота» Тревожная кнопка» можно получить, по
звонив по телефону «горячей линии» 7030956.

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.

О фициально
Заключение комиссии
по проведению публичных слушаний
отчета об исполнении местного
бюджета МО Адмиралтейский округ
за 2009 год от 24 марта 2010 года

Вручение проводят представители администрации Адми
ралтейского района, глава муниципального образования
МО Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш, депутаты Муни
ципального Совета при участии школ № 238 и 255. Вместе
с медалью вручаются подарки и цветы, программа завер
шается концертом.
Годовщине Великой Победы посвящен сборник, кото
рый будет выпущен в канун 9 мая. В нем мы опубликуем
список всех жителей округа, которые представлены к на
граждению медалью.

По результатам публичных слушаний
отчета об исполнении бюджета муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ за 2009
год и на основании протокола публич
ных слушаний от 24 марта 2010 года
комиссия по проведению публичных слу
шаний решила:
1. Считать публичные слушания От

чета об исполнении бюджета МО Адми
ралтейский округ за 2009 год состоявши
мися.
2. Рекомендовать Муниципальному
совету МО Адмиралтейский округ утвер
дить Отчет об исполнении бюджета МО
Адмиралтейский округ за 2009 год в пред
ложенном варианте на ближайшем за
седании Муниципального Совета.
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ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
полномочного
представителя
Президента РФ
в СевероЗападном
федеральном округе
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
***

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отделение Общественной
приемной работает:
Вт. с 15.00 до 18.00
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

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами
Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ
на апрель 2010 г.
Почтамтская ул., 11
5 апреля С.В. Мухин
12 апреля Ю.Ю. Чедрик
20 апреля Н.Е. Макарова
26 апреля В.В. Титов
Декабристов уул.,
л., 16
5 апреля О.Д. Нечаева
12 апреля В.В. Титов
20 апреля С.В. Мухин
26 апреля Н.Ю. Ясногородская
Малая Подьяческая ул., 10
5 апреля Н.П. Младановская
12 апреля Л.П. Тарусина
20 апреля Ю.И. Брычков
26 апреля О.Д. Нечаева
Время приема – 17.0019.00
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. К
ЕБЕЛЕШ
КЕБЕЛЕШ
проводит прием граждан
каждый вторник
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.

О фициально

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ. 2009 год
Структура и состав
В структуру органов местного
самоуправления МО Адмирал
тейский округ в 2009 году входи
ли Муниципальный Совет, мест
ная администрация, муници
пальные учреждения «Центр пра
вовой помощи и социальных га
рантий» и «Агентство по соци
альноэкономическому разви
тию территории МО».
1 марта состоялись муници
пальные выборы, по результатам
которых определился состав де
путатов 4го созыва: Ю. И. Брыч
ков, П. И. Кебелеш, Н. Е. Макарова,
Н. П. Младановская, С. В. Мухин,
О. Д. Нечаева, Л. П. Тарусина,
В. В. Титов, Ю. Ю. Чедрик,
Н. Ю. Ясногородская. 16 марта
состоялось первое заседание Му
ниципального Совета, на кото
ром были избраны глава муни
ципального образования –
П. М. Кебелеш, зам. главы –
Ю. И. Брычков, а также были
сформированы комиссии Муни
ципального Совета.
При численности населения
муниципального образования
30 533 чел. (из них 6 311 чел. де
тей), планируемый объем доход
ной части бюджета муниципаль
ного образования составил
33064,3 тыс. руб.
Фактически полученные доходы
бюджета муниципального образо
вания составили 28 836,5 тыс. руб.,
с учетом средств межбюджетных
трансфертов 34 067, 9 тыс. руб.
Объем фактически профинанси
рованных расходов за счет бюд
жета муниципального образова
ния с учетом средств межбюд
жетных трансфертов составил
30 568,9 тыс. руб.

Муниципальный заказ
Поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для
муниципальных нужд планиро
вались на основе размещения
муниципального заказа и путем
проведения запроса котировок.
Это касалось выполнения работ
по благоустройству, поставки по
дарочных наборов для ветера
нов Великой Отечественной вой
ны в честь 65летия полного сня
тия блокады Ленинграда, экс
курсионного обслуживания. Об
щая сумма цен заключенных му
ниципальных контрактов по ре
зультатам размещения заказов
составила 3 210,4 тыс. руб.

Благоустройство и охрана
окружающей среды
В 2009 году работы по благоус
тройству выполнялись в соответ
ствии с адресной программой,
составленной как по заявлениям
жителей округа, так и в соответ
ствии с обследованием террито
рии сотрудниками местной адми
нистрации и «Агентства по соци
альноэкономическому развитию
территории МО». Програм
ма была согласована с ГУ
ЖА Адмиралтейского рай
она.
По результатам прове
денных работ были обус
троены и восстановлены
участки зеленых насаж
дений площадью 2 600
кв. м., установлены и от
ремонтированы ограж
дения газонов в количе
стве 406 пог. м. Дополни
тельно созданы 3 зоны от
дыха во дворах (общей пло
щадью 60 кв. м), где уста
новлено 4 скамейки, 2
урны для мусора. В соответствии с
пожеланиями жителей на терри
тории дворов установлено 45 цве
точных ваз, 14 ограничителей
движения транспорта. Завози
лась земля и цветочная рассада.
По результатам III ежегодного
городского конкурса по благоуст
ройству территории муниципаль
ного образования округ занял
2е место в номинции «Лучший
объект благоустройства, создан
ный жителями».
По результатам работы по но
вогоднему оформлению террито
рии двора (Вознесенский пр., 29)
работа округа отмечена благодар
ностью главы администрации
Адмиралтейского района Н. Г. Гор
деевой и дипломом городского
штаба благоустройства за победу
в номинации «Оригинальное ук
рашение дворовой территории».
Установлено или отремонтиро
вано 72 металлические двери, 13
ворот, 64 домофона на ворота или
входные двери.
На территории МО расположе
но 23 детские игровые площадки
различной ведомственной при
надлежности, из них за счет
средств местного бюджета обору
довано 8. Таким образом обеспе
ченность детей, проживающих на
территории муниципального об
разования, детскими игровыми

Законотворческая
и депутатская
деятельность
СОЛОВЬЕВ Сергей Анатольевич,
депутат Законодательного Собрания
Санкт+Петербурга,
Председатель постоянной комиссии
по устройству государственной власти,
местному самоуправлению
и административно+территориальному
устройству.

площадками, расположенными на
территории дворов, составляет
274 чел./ед., что является недо
статочным и требует дальнейшей
проработки со стороны государ
ственных и муниципальных орга
нов власти.
Требует внимания также ситу
ация с обеспеченностью населе
ния МО спортивными площадка
ми. На территории МО располо
жено всего 2 спортивные площад

ки, обе находятся в ведомстве ад
министрации Адмиралтейского
района. Для населения МО – и
взрослых, и детей, – этого недопу
стимо мало.
Так как территория округа –
это территория исторической за
стройки, оборудование контей
нерных площадок для сбора мусо
ра представляет собой определен
ную сложность. Но работа в этом
направлении ведется, и в 2009
году за счет средств местного
бюджета впервые была оборудо
вана двухконтейнерная площад
ка. Работа будет продолжена.
В 2009 году велась работа по
выявлению и ликвидации несан
кционированных свалок бытово
го мусора и отходов, не включен
ных в адресные программы, ут
вержденные исполнительными
органами государственной влас
ти. Таких свалок за счет средств
бюджета МО было ликвидирова
но 16 (площадью 255 куб. м).
В 2009 году органами местного
самоуправления велась работа по
составлению протоколов об ад
министративных правонаруше
ниях в сфере благоустройства,
всего составлено 53 протокола.
Проведено 6 мероприятий по
экологическому просвещению,
населения муниципального обра
зования: реализованы этапы про

екта «Чистый двор, чистый город,
чистая Европа», организовано
участие в проектах «Молодежь и
власть: учимся друг у друга», «За
культурный выгул собак». Работа
в этом направлении велась со
вместно со школами № 225, 238 и
255, Детским экологическим цен
тром Водоканала, школой Вуоксе
нискка г. Иматры (Финляндия).

Социальная защита
Работа МО в этом на
правлении в 2009 году в
основном касалась дея
тельности органа опеки
и попечительства муни
ципального образова
ния. На учете в МО состо
яли 104 ребенка, остав
шиеся без попечения ро
дителей. В дома ребенка,
лечебные учреждения, уч
реждения социальной
защиты населения и дру
гие учреждения для детей
сирот и детей устроены
61 чел. Под опеку, попе
чительство (в приемную
семью) передано 5 чел., усыновле
но 35 чел. Возвращено родителям
– 11 чел.
На территории муниципально
го образования расположено 2 уч
реждения социальной защиты для
детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, числен
ность детей в них составила 61 чел.
В 2009 году в органы опеки и
МО по вопросу передачи ребенка
на воспитание в свою семью об
ратились 14 чел., 7 из них прошли
подготовку к приему ребенка в
семью и получивших заключение
о возможности принять ребенка
в свою семью.
На учете в органе опеки состо
яло 9 семей, принявших детей,
оставшихся без попечения роди
телей, на усыновление, из них
вновь созданных приемных семей
– 2. Общее количество семей опе
кунов, где воспитываются несо
вершеннолетние дети – 20, из них
вновь созданных семей – 3.
На учете в органе опеки и попе
чительства МО состояло 7 семей,
находящихся в социальноопас
ном положении, из них выявлено
впервые – 3, снято с учета – 3.
В 2009 году проведено 13 засе
даний комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав. Специалисты органа опеки
принимали участие в судебных

1. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С января по март 2010 депутатами Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга было принято 35
законов СанктПетербурга, наиболее важные из них:
«Об утверждении нормативов потребления электри
ческой энергии при отсутствии ее учета», «О квотиро
вании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
СанктПетербурге», «Об организации местного само
управления в СанктПетербурге» и другие.
В марте одним из наиболее обсуждаемых законов
стал Закон «Об организации местного самоуправ
ления в СанктПетербурге». Закон увеличивает ко
личество вопросов местного значения для муници
палитетов, добавляя такие, как участие в организа
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заседаниях, на основании реше
ния которых 10 чел. признаны
недееспособными или ограничен
ными в дееспособности. По воп
росам лишения родителей роди
тельских прав или ограничения
родителей в родительских правах
специалисты принимали участи
в 66 судебных заседаниях, по воп
росам восстановления родителей
в родительских правах или отме
ны ограничения родительских
прав – в 6, по защите имуществен
ных (в том числе жилищных) прав
несовершеннолетних детей – в 11,
по защите имущественных (в том
числе жилищных) прав несовер
шеннолетних детей – в 15, по воп
росам установления усыновления
(отмене усыновления) – в 35, по
спорам законных представителей
и (или) иных родственников по
воспитанию ребенка – в 22, по
уголовным делам, касающимся
защиты прав детейсирот и детей,
оставшихся без попечения роди
телей – в 3, по иным делам – в 21.
В области защиты имуществен
ных прав несовершеннолетних
граждан (продажа, мена, залог
жилых помещений, разрешение
на снятие денежных средств со
счета несовершеннолетнего) при
нято 104 решения, в области за
щиты имущественных прав неде
еспособных и ограниченно деес
пособных граждан – 3, в области
защиты прав безвестно отсутству
ющих граждан – 1.
Сумма средств местного бюд
жета, направленных на обеспе
чение деятельности органов опе
ки и попечительства, а так же
защиту прав и законных интере
сов несовершеннолетних соста
вила 4 275, 5 тыс. руб.
В 2009 году начата работа над
проектом по созданию Центра
семейного консультирования.
Предполагается, что проект будет
реализован МО Адмиралтейский
округ совместно с отделом соци
альной защиты администрации
Адмиралтейского района и мэри
ей г. Иматры (Финляндия).

Молодежная политика
и оздоровление
Органами местного самоуправ
ления в 2009 году проведено 65
досуговых мероприятий для детей
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и подростков, в них приняли уча
стие 5100 чел., 13 спортивных
мероприятий (участвовали 1040
чел.)., 47 мероприятий по военно
патриотическому воспитанию
(участвовало 2350 чел.). Среди
наиболее массовых мероприятий
следует отметить 5й фестиваль
национальных культур «Хоровод
дружбы», «Адмиралтейское дерби»
по футболу, военноспортивные
праздники «А нука, парни!», «Вах
та памяти» и «Салют, Победа», по
священные 65летию снятия бло
кады Ленинграда и навстречу 65
летию Победы, совместные мероп
риятия для молодежи и ветеранов
Великой Отечественной войны,
экскурсии по местам боев, крае
ведческие исследования и др.
Мероприятия проводились со
вместно с администрацией Адми
ралтейского района, школами
№ 225, 238, 255, Советом ветера
нов, ВЧ 6717, музеями Особняк
Румянцева, истории религии, свя
зи. Активное участие в мероприя
тиях принимал Общественный мо
лодежный совет – Молодежный
парламент при главе МО Адми
ралтейский округ.

Культура и средства
массовой информации
В 2009 году издано 19 выпус
ков муниципальной газеты «Ад
миралтейский Вестник» общим
тиражом 51 тыс. экз.
В области культуры проведено
33 мероприятия: концерты, празд
ничные программы, посвященные
юбилейным датам в жизни города
и страны. Проведено 8 мероприя
тий, направленных на сохранение
и развитие местных традиций и
обрядов, среди наиболее массо
вых – празднование Масленицы,
автобусные экскурсии.

Обращения населения
Общее количество обращений
граждан в муниципальное обра
зование составило 1605. Из них:
– по вопросам благоустройства
территорий муниципального об
разования и охраны окружающей
среды – 215,
– по вопросам социальной за
щиты, связанной с деятельностью
органов опеки и попечительства
– 163,

ции и финансировании: проведения опла
чиваемых общественных работ, временного
трудоустройства несовершеннолетних и без
работных, ярмарок вакансий и учебных ра
бочих мест; согласование адресного переч
ня территорий для выгула собак; осуществ
ление противодействия коррупции. Таким
образом, в СанктПетербурге местному са
моуправлению передано уже около 50 воп
росов местного значения, последующая пе
редача будет осуществляться как государ
ственные полномочия с необходимыми для
этого материальнотехническими и финан
совыми ресурсами.
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О фициально
Остерегайтесь
мошенников!

– по социальным вопросам –
72,
– по вопросам создания това
риществ собственников жилья,
формирования земельных участ
ков, на которых расположены
многоквартирные дома – 24,
– по вопросам нарушения прав
потребителей, соблюдения зако
нодательства о розничной торгов
ле, о применении контрольнокас
совых машин на территории му
ниципального образования – 14,
– по вопросам содействия раз
витию малого бизнеса на терри
тории муниципального образова
ния – 7,
– по вопросам организации и
изменению маршрутов, режима
работы, остановок наземного го
родского пассажирского транс
порта, установке светофорных
объектов, дорожных знаков, на
несению дорожной разметки – 23,
– по вопросам повышения уров
ня защищенности жилищного фон
да на территории муниципально
го образования – 162,
– по вопросам, связанным с
оказанием юридической помощи
населению – 605,
– по иным вопросам – 320.

Безопасность населения
и правоохранительная
деятельность
Продолжил работу кабинет по
ГО и ЧС (Малая Подьяческая ул.,
10). В течение 2009 года здесь
прошло обучение защите в усло
виях возникновения чрезвычай
ных ситуаций 240 жителей округа
из числа неработающих граждан.
Были изданы печатные изда
ния по тематике, связанной с за
щитой населения в условиях воз
никновения чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного
характера (брошюры, буклеты)
общим тиражом 25 тыс. экз.
Было проведено 9 мероприя
тий, связанных с профилактикой
дорожнотранспортного травма
тизма на территории муниципаль
ного образования – встречи с ин
спекторами ГИБДД, «Безопасное
колесо» и «Зеленый огонек» для
детей и подростков.
В органы исполнительной вла
сти СанктПетербурга было вне

2. ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии С.А. Соловьев
принял участие в 9 встречах с депутатами
муниципальных советов в различных райо
нах города. Тема встреч – предварительные
итоги социальноэкономического развития
внутригородских муниципальных образова
ний и обсуждение эффективности результа
тов деятельности местного самоуправления.
Целью мониторинга является совершенство
вание взаимодействия всех ветвей власти
для улучшения качества жизни жителей
нашего города.

сено 10 предложений по органи
зации и изменению маршрутов,
режима работы, остановок назем
ного городского пассажирского
транспорта, установке светофор
ных объектов, дорожных знаков,
нанесению дорожной разметки.
По профилактике правонару
шений, включая мероприятия,
связанные с профилактикой тер
роризма и экстремизма было про
ведено 212 мероприятий, вклю
чая рейды добровольной дружи
ны.
В деятельности общественных
объединений, участвующих в ох
ране общественного порядка на
территории муниципального обра
зования принимало участие 16 чел.

Публичность и гласность
в обеспечении деятельности
В 2009 году проводились обще
ственные слушания по проекту
исполнения бюджета за 2008 год,
по проекту бюджета на 2010 год,
по внесению изменений в Устав
муниципального образования.
Информирование о слушаниях
проводилось через публикации в
газете «Адмиралтейский Вест
ник».
Все нормативные акты МО пуб
ликуются в соответствии с требо
ванием действующего законода
тельства.
В помещении Муниципального
Совета и местной администрации
размещены стойки для распрост
ранения информации, газета МО
доставляется по квартирам жите
лей и распространяется в адми
нистрации Адмиралтейского рай
она, отделе социальной защиты,
отделении Пенсионного фонда РФ.

Противодействие коррупции
Была разработана и принята
соответствующая муниципальная
программа, определяющая пере
чень должностных лиц МО и ме
роприятий по противодействию
коррупции в органах местного
самоуправления МО Адмиралтей
ский округ.
Проекты решений Муниципаль
ного Совета проходят предвари
тельную оценку в прокуратуре рай
она. Все нормативные документы
после подписания сдаются в про
куратуру и в городской Регистр.

3. ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА
В Адмиралтейском районе на улице Декабри
стов, д.16 ведет работу Общественная приемная
депутата Законодательного Собрания Санкт
Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева. С
начала этого года в приемную обратилось 73
жителя района с различными вопросами, наи
более частыми темами обращений по прежнему
являются: жилищные вопросы, вопросы комму
нального и бытового обслуживания, обеспече
ние законности и правопорядка. Большинство
вопросов решается за счет подготовки депутат
ских запросов в различные органы власти, для
зашиты законных интересов жителей района.

В последнее время участились
случаи обмана пожилых людей
мошенниками, которые представ
ляются сотрудниками органов
ПФР. Обычно они звонят, сообща
ют о некой выплате и от имени
Фонда требуют уплатить с нее на
логи.
Обращаем Ваше внимание!
Отделение ПФР по СанктПе
тербургу и Ленинградской облас
ти обращается к жителям исклю
чительно в письменной форме: с
помощью извещений, уведомле
ний и других документов.
Сотрудники Фонда не ведут те
лефонных переговоров и, тем бо
лее, не выставляют никаких тре
бований посредством телефонной
и иных видов связи.
Любые запросы от имени ПФР
направляются гражданам по по
чте, заказными письмами.
Будьте бдительны и не позво
ляйте мошенникам распоряжать
ся своими денежными средства
ми!
Управление
Пенсионного фонда РФ
в Адмиралтейском районе

Уборка улиц
Адмиралтейского
района: проверено
прокуратурой
Прокуратурой Адмиралтейско
го района проведена проверка
деятельности жилищнокомму
нальных служб и предприятий при
уборке улиц и внутридворовых
территорий города, организации
мест временного складирования
отходов, их вывоза и утилизации.
В рамках проверки деятельно
сти управляющих компаний ООО
«Жилкомсервис № 1 Адмиралтей
ского района», ООО «Жилкомсер
вис № 2 Адмиралтейского райо
на», ЗАО «Стилес», ООО «Прямые
инвестиции» выявлены многочис
ленные нарушения Федеральных
законов «О санитарноэпидеми
ологическом благополучии насе
ления», «Об отходах производства
и потребления», «О лицензирова
нии отдельных видов деятельнос
ти».
По результатам проверки в от
ношении юридических лиц – уп
равляющих компаний ООО «Жил
комсервис № 1 Адмиралтейского
района», ООО «Жилкомсервис №
2 Адмиралтейского района», ЗАО
«Стилес», ООО «Прямые инвести
ции» прокуратурой района воз
буждены дела об административ
ных правонарушениях, предус
мотренных ст. 8.2 и ч. 2 ст. 14.1
Кодекса Российской Федерации
об административных правона
рушениях.
В адреса руководителей ука
занных управляющих компаний
прокуратурой района направле
ны представления об устранении
нарушений действующего сани
тарноэпидемиологического и
природоохранного законодатель
ства при уборке улиц и внутри
дворовых территорий города,
организации мест временного
складирования отходов, их выво
за и утилизации.
А. Н. КАМЕНСКИЙ
КАМЕНСКИЙ,,
ст. помощник прокурора
района, юрист 2 класса
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П риглашаем
посетить

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УЧИТЕЛЯ
Жил человек, и вот его с нами нет. Но остается память о нем,
остается дело, которому он посвятил свою жизнь и которое
теперь продолжают его коллеги.
Валентину Герасимовну ИГНАТЬЕВУ знает не одно поколение
учащихся школы № 238, расположенной на наб. Адмиралтейско
го канала. Долгие годы она была директором школы. Теперь
проводятся посвященные Валентине Герасимовне Игнатьевс
кие чтения. А значит – память сохраняется и новая традиция
духовно насыщает жизнь школы.

Государственный
музей
истории религии
22 апреля, четверг,
18.30
Открытый университет истории
религий мира ГМИР
«Религии мира и мировой
кинематограф».
«ПОД СОЛНЦЕМ САТАНЫ».
Франция. 1987 г.
Режиссёр М. ПИАЛА.
23 апреля, пятница,
19.00
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ
ГМИР «ВЕЧЕР
МАНДОЛИНЫ И ГИТАРЫ».
Исполнители «DUO AССORDO».
В программе: И.С. Бах,
Г. Леоне, Н. Кост, М. Джулиани,
Ф.Цейм.
25 апреля, воскресенье,
с 11.00 до 18.00
МУЗЕЙНАЯ ПРОГРАММА:
«РЕЛИГИОЗНАЯ И СВЕТСКАЯ
КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ:
ПРАЗДНИКИ И ПОВСЕДНЕВ=
НОСТЬ».

Музей работает
с 11.00 до 18.00.
Выходной день – среда.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КАССАХ
ГОРОДА И КАССЕ МУЗЕЯ
Адрес музея: СанктПетер
бург, ул. Почтамтская, д. 14.
Тел.: 314 58 38,314 58 10,
8 921 973 70 43.
www.gmir.ru

Каждый ребенок
мечтает о семье

НИКИТА
НИКИТА: родился 08.03.2006 г.
Находится в специализирован=
ном психоневрологическом доме
ребенка с 2008 года. Волосы тем=
ные, глаза карие. Общительный,
скромный, добрый мальчик. Воз=
можная форма устройства – опе=
ка, приемная семья.
По всем вопросам обращаться
в орган опеки и попечитель
ства
местной администрации
МО Адмиралтейский округ п
о адресу:
ул. Почтамтская, д. 11,
часы приема вторник
с 1400 до 1700,
четверг с 1000 до 1300,
телефон для справок
5716601
5716601.

Награждена медалями «В память
250летия Ленинграда», «За добле
стный труд», «В память 300летия
СанктПетербурга», «Ветеран труда».
Награждена почетными знаками
«Победитель социалистического со
ревнования 1980 года», «Отличник
СТРОКИ БИОГРАФИИ
Валентина Герасимовна Игна народного просвещения».
тьева родилась 27 марта 1932 года
СЛОВО – ПРЕЕМНИКУ
в Москве в семье служащих. После
Прошло уже пять лет с тех пор,
окончания средней школы № 89
Петроградского района поступила как не стало Валентины Гераси
в 1й Ленинградский Государ мовны Игнатьевой. С февраля 1967
ственный Педагогический Инсти года до последних дней своей жиз
тут Иностранных языков. Получив ни 13 декабря 2004 года она была
специальность учителя английско директором нашей школы. 36 лет,
го языка, Валентина Герасимовна 10 месяцев и 4 дня неустанного
по распределению работала в труда, 36 выпусков и несчетное
г. Осинники Кемеровской области. количество учеников…
Директор с большой буквы, она
Затем вернулась в Ленинград. В
19561962 годах преподавала ан неустанно заботилась о том, чтобы
глийский язык в Нахимовском во школа жила понастоящему духов
енном училище. Затем была заме ной, интересной, наполненной
стителем директора по английско жизнью.
С ней было трудно, но очень при
му языку сначала в школе № 157
Смольнинского района, потом в ятно работать: крайне требователь
школе № 207 Куйбышевского рай ная к себе, она строго спрашивала
с других, при этом всегда была го
она.
В феврале 1967 года была пере това помочь, объяснить, научить. И
ведена Ленгороно директором это касалось как детей, так и взрос
средней школы № 238 Октябрьско лых. Видимо, поэтому во время ее
го района, где продолжала трудить руководства школой училось много
детей выпускников. На выпускных
ся до 2004 года.

Уже традицией стало проведение для жителей нашего окру
га дня семейного отдыха в честь Масленицы. В прошлом году
Масленицу встречали в Доме молодежи «Рекорд», а в этот раз
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ устроил праз
дник прощания с зимой и встречи весны вместе с Государ
ственным музеем истории религии.

У входа в музей на Почтамтской
ул., 14 приходящих встречал шар
манщик, и уже на улице все на
страивались на предстоящий на
родный праздник.
В фойе гости получали сувенир
– значок с изображением солныш
ка и эмблемы нашего муниципаль
ного образования. Желающие уз
нать свою судьбу и приобщиться к
традициям русских ярмарочных
гуляний подходили к Козегадалке
и брали с лотка листочек с предска
занием.
Привлекал внимание распис
ной ящик – косморама, тоже тра
диционное народное развлечение.
«Подходите, господа! Объявляется
начало кина!», – зазывала скомо
рошка. Дети заглядывали в око
шечки, скоморошка крутила ленту с
картинками и с прибаутками их
комментировала: «Париж! Как въе
дешь – так и от шуму угоришь! А кто

вечерах Валентина Герасимовна
особо выделяла этих учащихся, вру
чая им аттестат, вспоминала, ка
кими учениками были их родители.
Люди, окончившие школу в разные
годы, и сегодня приводят своих де
тей, безусловно доверяя их воспи
тание и образование хорошо обра
зованным, энергичным, инициа
тивным, творческим, широко мыс
лящим людям, коллективу, основа
которого сложилась благодаря уси
лиям Валентины Герасимовны.
Валентина Герасимовна была
интеллигентным, хорошо образо
ванным человеком. Увлеченно за
нимаясь филологией, любя и зная
музыку, искусство, литературу, она
была убеждена, что гуманитарные
науки и искусство формируют пол
ноценную гармоничную личность,
поэтому делала все для того, чтобы
в нашей школе всерьез изучались
предметы гуманитарного цикла.
«Мне ее не хватает…», – до сих
пор говорят ученики, коллеги, ро
дители.
Поэтому не удивительно, что в
2005 году в школе родилась мысль о
необходимости отдать дань уваже
ния и благодарности Валентине
Герасимовне Игнатьевой, Директо
ру и Учителю. Более того, хотелось,

чтобы эта дань была уроком памяти,
уроком благородства человеческо
го духа, уроком интеллектуального
роста. Так родилась идея Гумани
тарных чтений памяти В. Г. Игнать
евой или Игнатьевских чтений.
В апреле 2006 года прошли I Иг
натьевские чтения, в апреле 2009
года – четвертые, уже международ
ные, в которых приняли участие
наши друзья из США и Финляндии,
сейчас мы готовимся к пятым.
Родилась новая традиция в жиз
ни школы, она обрастает новыми
идеями. Одна из них – издавать
сборники лучших выступлений на
чтениях на русском и английском
языка. Эта традиция делает нашу
жизнь духовно значимой, является
отличительной «меткой», фирмен
ным знаком нашей школы. А глав
ное, у нас появляется возможность
создавать образовательное про
странство, в котором категории
памяти, благодарности и благород
ства являются живыми и крайне
необходимыми в эпоху быстрых
перемен и стремительной пере
оценки ценностей.
Т.Ю. ЕРМИЛОВА,
Почетный работник народного
образования, директор школы
№ 238

БЛИНЫ,
БЛИНЫ, СОЛНЦЕ
СОЛНЦЕ И
И

нибудь из вас был в Париже? Тогда
вставайте на лыжи, и через две
недели вы – в Париже!».
Многие гости принарядились к
празднику. Две девочки были в
русских сарафанах и кокошниках
– как раз в стиле народного гуля
ния, ктото накинул русскую шаль,
а один мальчик пришел в шапке в
виде головы тигра – ведь именно
сейчас наступает Год тигра по во
сточному календарю.
Ведущие разделили собравших
ся на две группы. Потом обе группы
встретились и вместе смотрели
кукольное представление, вместе
угощались блинами. Но путь к бли
нам – солнышку на сковородке 
был долгий – целое путешествие с
приключениями и испытаниями!
Я отправилась с группой, кото
рую вела Ксения Евгеньевна Шол
кина – сотрудник отдела образо
вательных программ музея.
Сначала вспомнили о традици
ях празднования масленицы, о сол
нце, о блинах, встали в хоровод. В
следующую комнату вошли через
солнечный круг в дверях – обруч,
обернутый золотой гирляндой. Дети
радостно преодолевали это препят
ствие, а взрослые поначалу поду
мали, что им разрешат пройти че
рез обычную дверь, но не тутто
было: и их вовлекли в праздничное
действие.

На столах были приготовлены
кружочки из желтой бумаги. На них
ребята рисовали солнышко и пи
сали ему письма. Изображения
солнышек были во многом похожи:
веселые глаза, закрученные рес
ницы, румянец или веснушки, и
каждое солнышко улыбалось!
Соня, 11 лет написала так: «Сол
нышко! Я очень тебя люблю! И я бы
хотела, чтобы ты выходило каждый
день!». Пожалуй, так могли бы на
писать многие петербуржцы: к со
жалению, в нашем городе пасмур
ных дней больше, чем солнечных!
Интересно, что некоторые дети
на обороте кружочка сообщали и о
своих желаниях: «Я хочу куклу», «Я
хочу косметику». Обычно такие
просьбы ребята адресуют Деду

Морозу. Но, наверно, сейчас для
них таким же волшебником было
Солнце.
Письма сложили в специальный
почтовый сундук, на котором сидел
музейный дракон. Он и отнесет их
Солнышку – так пообещала Ксения
Евгеньевна.
Пока дописывалидорисовыва
ли, посмотрели мультфильмы. И –
дальше в путь.
Одна смелая девочка стала пер
вопроходцем – прошла по нарисо
ванному на полу лабиринту. А на
поворотах загадывались загадки.
Особенно запомнилась такая: «За
костяным лесочком белочка пляшет»
(зубы и язык).
И ребятам, и взрослым было
интересно посмотреть экспозицию
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ВНИМАНИЕ!

Прошли отчетновыборные конференции ветеранских организа
ций микрорайонов № 7, 8, 9.
Председатели отчитались по итогам работы за год, определили
планы на будущее.
Председателем совета ветеранов МО Адмиралтейский округ вновь
избран Сергей Васильевич Мухин, депутат Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ.
Об отчетновыборном собрании первичной ветеранской органи
зации микрорайона № 7 рассказали в своем письме в редакцию его
участники, ветераны Великой Отечественной войны В. И. Туголуков и
Н. Н. Потоцкая.
речь шла о том, что вся работа была
направлена на заботу о ветера
нах, внимание к ним. Совет орга
низовывал посещение театров,
концертных залов, экскурсий по ис
торическим местам. Отмечались
юбилеи ветеранов. Не были забы
ты и те ветераны, кто по состоянию
здоровья не может покидать квар
тиру, им оказывалась необходимая
помощь.
По рекомендации собрания пер
вичной организации была подго
товлена и проведена конференция

В Адмиралтейском райо
не начались испытания теп
ловых сетей на максималь
ную температуру.

студентов и преподавателей на
тему «О патриотическом и нрав
ственном воспитании молодежи».
Вся работа Совета проводилась
совместно с руководством муни
ципального образования и Сове
та ветеранов Адмиралтейского
района.
В своих выступлениях ветераны
отмечали большую и важную рабо
ту совета и его председателя.
На собрании выступил глава
муниципального образования Ад
миралтейский округ П. М. Кебе

леш, который также положительно
оценил работу совета во главе с его
председателем. Отметил, что И. Г.
Сакс работает с большой самоот
дачей, желанием, а главное – ре
зультативно, и пользуется заслу
женным авторитетом в районе.
Собрание ветеранов дало оцен
ку «отлично» работе совета.
Ильда Григорьевна Сакс едино
гласно избрана председателем Со
вета ветеранов первичной орга
низации микрорайона № 7 на сле
дующий срок.

ХОРОШЕЕ
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НАСТРОЕНИЕ
музея. Многие здесь бывали, и не
по одному разу, а сегодня темой
экскурсии стало всё, что связано с
представлениями людей о солнце.
Мы увидели костюм шамана – по
скольку такой человек был ответ
ственным за хорошую погоду, в его
костюме присутствовали элемен
ты, символизирующее солнце. Ус
лышали легенду северных народов,
объясняющую, как появилось Сол
нце и почему белый ворон стал чер
ным. Побывали в древнем Египте и
в древней Греции – странах, где
поклонялись Солнцу.
В программу осмотра музея вош
ла картина «Великий князь Влади
мир избирает религию» (1812 г.),
художник И.Л. Эггинк. Экскурсовод
предложила поразмышлять, поче

ВЕСТНИК

В аша

О тчеты и выборы
Работа на «Отлично»!

Ветераны первичной организа
ции № 7 муниципального образо
вания Адмиралтейский округ 24
февраля заслушали отчет своего
председателя Ильды Григорьевны
Сакс о работе Совета за отчетный
период с 2008 года по февраль
2010 года.
На собрании присутствовали
участники войны, жители блокад
ного Ленинграда, ветераны труда,
труженики тыла – всего 42 чело
века.
В докладе Ильды Григорьевны

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

му князя называли Владимир Крас
ное Солнышко. Оказалось, потому,
что он был добрым и справедливым,
заботился о своих подданных. Не
зря мы хорошего человека называ
ем светлым, солнечным! И в каждом
из нас есть внутреннее солнце…
Наша солнечная команда под
нялась на верхний этаж в концер
тный зал. Здесь театр «Кукартель»
показал «веселое представление
про Петрушкино приключение».
Петрушка – непременный участ
ник народных гуляний. Вместе с
ним в представлении участвовали
Гости от души посмеялись, по
другие традиционные персонажи 
Петрушкина невеста Марфута, хлопали и отправились в соседнее
цыган с лошадью, доктор, черт (он помещение угощаться блинами со
был не страшным, а похожим на сметаной и сгущенкой.
А мы с фотокорреспондентом
лису), смерть, собака.
решили заглянуть за кулисы теат
ра, а точнее – за ширму.
Знакомьтесь. Руководители те
атра «Кукартель»  Александр и
Тамара Ставиские. Основной со
став – четыре актера: Алексей
Шишигин, Антонина Шишигина,
Константин Панченко, Юлия Ми
ронова. В сегодняшнем представ
лении были заняты выпускники
ЛГИТМиКа Антонина Шишигина и
Алексей Шишигин. Антонина игра
ла на деревенской гармошке и
очень обаятельно общалась с ку
кольными персонажами, которых
делают сами участники труппы и
которых водил Алексей. Кстати, к
образу Петрушки сейчас обраща
ются многие, но не все, как Алек
сей, говорят в пищик – такое при

способление из серебра и тряпки,
создающее специальный пищащий
петрушечий голос.
Спектакль подвижный – его
можно играть и пятнадцать минут,
и полчаса, но не больше сорока
минут, потому что руки устают. Пред
ставьте себе, как это трудно: одной
рукой вести основного персонажа
– Петрушку, а другой – его партне
ра.
В репертуаре театра – рожде
ственское представление, детский
спектакль «Терёшечка», для взрос
лых – спектакль «Песни за колючей
проволокой» по рассказам Варла
ма Шаламова и концерт «В чемто
белом без причуд».
Многие свои спектакли артисты
играют в Государственном музее
истории религии. А значит, впере
ди – новые встречи с кукольными
персонажами и новые праздники.
Т. ИЗОРИНА
Фото Д. Песочинского

Во время испытаний воз
можны аварии, поэтому будьте
предельно внимательны и ос
торожны.
Во избежание несчастных
случаев при инцидентах в ра
боте систем тепло, водо, элек
тро и газоснабжения примите
самые необходимые меры пре
досторожности.
В случае обнаружения выхо
да пара или вытекания воды на
поверхность пои дефектах на
тепловых. водопроводных и ка
нализационных сетях:
• Не подходите близко к мес
ту парения или вытекания воды
ближе, чем на 20 метров.
• Не приближайтесь к за
топленным участкам проезжей
части на автомашинах.
• Не проезжайте на автомо
билях по затопленной водой
улице или тротуару.
• Не пытайтесь обойти и объе
хать разлив воды по краю тро
туара или улицы.
• Не допускайте детей на при
легающую к месту разлива тер
риторию и предупреждайте об
опасности прохожих.
• Не заходите за огражде
ния, оцепления и предупреж
дающие знаки.
• Не находитесь вблизи кот
лована в месте производства
работ, на путях движения до
рожностроительной техники.
• Если разлив горячей воды
застал вас в транспорте, не по
кидайте его до прибытия спа
сателей.
Необходимо помнить, что ас
фальт представляет собой тон
кую корку, которая при нали
чии дефекта на трубопроводе
может быть подмыта и держать
ся только за счет давления воды,
вытекающей из трубопровода.
Поэтому, вступив на асфальт,
вы рискуете провалиться в воду.
Разлив воды по поверхности
может распространяться дале
ко от непосредственного места
дефекта, кроме того, на близле
жащей территории в любую
минуту могут образоваться про
моины.
Будьте очень внимательны
ми, так как аварии на трубо
проводах большого диаметра
могут сопровождаться выбро
сом асфальта и грунта.
При обнаружении призна
ков аварии на тепловых сетях,
сетях водопровода и канализа
ции, электрических и газопро
водных сетях следует немедлен
но сообщить об этом в аварий
ные службы своего района по
телефону 3160508 или в СПб
ГУ «Центр» по тел. 004 (многока
нальный, круглосуточно),
МЧС по тел. 01
01,
в милицию по тел. 02
02.
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Если в квартиру пришла... протечка
Внимание:
ребенок
за компьютером
Процесс компьютеризации
населения набирает обороты.
Компьютеры имеются во мно
гих образовательных учрежде
ниях, в каждом третьем доме
есть личный компьютер. При
менение компьютеров приво
дит к активизации умственной
деятельности, формирует поло
жительные мотивации у боль
шинства учащихся к занятиям,
позволяет увеличить объем по
лучаемой информации, систе
матизирует мышление. Наряду
с этим использование компью
тера сопровождается воздей
ствием на организм целого
ряда факторов, которые могут
оказать неблагоприятное вли
яние на функциональное состо
яние и работоспособность де
тей и подростков.
Основными вредными фак
торами, влияющими на состоя
ние здоровья детей являются:
– сидячее положение в тече
ние длительного времени,
– воздействие электромаг
нитного излучения,
– нагрузка на орган зрения,
утомление глаз,
– физическая нагрузка на
мышцы и суставы верхних ко
нечностей,
– нервноэмоциональное
напряжение.
Все эти факторы приводят к
появлению таких симптомов
как головные боли, резь в гла
зах, появление усталости, раз
дражительности. У некоторых
детей нарушается сон, ухудша
ется зрение, начинают болеть
руки, шея, поясница. Наруше
ния в состоянии здоровья усу
губляются еще и тем, что школь
ники проводят за компьютера
ми значительное время как на
уроках в школе, так и дома. В
результате опроса 1000 уча
щихся школ, было установлено,
что активно играют в компью
терные игры 2/3 школьников.
По результатам физикоги
гиенических исследований
разработаны основные требо
вания к организации работы
на компьютерах для детей раз
личных возрастных групп, к
рабочему месту пользователя,
к гигиеническим условиям в
помещениях, которые изложе
ны в СанПиН 2.2.2/2.4.1340
03 « Гигиенические требова
ния к персональным электрон
новычислительным машинам
и организации работы».
Все используемые персо
нальные компьютеры должны
соответствовать требованиям
ГОСТ и санитарным правилам
по показателям уровней элект
ромагнитных полей, звукового
давления, визуальным пара
метрам мониторов. Помещения,
где размещаются рабочие мес
та с ПЭВМ, должны быть обору
дованы защитным заземлени
ем (занулением). Желательно
(Окончание на стр. 7)

Суровая снежная зима в нашем городе сменилась оттепелями, и
к проблеме обледенелых тротуаров и сосулекубийц прибавилась
новая – протечки. С жалобами отчаявшиеся жители идут в разные
инстанции, много таких обращений и в приемной Муниципального
Совета.
Работники местной администрации выходят к пострадавшим,
составляют акты и передают обращения жилищнокоммунальным
службам.
В сегодняшнем материале мы хотим разъяснить, как правильно
действовать, если в Вашей квартире образовалась протечка.
В первую очередь необходимо
сообщить об этом в управляющую
организацию – лицу, ответствен
ному за такие аварии. Ведь в со
ответствии с п. 1 ст. 36 «Жилищно
го кодекса Российской Федерации»
от 29.12.2004 № 188ФЗ чердаки
и крыши входят в состав общего
имущества собственников поме
щений в многоквартирном доме.
А содержание такого имущества
обеспечивается путем заключе
ния договора управления много
квартирным домом с управляю
щей организацией. На террито
рии нашего округа это Жилком
сервисы 1 и 2 Адмиралтейского
района, часть территории обслу
живается Жилкомсервисом2
Центрального района.
В управляющую организацию
следует обратиться письменно, в
форме заявления в двух экземп
лярах на имя ее начальника (ко
пию с подписью начальника и
печатью оставляете себе). В заяв
лении описываете объем протеч
ки и ее последствия. А также ука
зываете следующие требования:
– прислать квалифицирован
ную комиссию для составления
Акта о факте протечки;
– устранить протечку;
– устранить причины протеч
ки, иначе после проведенного в
квартире ремонта Вы не застра
хованы от повторных неприятнос
тей.
Учтите, что в Акте должны быть
подробно отражены объемы и
причины протечки, а также ви
новное в аварии лицо. Акт подпи
сывается всеми членами комис
сии и собственником или аренда
тором поврежденного жилого по
мещения.
Следует проследить, чтобы в
Акте были отражены все повреж
дения, в ином случае это чревато
тем, что ущерб будет возмещаться
только в пределах, описанных в

Акте последствий протечек. Ко
пию Акта комиссия должна вру
чить Вам. Если отказываются, то
запомните хотя бы его номер и
дату составления, потом его мож
но истребовать через суд.
Собственник поврежденного
жилого помещения имеет право
на возмещение всех убытков, при
чиненных протечкой. Виновным в
аварии в общих помещениях мно
гоквартирного дома, признается
управляющая организация, по
скольку на ней в силу договора
лежит обязанность по поддержа
нию инженерных коммуникаций
(Постановления Правительства
РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О
порядке предоставления комму
нальных услуг гражданам»).
Акт является подтверждением
произошедшей протечки, основа
нием для определения объема
строительных работ, которые не
обходимо провести для ликвида
ции последствий аварии. К тому
же акт является доказательством
вины определенного гражданина
или юридического лица.
Взаимовыгодно для пострадав
шего и виновника аварии мирно
договориться о производстве ре
монтных работ по ликвидации
последствий протечки и устране
нию причин происшедшего. Это
избавит пострадавшего от судеб
ной тяжбы, а виновнику не при
дется возмещать пострадавшему
дополнительные расходы, которые
тот понес в связи с рассмотрени
ем дела в суде. Не следует ограни
чиваться устной договореннос
тью, необходимо отразить все на
бумаге.
Если мирно решить вопрос не
удалось, обратитесь в обслужи
вающую организацию с претен
зией (ПРИЛОЖЕНИЕ №1), в рай
онную прокуратуру и жилищную
инспекцию с жалобой на ненад
лежащее исполнение коммуналь

ных услуг управляющей органи
зацией (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).
Если обращения не привели к
положительному результату, оста
ется судебный порядок решения
спора (ПРИЛОЖЕНИЕ №3). Пост
радавший вправе обратиться в
суд с исковым заявлением с це
лью возмещения убытков (п. 2 ст.
15 Гражданского кодекса РФ
(часть первая) от 30.11.1994 №
51ФЗ).
В случае аварии на террито
рии общего имущества собствен
ников в многоквартирном доме
нарушаются Ваши права на полу
чение коммунальных услуг надле
жащего качества, безопасных для
жизни, здоровья и не причиняю
щих вреда имуществу (Постанов
ления Правительства РФ от 23 мая
2006 г. № 307 «О порядке предос
тавления коммунальных услуг
гражданам»). За защитой нару
шенных прав, свобод или закон
ных интересов Вы вправе обра
титься в суд в порядке, установ
ленном законодательством о граж
данском судопроизводстве (п.1
ст.3 Гражданского процессуаль
ного кодекса РФ от 14.11.2002 №
138ФЗ).
Однако перед этим следует об
ратиться в строительную органи
зацию, имеющую лицензию на
производство строительных ра
бот, для составления ведомости
на необходимые работы и затра
ты. Также можно обратиться в
экспертное учреждение, произво
дящее строительнотехнические
экспертизы (наличие соответству
ющей лицензии обязательно!), для
определения размера восстано
вительного ремонта. Сумму ущер
ба, причиненного движимому
имуществу пострадавшего, опре
деляет профессиональный оцен
щик в области товароведения,
имеющий сертификат на осуще
ствление оценочной деятельнос
ти.
Все произведенные пострадав
шим затраты на экспертизу и дру
гие судебные расходы будут взыс
каны судом с виновного лица (ст.
94 Гражданского процессуально
го кодекса РФ от 14.11.2002 №
138ФЗ). На основании представ
ленных суду экспертных заключе
ний (смет) истец вправе требо
вать с виновного в аварии лица

возмещения денежной суммы,
исчисленной экспертами.
Возможен также следующий
вариант решения рассматривае
мой проблемы. Не дождавшись
выполнения ремонтных работ со
стороны управляющей организа
ции, Вы можете начать делать его
сами. В этом случае необходимо
будет собирать все квитанции о
понесенных расходах на строй
материалы и пр. Когда ремонт уже
будет сделан, Вы должны напра
вить заявление на имя начальни
ка управляющей организации с
требованием возместить все убыт
ки, связанные с аварией, а также
устранить ее причины. К заявле
нию необходимо приложить копию
акта о протечке, расчет о произ
веденных расходах, а также кви
танции, их подтверждающие.
Если обращение не привело к
положительному результату, Вы
вправе обратиться в суд (ПРИЛО
ЖЕНИЕ №3). В соответствии с п. 1
ст. 1064 Гражданского Граждан
ский кодекс РФ (часть вторая) от
26.01.1996 N 14ФЗ вред, причи
ненный личности или имуществу
гражданина, а также вред, при
чиненный имуществу юридичес
кого лица, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причи
нившим вред.
Резюмируя вышесказанное,
следует перечислить основные
действия собственника помеще
ния, пострадавшего от протечки
крыши.
1. Сообщить в управляющую
организацию о факте протечки;
2. Получить Акт обследования;
3. Составить смету работ и рас
ходов;
4. Обратиться в управляющую
организацию для возмещения
ущерба и устранения причин про
течки;
5. В случае бездействия со сто
роны управляющей организации,
обратиться в суд с исковым заяв
лением.
За наиболее полным разъяс
нением и помощью в составлении
искового заявления Вы можете
обратиться в СПб МУ «Центр пра
вовой помощи и социальных га
рантий» по адресу: СанктПетер
бург, наб. к. Грибоедова, д. 83,
тел. 3159201.
См. стр. 7

В аше мнение
Люди старшего поколения помнят как по утрам они просыпались от
звуков уборки тротуара за окном. Зимой ледоруб скалывал наледь, а
летом слышалось шарканье метлы по асфальту. Это работали дворники.
Вот что написано в перечне должностных инструкций дворника того
времени: «Зимой своевременно очищать тротуары от снега и льда и
посыпать их песком, не допускать образования ухабов и всякого рода
повреждений на мостовых и тротуарах, прилегающих к домовладени=
ям, очищать от снега дорожки, ведущие к подъездам жилых домов и
подсобным помещениям (сараям, погребам и т.д.), прорывать и прочи=
щать канавки и лотки для стока воды, где это требуется; собранный снег
окучивать в установленном месте на тротуаре и завозить с улицы во
двор в установленное место. При большом снегопаде только окучивать
для вывозки снега домоуправлением привлеченным транспортом». Это
«Положение о дворниках в городах и рабочих поселках РСФСР» утверж=
дено МКХ РСФСР 10 апреля 1959 года. Думается, оно не утратило своей
актуальности.
Но, если вы думаете, что за наледи на тротуарах по=прежнему в ответе
дворники жилкомсервисов или управляющих компаний, вы ошибаетесь.
Сейчас территория, которую убирают дворники, – это дворы. Троту=
ары же убирают другие службы. Так, территорию Адмиралтейского
округа обслуживает ГУДСП Василеостровское. В его ведении – и техни=
ка, и рабочие. Эта организация располагается на Малом проспекте
Васильевского острова. Согласитесь, ее руководителям трудно отсле=

А как считаете Вы?

дить состояние тротуаров, расположенных в другом районе города, на
другом берегу Невы, трудно оперативно дать указание. А если бы
дворник убирал и двор, и тротуар своего дома, проконтролировать эту
работу домоуправу было бы легче.

Сообщайте в редакцию или по телефону 3123183.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Начальнику
______________________
района Санкт=Петербурга
от ___________________,
проживающего по адресу:
______________________
ПРЕТЕНЗИЯ
С «___» _________ ____г. я являюсь собственником квартиры №__ в
доме ___ по улице _______________, который обслуживает ваша орга
низация. (Ссылка на документы, подтверждающие право на занимае=
мую жилплощадь).
Являясь исполнителем коммунальных услуг, ваша организация не
зависимо от ведомственной принадлежности, формы собственности и
организационноправовой формы обязана предоставить потребите
лю услуги, соответствующие по качествам обязательным требованиям
стандартов, санитарных правил и норм, установленных нормативами
и условиями договора, а также информацию о коммунальных услугах.
Я регулярно плачу за коммунальные услуги, исполняя таким образом
свои обязательства. Ваша организация исполняет свои обязатель
ства не надлежащим образом, что выразилось в (указать).
Указанные нарушения противоречат требованиям Закона РФ «О
защите прав потребителей», согласно которому исполнитель обязан
оказать услугу, качество которой соответствует условиям договора,
Правилам предоставления коммунальных услуг, а потребитель имеет
право на коммунальные услуги, безопасные для его жизни, здоровья и
не причиняющие вреда его имуществу.
На основании ст. 2731 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
Правил предоставления коммунальных услуг ПРОШУ:
– в срок до (указать) своими силами и средствами безвозмездно
устранить указанные недостатки, выполнив следующие работы: (ука=
зать);
– в срок до (указать) возместить мне причиненные убытки: (указать).
Ответить прошу в письменной форме. В случае отклонения моей
претензии буду вынужден обратиться в суд за защитой своих прав
потребителя, кроме вышеуказанного, буду требовать также компенса
ции причиненного мне морального вреда.
Предлагаю решить спор в досудебном порядке.
Дата______________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Начальнику Государственной
жилищной инспекции
Санкт=Петербурга
Зябко В. М.
1954859, Санкт=Петербург,
Пискаревский пр., д.35
от _________________________
Адрес:___________________

ПОЛЕЗНЫЕ
АДРЕСА

ЖАЛОБА
на бездействие обслуживающей организации
_______________________________
(указать название)
Я, (указать ФИО), являюсь собственником квартиры расположенной
на последнем этаже многоэтажного дома по вышеуказанному адресу.
С (указать дату) мою квартиру периодически затапливает, ввиду состо
яния кровли дома. Вода протекает: например, в двух комнатах (указать
метраж) по потолку и одной из стен.
В связи с постоянными протечками в квартире: например, сырость,
влажность, периодически появляется плесень и грибок, обои пришли в
негодность, состояние здоровья ухудшилось и продолжает ухудшаться,
в связи с чем я неоднократно обращалась в поликлинику по месту
жительства, что могу подтвердить документально.
Результатом моих неоднократных обращений в течение нескольких
месяцев к обслуживающей организации (указать название), явилось
только составление акта о протечках от (указать дату).
До настоящего времени кровля не отремонтирована и продолжает
течь. Например: Я являюсь пенсионеркой по возрасту и, имея неболь=
шую пенсию, ежемесячно оплачиваю счет за жилье и коммунальные
услуги, который включает в себя плату за содержание общего имуще=
ства многоквартирного дома и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома.
Постановлением Губернатора СанктПетербурга от 27 сентября
2004 года № 843пг, содержание и ремонт общего имущества жилых
домов включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества жилых домов, в том числе, незамедлительное устра
нение аварий и неисправностей в общем имуществе жилых домов,
восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности потреби
телей.

ООО «Жилкомсервис № 1»
190121, СанктПетербург,
ул. Лабутина, д.24
Телефон 7141656,
факс 7141656
Руководитель
У Евгений Дюнирович

В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплу
атации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государ
ственного комитете Российской Федерации по строительству и жилищ
нокоммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, текущий ремонт
включает в себя работы неотложного характера, в том числе и устра
нение неисправности стен, фасадов, крыш, чердачных перекрытий.
Считаю, что своим бездействием обслуживающая организация (ука=
зать название) умышленно нарушает мои жилищные права, ст. 23
закона РФ «О санитарноэпидемиологическом благополучии», СанПиН
2.1.2.100200 «Санитарноэпидемиологические требования к жилым
зданиям и помещениям», Постановление Губернатора СанктПетер
бурга от 27 сентября 2004 года № 843пг «О Нормативном уровне
качества предоставления работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества жилых домов», в связи с чем мне причинен физичес
кий, материальный и моральный вред.
Прошу провести проверку по данному факту, привлечь виновных к
административной ответственности в соответствии со ст. 7.22 Кодекса
об административных правонарушениях и обязать обслуживающую
организацию (указать название) произвести ремонт крыши и восста
новительный ремонт в моей квартире в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Приложение:
1. Копия акта обслуживающей организации (указать название) от
(указать дату).
_____________
подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Истец: __________________
адрес: __________________
Ответчик: ________________
адрес: ___________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении материального ущерба и морального вреда
Цена иска __________ руб.
С (указать дату, месяц, год) я являюсь собственником квартиры № ___
в доме № ___ по улице ____________, обслуживаемом ответчиком.
Являясь исполнителем коммунальных услуг, ответчик, независимо от
ведомственной принадлежности, формы собственности и организа
ционноправовой формы, обязан предоставить потребителю услуги,
соответствующие по качеству условиям договора, обязательным требо
ваниям стандартов санитарных правил и норм установленным норма
тивам, а также информации о коммунальных услугах согласно ст. 4
Закона РФ «О защите прав потребителей» и Правил предоставления
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 23.05.2006 № 307. В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О защите
прав потребителей» потребитель также имеет право на то, чтобы
коммунальные услуги были безопасны для его жизни, здоровья и
окружающей среды, а также не причиняли вреда его имуществу.
По договору найма (на обслуживание) я свои обязанности исполняю
– своевременно плачу за коммунальные услуги.
Ответчик свои обязанности исполняет ненадлежащим образом.
Ненадлежащее исполнение выразилось в том, что (указать).
Моя претензия от (указать дату) об устранении недостатков в срок до
(указать дату) ответчиком оставлена без удовлетворения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 14, 27, 31 Закона
РФ «О защите прав потребителей», Правилами предоставления комму
нальных услуг, ст. 22, 131 и 132 Гражданского процессуального кодек
са РФ от 14.11.2002 № 138ФЗ
ПРОШУ:
Суд обязать ответчика в срок, установленный судом:
а) безвозмездно своими силами и средствами устранить недостатки
при оказании коммунальных услуг по (указать);
б) возместить мне убытки в сумме __________ руб.;
в) компенсировать мне моральный ущерб в размере _________ руб.
за причиненные физические и нравственные страдания, выразивши
еся в том, что (указать), и продолжающиеся и по настоящее время;
г) взыскать штраф в бюджет города в размере цены иска за несоб
людение добровольного порядка удовлетворения моих требований.
Приложения:
1. Исковое заявление для ответчика;
2. Копия претензии и доказательства ее отправки;
3. Копии актов, заключений;
4. Копии документов, подтверждающих расходы;
5. Копии документов, подтверждающих нравственные страдания;
6. Копия квитанции об оплате жилищных и коммунальных услуг;
7. Квитанция об оплате госпошлины.
Подпись______________
Дата_________________

ООО «Жилкомсервис №2
Адмиралтейского района»
191031, СанктПетербург,
Казначейская ул., д. 13
Телефон 3154701
Руководитель
Рябицкий Виктор Михайлович

ООО «Жилкомсервис №2
Центрального района»
191002, СанктПетербург,
ул. дОСТОЕВСКОГО, д. 5
Телефон 7124415
Руководитель
Попов Виктор Михайлович
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ВЕСТНИК

(Окончание. Начало на стр. 6)
использование жидкокристал
лических или плазменных мо
ниторов. Расстояние от экрана
до глаз ребенка должно состав
лять 6070 см, линия взгляда
должна приходиться на середи
ну или верхнюю треть экрана.
Этого можно достичь за счет
использования мебели, соот
ветствующей ростовым данным
ребенка. Конструкция рабоче
го стула должна обеспечивать
поддержание рациональной
рабочей позы для снижения
статического
напряжения
мышц шейноплечевой области
и спины для предупреждения
утомления.
Освещенность на рабочем
столе должна составлять 300
500 люкс, на экране монитора
– 300 люкс. Для создания такой
освещенности рекомендуется
дополнительно использовать
настольную лампу для освеще
ния клавиатуры. Для ограниче
ния прямой блесткости от ис
точников освещения необходи
мо применять светильники рас
сеянного света, жалюзи или
занавески на окнах. Оптималь
ной ориентацией окон помеще
ний для работы с компьютером
является север и северовосток.
Необходимо периодическое про
ветривание и проведение ежед
невной влажной уборки поме
щения для создания благопри
ятного микроклимата (темпера
тура воздуха 1921 С, при влаж
ности воздуха 5562%).
Для снижения утомляемости
и повышения работоспособно
сти, особенно зрительного ана
лизатора, необходимо индиви
дуально настраивать монитор
по показателям яркости и кон
трастности, оптимально подби
рать цвет фона и шрифта, и
размер шрифта.
Соблюдение правильного ре
жима работы на компьютере
способствует также снижению
напряжения глаз и развития
утомления. Детям до 3 лет не
следует разрешать пользовать
ся компьютерами. Дети с 37
лет должны находиться у экра
на не более 15 минут в день.
При этом компьютерные игро
вые занятия в дошкольных уч
реждениях рекомендуется про
водить не чаще двух раз в неде
лю и обязательно завершать их
гимнастикой глаз.
Для школьников непрерыв
ная длительность занятий с ком
пьютером не должна превы
шать: в 15м классах – 15 ми
нут, в 57м классах – 20 минут,
89м классах – 25 минут, 10
11м классах – 30 минут на пер
вом часу занятий и 20 минут на
втором.
Для предупреждения разви
тия переутомления при работе
с компьютером необходимо осу
ществлять комплекс мероприя
тий, которые включают специ
альные упражнения для глаз
через каждые 2025 минут ра
боты, физкультпаузы для улуч
шения функционального состо
яния нервной, сердечнососу
дистой, дыхательной систем, а
также для мышц шейноплече
вой области, спины, рук и ног.
Е. А. БАРКОВСКАЯ
БАРКОВСКАЯ,,
специалист 1 разряда
ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском,
Василеостровском,
Центральном районах
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В Е С Т Н И К № 5 (217)

П оздравляем

П оздравляем
С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие пожелания
99 лет исполнилось

Александре Ивановне НОСКОВОЙ.

85 лет

Уважаемая Александра Ивановна! Поздравляем вас с замечательной
датой. Примите пожелания благополучия и доброго здоровья.

Игорь Григорьевич ОСЕТИНСКИЙ
Евдокия Николаевна КОЗЛОВА
Валентина Михайловна ЛЕБЕДЕВА
Евдокия Степановна НЕДОВЕСОВА
Евгения Владимировна ПОПОВЦЕВА
Соломон Борисович ЭПШТЕЙН

96 лет исполнилось

Платониде Ивановне АНУХИНОЙ.
Уважаемая Платонида Ивановна! Примите сердечные поздравления с
днем рождения! Желаем Вам всего самого доброго, здоровья и радости
во всем.
95 лет отметил

Георгий Иванович КАРЕЛЬСКИЙ.
Уважаемый Георгий Иванович! Поздравляем Вас от всей души! Здоро
вья Вам, светлых, радостных дней и всего самогосамого наилучшего.
Поздравляем

Аглаю Михайловну ЧЕРНОВУ,
Хаю Эльевну ПРИНЦ,
Нину Васильевну СОЛОВЬЕВУ,
Антонину Васильевну КУТУЗОВУ
– они отпраздновали свой 90летний юбилей.
Дорогие юбиляры! Поздравляем Вас с днём рождения и желаем Вам
здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго.
89 лет исполнилось

Наталье Васильевне БОРЩИК
и Кларе Ивановне ЧЕВАЛКОВОЙ.
Уважаемые Наталья Васильевна и Клара Ивановна! Поздравляем Вас
с днем рождения! Счастья Вам, здоровья и всего самого наилучшего.

80 лет
Дина Тимофеевна КУРОЧКИНА
Варвара Генриховна ПИТОМЕЦ
Иван Егорович РЫЖАНКОВ
Валентина Александровна СМИРНОВА
Ирина Николаевна ФАДЕЕВА
Александра Александровна ФИЛАТОВА
Тамара Александровна ХМЕЛЬЦОВА
Ирина Павловна ЦВЕТКОВА
Зоя Михайловна ЧЕРАНЕВА
Нина Васильевна ЮДИНА

75 лет
Зефира Симоновна АЛАГОВА
Юрий Иванович ГАКОВ
Валентина Иосифовна ИВАНОВА
Маргарита Николаевна НИКИТЮК
Анатолий Александрович РОСЛОВ
Иван Тимофеевич САЛЬНИКОВ
Василий Михайлович СМОЛИН

70 лет
Людмила Владимировна АНДРЕЕВА
Валентина Николаевна ЕФИМОВА
Галина Григорьевна СВИНУХОВА
Нина Александровна ЩЕРБАКОВА

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

С 501летием семейной жизни!
Поздравляем «золотых юбиляров»
Алину Васильевну и
Ивана Дмитриевича ЗАРВАНСКИХ.

50 лет… Как они быстро промелькнули, а, кажется, совсем недавно
был 1959 год и девушка Алина 7 ноября пришла на танцы… Вечер
закончился и вдруг, в гардеробе, погас свет. Ктото ей подал пальто –
это был Иван, с тех пор они больше не расставались.
8 марта 1960 года сыграли свадьбу. Родились дети – две дочки.
Сейчас одна работает инженером второй категории в военноморс
ком институте, другая – бухгалтер в фирме.
Зарванские богатые дедушка и бабушка: им дочки подарили трех
внучек.
Одной внучке 22 года, она учится в аспирантуре Педагогического
университета им. А. И. Герцена.
Другой – 16 лет, ученица 10 класса
школы № 256,а самой маленькой – 6
лет, она пошла в ту же школу в первый
класс.
От всей души мы поздравляем на
ших заслуженных ветеранов труда.
Всех благ Вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла,
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Крепкого вам здоровья, счастья,
радости во всем и долгих лет жизни!
С искренним уважением,
Глава
муниципального образования
П.М. КЕБЕЛЕШ
От имени
первичной организации
Совета ветеранов м/р 7
И. Г. САКС
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В нашем районе проживает потомствен
ный петербуржец Рихард Рихардович ШВАРЦ
(его предков к нам в город завёз Пётр I из
Германии). На днях Рихарду Рихардовичу ис
полнилось 75 лет.
Его прадед, Фёдор Фёдорович Шварц был
артистом оркестра Императорского театра
балета (впоследствии – знаменитая «Марин
ка»). Дед, Франц Фёдорович Шварц – извест
ный цветовод. На выставке в Париже за выве
денную розу черного цвета, он получил Гран
при. В Париже ему было предложено остаться,
на что он ответил: «Нас Россия приютила, мы ей
никогда не изменим!». А отец, Рихард Франце
вич Шварц, до революции служил в Купечес
ком банке на Невском проспекте, занимался
спортом, стал Чемпионом Олимпийских игр в
Хельсинки 1912 г. После революции был глав
ным бухгалтером Ленэнерго. Погиб в блокаду.
Семья Шварцев была многодетной, братья
Рихарда Евгений и Эрнст и сестра Валентина
во время блокады были школьниками. Братья,
как и многие подростки в осажденном городе,
работали в помощь фронту. Они оказались на
заводе «Гидропривод», в районе Чугунной ули
цы, завод выпускал снаряды. Рихард Рихардо
вич вспоминает: «В заводскую электростан
цию попала бомба, и завод встал. У нас дома
был токарный станок Петровских времён с
ножным приводом. Наш отец много занимался
воспитанием детей и благодаря ему братья
занимались конструированием. Они принес
ли домой исковерканные детали с электростан
ции и по ним выточили новые. Таким образом
отремонтировали электростанцию и завод сно
ва смог поставлять снаряды фронту»...
Сестра, Валентина Рихардовна Клифус, зас
луженный учитель России, сейчас давно на
пенсии. Среди её учеников Сергей Иванов,
бывший министр обороны, он много раз наве
щал свою учительницу.
Сам Рихард Рихардович – композитор, пуб
лицист, художник. В нашем районе проводит
общественную работу: организует посещение
концертов Петербургских композиторов инва
лидами, ветеранами Великой Отечественной
войны и труда. Он организует выступление сим
фонического оркестра Музыкального училища
им. Н. А. РимскогоКорсакова в Центральном
музее связи им. А. С. Попова. Им написаны
симфонии, транскрипции для симфонического
оркестра, инструментальные пьесы, пьесы для
хора, музыка для детей. Его статьи напечатаны
в журналах «Невский альманах», «Научнокуль
турологический журнал», «Детское творчество»,
в газетах, где он ратует за достойное воспита
ние молодого поколения.
У Рихарда Рихардовича трое сыновей. Стар
ший сын Артур – главный механик на объеди
нении «Балтика», средний сын Антон – компо
зитор, автор музыки более, чем к 15 фильмам,
младший, Дмитрий, в 2004 году, будучи студен
том Политехнического института, получил пер
вую премию на международном студенческом
конкурсе за научную работу по искусственному
интеллекту, сейчас заканчивает аспирантуру.
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