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Чем заняться подростку летом в городе? Как
провести лето с интересом и с пользой, да еще
денег заработать? Об этом знают ребята, ра
ботающие в молодежной бригаде на террито
рии нашего округа!
Со 2 июня ребята приступили к работе. По
утрам они, вместе с сопровождающими – специ
алистами по работе с молодежью подростково
молодежного клуба «Меридиан» – приходят в
помещение МО Адмиралтейский округ на ул.
Почтамтской, 11. Сотрудники местной админис
трации МО выдают им форменные жилетки, пер
чатки, лопаты, грабли, кисти, краску и определя
ют, что ребята будут делать. На сегодняшний
день завозится земля в вазоны во дворах (вазо
ны установлены за счет местного бюджета), раз
возится песок. Ребята красят ограждения газо
нов, скамейки и детское оборудование на пло
щадках во дворах, сажают цветы. Дел хватит
всем – и на июнь, и на июль! Сейчас в бригаде 15
человек, но ожидается, что прибавятся еще ре
бята.
Средства на оплату летней трудовой занятос
ти подростков выделены центром «Юность» и
Комитетом по труду и занятости населения Санкт
Петербурга. Получается около 4,5 тысяч рублей
в месяц.
Подростки работают до обеда, а потом их ждет
досуговая программа, организованная клубом
«Меридиан».

ОТДЫХ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ
В отделе ЗАГС Адмиралтейского района состоялся
праздник, посвященный Дню семьи в Российской Феде
праздник
рации. От нашего муниципального образования в тор
жестве участвовала семья Ильяшовых: мама – Светлана
Владимировна, папа – Андрей Николаевич и их трое
детей.

Местная администрация
МО Адмиралтейский округ
приглашает на работу молодежь
в возрасте от 14 до 18 лет
в бригаду по благоустройству
территории округа в летний период.
Информация по телефону 3123183.

15 лет исполнилось хору школы № 255 «Невская
лира», бессменным хормейстером которого является
лира»
учитель музыки Ирина Васильевна Титова, почетный
работник образования, педагог высшей категории.
В этой школе поют все – с первого по одиннадцатый
класс. В старших классах ребята исполняют серьезные
многоголосные произведения. Хор выступает на различ
ных концертных площадках, успешно участвует в твор
ческих конкурсах. В гастрольной афише «Невской лиры»
– Болгария, Чехия, парижский Диснейленд.
Ирина Васильевна Титова награждена Почетной гра
мотой Муниципального Совета муниципального обра
зования Адмиралтейский округ.

8 июня мы отметили День социального работника:
именно в этот день еще в 1701 году Петр I издал Указ «Об
определении в домовыя Святейшего Патриарха богадель
ни нищих, больных и престарелых».
В актовом зале администрации Адмиралтейского района
на Измайловском пр., 10 состоялось торжество, посвящен
ное профессиональному празднику. Социальных работни
ков поздравили представители районной администрации
и муниципальных советов.
В числе тех, тех, кто приходит на помощь пожилым людям,
инвалидам, детям и в чей адрес прозвучали в этот день
слова благодарности и признательности, – сотрудники,
обслуживающие жителей Адмиралтейского округа:
– Наталья Павловна Туркина – специалист по социальной
работе консультативного отделения СПб ГУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Адмиралтей
ского района»,
– Галина Юрьевна Тычкова – специалист по социальной
работе отделения срочной социальной помощи СПб ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания населе
ния Адмиралтейского района»,
– Татьяна Васильевна Уразгильдиева – заведующая отде
лением экстренной психологической помощи СПб ГУ «Ком
плексный центр социального обслуживания населения
Адмиралтейского района».

Уважаемые жители МО Адмиралтейский округ!
В июле и августе прием граждан депутатами Муниципального Совета
будет проводиться по понедельникам по адресу: ул. Декабристов, 18
(в помещении Муниципального Совета и местной администрации)
с 16.00 до 18.00.
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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

Прием кадров
для Всероссийской
переписи населения
2010 года
Петростат и его районные
(межрайонные) отделы госу
дарственной статистики осуще
ствляют прием предложений от
граждан района на участие в
проведении ВПН 2010 в каче
стве заведующих переписны
ми участками, инструкторов,
переписчиков.
Требования, предъявляемые к пе7
реписному персоналу:
1. Возраст: 18765 лет.
2. Образование: не ниже среднего
специального.
3. Навыки: желательно наличие
опыта работы с населением, четкий
и разборчивый почерк.
4. Личностные качества: умение
общаться с людьми, аккуратность и
внимательность, ответственность.
5. Наличие регистрации (прописки)
в Санкт7Петербурге или в Ленинг7
радской области.
6. Наличие идентификационного
номера налогоплательщика и стра7
хового свидетельства государствен7
ного пенсионного страхования.

Дополнительная
информация
по телефону: 3123183
(местная администрация
МО Адмиралтейский округ)

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
26 мая на заседании Коллегии администрации Адми
ралтейского района с докладом «О работе Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский округ по межмуници
пальному взаимодействию и сотрудничеству» выступил
глава муниципального образования – председатель
Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш.
Мероприятия в области межмуниципального сотруд
ничества проводятся с 2002 года. Партнерами МО Адми
ралтейский округ являются муниципальные образова
ния СанктПетербурга и Ленинградской области (Тихвин,
Выборг, Светогорск). Налажено сотрудничество с муни
ципалитетами Финляндии – Иматрой и Лаппеенрантой,
районом Райникендорф Берлина.
По инициативе муниципально
го образования с 2004 года еже
годно проводится международный
фестиваль детского художествен
ного творчества «Россия – Фин
ляндия». В программе фестиваля
– концертные программы, кон
курс детского рисунка и приклад
ного творчества, совместные мо
лодежные газеты. В фестивале,
кроме МО Адмиралтейский округ,
принимают участие дети и подро
стки до 16 лет из Иматры, Лаппе
енранты, Йоенсуу, Тихвина и Све
тогорска.
Репертуар концертов готовит
ся совместно, программы испол
няются на разных языках. Причем
дети из Финляндии специально к
фестивалю разучивают с россий
скими педагогами русские народ
ные песни, а дети из России –
песни на финском. Все вместе
готовят песни на английском, не
мецком, французском, их испол
няет сводный хор.
Конкурс рисунка проводится
ежегодно, темы задаются разные:
«Мой родной город», «Сказки род
ного города», «Моя семья», «Работа
и отдых». Конкурс стартует и за
канчивается одновременно во
всех муниципалитетахучастни
ках. По итогам проводятся выс
тавки – по очереди в каждом из
муниципальных образований. И
ежегодно один из муниципалите
тов становится местом проведе
ния церемонии награждения,
куда съезжаются дети – победи
тели в номинациях. Как правило,
кроме награждения организато
ры предлагают и культурную про
грамму, что дает возможность по
знакомиться с культурой города
соседа.
Совместно с Государственным

музеем истории города (филиал
Особняк Румянцева) и музеем со
временного искусства Иматры
были организованы выставки «Ху
дожники Иматры – СанктПетер
бургу» и «Художники СанктПетер
бурга – Иматре».
Проводились
спортивные
праздники и товарищеские встре
чи, в том числе по флорболу. Ока
зано содействие в организации
межшкольного обмена, в котором
принимают участие школы № 225,
238, 255, гимназия Мансиккала,
школа Коски, Школа Восточной
Финляндии.
Совместно с мэрией Иматры,
городами Тихвином, Выборгом,
Светогорском разработан и вне
дрен совместный проект по дис
танционному обучению между эти
ми городами. Пилотной площад
кой для внедрения проекта стала
школа № 238. Проект получил ус
тойчивое развитие, уроки прово
дятся регулярно: это физика, гео
графия, биология на английском
(из Иматры), русский язык (из
СанктПетербурга). Создан совме
стный факультативный курс по
истории архитектуры: учащиеся в
течение года занимаются дистан
ционно, в конце года приезжают
на итоговое практическое заня
тие. Установленная система дис
танционного обучения использу
ется также для проведения видео
мостов между молодежью.
В области молодежной полити
ки проведены международные
молодежные конференции, ре
зультатом которых стало сотруд
ничество Общественного моло
дежного совета – Молодежного
парламента при Главе муници
пального образования с Моло
дежными советами Иматры и Лап

«Уроки парламентаризма». Молодежные
парламенты МО Адмиралтейский округ и
Иматры на заседании Парламента Финляндии

руется толерантное сознание мо
пеенранты. Готовятся совместные
лодежи и бережное отношение к
молодежные проекты.
культуре и традициям разных
С 2004 года МО сотрудничает с
стран.
районом Райникендорф Берлина.
При поддержке Комитета по
Сотрудничество развивается в
информатизации и связи прави
области молодежной политики в
тельства Петербурга удалось дос
форме ежегодных молодежных
рочно оборудовать линию скорос
фестивалей – один год в Берлине,
тного Интернета в школе № 238
другой – в СанктПетербурге. Про
при подготовке проекта по дис
грамма фестивалей предусматри
танционному обучению.
вает знакомство с основами пар
Ряд мероприятий был подготов
ламентаризма, проведение вече
лен при участии отдела по соци
ров национальной культуры, пре
альной защите Администрации
зентаций, посвященных молоде
Адмиралтейского района и отде
жи, конкурсов рисунка и сочине
ла по молодежной политике. С их
ний.
помощью представители админи
Особое внимание придается
страций городовпартнеров и уча
проведению тематических мероп
стники молодежных обменов смог
риятий «Наша общая память» о
ли познакомиться с социальными
Великой Отечественной войне. Это
и досуговыми объектами района,
не только возложение цветов к
пообщаться с пожилыми людьми
мемориалам, но и встречи с вете
и подростками.
ранами. Совместные экскурсии –
к Разорванному коль
цу, на Невский пятачок
«Учимся вместе».
– были проведены, на
Школьный обмен.
пример, для немецкой
молодежи, в них уча
ствовали также пред
ставители Молодежно
го совета МО и ветера
ны.
Проведение данных
мероприятий позволи
ло обменяться опытом
специалистам по на
правлениям своей дея
тельности, активизиро
вать работу по воспи
танию гражданствен
ности и патриотизма
среди населения, повы
сить мотивацию моло
дежи к участию в обще
ственной жизни округа
и своего учебного заве
дения. Активно форми

«Хоровод дружбы». Хор школы № 238,
ансамбль ветеранов «Поющие сердца»,
ансамбль из Иматры.

«Наша общая память».
Встреча в социальном доме
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30 июня в Мариинском дворце состоялась прессконференция, посвященная итогам деятельности
Законодательного Собрания СанктПетербурга в 20092010 парламентском году.
В ней приняли участие Председатель ЗС СПб Вадим Тюльпанов, его заместители Сергей Анденко и
Геннадий Озеров, председатель бюджетнофинансового комитета ЗС СПб Владимир Барканов и пред
седатель комитета ЗС по законодательству Виталий Милонов.

ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА
В. Тюльпанов сказал, что в истек
шем парламентском году петербургс
кие законодатели приняли ряд нор
мативных актов, направленных на
развитие социальной защиты горо
жан. В частности, вступили в силу зако
ны о дополнительной поддержке де
тейсирот и о развитии института при
емной семьи. Уменьшение количества
детей, не находящихся на попечении,
показывает эффективность принятых
мер. Внесены коррективы в целевую
программу «Молодежи – доступное
жилье» в целях облегчения условий
участия в программе. Установлен
льготный проезд в пригородном же
лезнодорожном транспорте для уча
щихся в течение учебного года. Зако
нами СПб повышены доплаты к пен
сии для заслуженных тренеров и спорт
сменов, установлены компенсации
для граждан, пострадавших от чрез
вычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера. Важным шагом
Председатель ЗС СПб назвал введе
ние в Петербурге должности Уполно
моченного по правам ребенка.
С. Анденко подчеркнул, что с уче
том последствий мирового финансо
вого кризиса петербургские власти
сократили финансирование ряда до

рогостоящих инвестиционных про
грамм, не являющихся первоочеред
ными, и избрали приоритетом испол
нение социальных гарантий петербур
жцам. Сегодня можно сказать, что
обязательства по социальной защите
населения полностью выполнены.
Петербургские пенсионеры получили
доплату к пенсии до прожиточного
минимума и даже на 15% сверх этой
величины, были заморожены тарифы
на проезд в общественном транспор
те, введено бесплатное питание в об
разовательных учреждениях для де

тей, чьи родители состоят на учете как
безработные. Тем не менее, в буду
щем году планируется возобновить
ряд масштабных проектов, в частно
сти, продолжение строительства Ор
ловского автомобильного туннеля.
Г. Озеров рассказал о взаимодей
ствии петербургского парламента с
федеральными органами власти. За
меститель Председателя ЗС СПб от
метил как важное подспорье в зако
нотворческом процессе создание Эк
спертного совета для тщательной под
готовки законодательных инициатив,

направляемых ЗС СПб в Государствен
ную Думу РФ. В 20092010 парламен
тском году ЗС направило 3 инициативы
в Федеральное Собрание, и все они
были приняты к рассмотрению.
По словам В. Барканова, в 2010 году
наметились очевидные тенденции вы
хода экономики СанктПетербурга из
рецессии. Налоговые поступления в бюд
жеты всех уровней выросли на 17,2% по
сравнению с 2009 годом. В соответ
ствии с последней корректировкой па
раметры бюджета СПб на 12% превыси
ли уровень «докризисного» 2008 года.
Проведена масштабная ревизия город
ских финансовых законов, введен ме
ханизм административной ответствен
ности за нарушение бюджетного зако
нодательства. В 2011 году особое вни
мание будет уделено планированию рас
ходов на ремонт и содержание дорож
ной сети и организацию дорожного дви
жения. Председатель бюджетнофинан
сового комитета также сказал, что в
20092010 парламентском году впер
вые были проведены публичные слуша
ния по проекту бюджета СПб в новой
форме – в городских районах. Это по
зволило принять участие в слушаниях
около 4,5 тыс. человек.
В. Милонов отметил как положи
тельную тенденцию начало кодифика
ции петербургского законодательства.
В истекшем парламентском году был
принят единый закон об администра
тивных правонарушениях, теперь депу
татам предстоит работа над социальным
кодексом Петербурга. Также Собранию
предстоит значительная работа в связи
с передачей ряда полномочий субъекта
РФ на уровень муниципальных образо
ваний.

Предварительные итоги деятельности Законодательного Собрания СанктПетербурга в 20092010 парламентском году
Состав депутатского корпуса
Депутаты Законодательного Собрания четверто
го созыва были избраны 11 марта 2007 года в ходе
однотуровых выборов по партийным спискам. В
городском парламенте представлены фракции сле
дующих политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (23
депутата), «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (13 депутатов),
КПРФ (9 депутатов) и ЛДПР (5 депутатов). Первое
заседание ЗС СПб четвертого созыва состоялось 21
марта 2007 года. В ЗС СПб работают 50 депутатов
(44 мужчины и 6 женщин).
Законодательное Собрание в своем постановле
нии от 11 ноября 2009 года дало согласие на
назначение В. Евтухова членом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ – представителем Пра
вительства СанктПетербурга. Решением СанктПе
тербургской избирательной комиссии от 7 декабря
2009 года освободившийся мандат передан канди
дату в депутаты из списка политической партии
«Единая Россия» А. Белоусову.
Структура органа законодательной власти
СанктПетербурга
Председателем Законодательного Собрания чет
вертого созыва избран В. А. Тюльпанов, его замес
тителями – С. А. Анденко и Г. Д. Озеров.
В организационную структуру Собрания входят: 2
комитета – по законодательству и бюджетнофи
нансовый; 7 постоянных комиссий – по городскому
хозяйству, градостроительству и земельным вопро
сам, по промышленности, экономике и собственно
сти, по социальным вопросам, по здравоохранению
и экологии, по образованию, культуре и науке, по
вопросам правопорядка и законности, по устрой
ству государственной власти, местному самоуправ
лению и административнотерриториальному уст
ройству.
Также в Собрании сформирована контрольная
группа. В составе постоянных комиссий осуществля
ют свою деятельность 6 профильных комиссий: пла
новая комиссия, по транспортному комплексу, по
туристской индустрии, по делам ветеранов, по воп
росам физической культуры и спорта, по экономи
ческой безопасности.
Законотворческая деятельность
С 1 сентября 2009 г. по 28 июня 2010 г. Зако
ноЗС СПб провело 37 заседаний. Было принято 170
законов СанктПетербурга, 76 постановлений и 132
решения ЗС СПб.
Из 170 принятых законов 75 внесены депутата
ми ЗС СПб, 83 – Губернатором СанктПетербурга, 8
– прокуратурой СанктПетербурга, 3 – муниципаль
ными образованиями СПб и 1 – Почетными гражда
нами.
Губернатором подписано 129 законов. 27 воз
вращенных без подписания законов приняты в но
вой редакции. Собранием направлены 3 законода

тельные инициативы в Государственную Думу Фе
дерального Собрания РФ. Петербургские законо
датели направили 2 обращения в адрес Президен
та РФ, 1 обращение в адрес Председателя Прави
тельства РФ, 2 обращения в адрес Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и
1 обращение в адрес депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ.
Депутаты направили Губернатору СанктПетер
бурга 203 депутатских запроса.
Постоянными органами Собрания проведено
385 заседаний комитетов и комиссий, на которых
рассмотрено 1793 вопроса, проведено 20 депу
татских слушаний. На рассмотрение депутатов орга
нами ЗС было внесено 244 проекта нормативных
актов.
23 июня Губернатором СанктПетербурга В.
Матвиенко и Председателем ЗС СПб В. Тюльпано
вым был подписан Совместный план законопроек
тной работы Губернатора СанктПетербурга и Зако
нодательного Собрания СанктПетербурга на 2010
2011 парламентский год.
ЗС СПб избрало в 2010 году Почетными граж
данами СанктПетербурга мэра СанктПетербурга
А.А. Собчака (посмертно) и академикасекретаря
отделения математики РАН, действительного чле
на РАН Л.Д. Фаддеева.
Собрание активно взаимодействует с судебной
властью в вопросах приведения нормативных, пра
вовых актов СанктПетербурга в соответствие с
действующим законодательством.
Обращения граждан к депутатам ЗС
В Собрание поступило 13 389 писем от граждан.
Из них наибольшее количество – 2289 (17,09%)
касалось проблем коммунального хозяйства. В
2147 письмах (16,03%) содержались вопросы о
работе Собрания, в 2092 (15,62%) – о социальной
политике: совершенствовании пенсионного зако
нодательства, обслуживании пенсионеров и инва
лидов, защите прав семьи и т.д., в 1834 (13,69%)
– о вопросах ремонта и эксплуатации жилищного
фонда, в 1481 (11,06%) – о жилье, в 1071 (7,99%)
– об обеспечении законности и правопорядка, в
348 (2,59%) – о здравоохранении. В приемной
Законодательного Собрания зарегистрировано
6112 устных обращений граждан. По всем устным
обращениям граждане получили разъяснения. На
все письменные обращения направлены ответы.
Общественная деятельность Законодательно
го Собрания
14 декабря 2009 года состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 15летию Законода
тельного Собрания СанктПетербурга.
Депутаты ЗС СПб участвовали во всех общего
родских мероприятиях по случаю праздников и
памятных дат.

7 мая 2010 года в Особняке Румянцева петербур
гские законодатели приняли участие в организации
и торжественном открытии выставки «Герои Отече
ства», приуроченной к 65й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В Мариинском дворце были организованы торже
ственные приемы: узников фашистских концлаге
рей; традиционный прием выпускников специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждений,
детских домов и школинтернатов для детейсирот,
новогодний праздник для воспитанников детских
социальных учреждений и др.
23 организации и 102 петербуржца, отметивших
юбилейные даты, награждены Почетными диплома
ми ЗС. Благодарностями Законодательного Собра
ния отмечены 329 человек.
Вручены премии ЗС СПб победителям конкурсов
XXI Международного детского музыкального фести
валя, XIV ежегодной межрегиональной олимпиады
«Паруса науки», открытого конкурса исполнителей
новой детской песни «День рождения», Российской
Олимпиады Эйлера учителей математики СанктПе
тербурга, конкурса письменных творческих работ «Ус
пешная школа глазами петербуржцев», Всероссийс
кой программы «Надежда России». Состоялось на
граждение лауреатов Пушкинской премии Законода
тельного Собрания СанктПетербурга.
Установлены и поддерживаются контакты с около
700 общественными объединениями.
В рамках экскурсионных программ «Открытые
двери парламента» и «Уроки парламентаризма» бо
лее 6 000 петербуржцев и гостей нашего города
ознакомились с работой Законодательного Собра
ния СанктПетербурга и историей Мариинского двор
ца.
В Мариинском дворце были организованы следу
ющие выставки: четвертая фотовыставка студентов
и аспирантов СПбГУ под названием «Петербург – в
мире, мир – в Петербурге» (18 ноября 2009 г.);
«Петербург. Год минувший»; выставка работ выпуск
ников и учащихся художественных школ Петербурга
в рамках благотворительной акции «От сердца к
сердцу» (2 июня 2010 г.). В рамках данной акции
около 200 работ были переданы в дар больницам
города.
При ЗС СПб аккредитовано 462 журналиста из
112 средств массовой информации. Вышло 37 но
меров официального издания «Вестник Законода
тельного Собрания СанктПетербурга». 23 декабря
2009 года был проведен очередной открытый кон
курс ЗС СПб среди журналистов и редакций средств
массовой информации «Мариинский».
Работает и постоянно обновляется официальный
сайт Собрания. В 2009 году интернетресурс ЗС СПб
стал победителем и призером X Всероссийского ин
тернетконкурса «Золотой сайт2009», а также был
признан самым открытым среди сайтов законода
тельных органов власти России.
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ВЕСТНИК

О фициально
ПРИГЛАШАЕМ
В ЗАГОРОДНЫЙ
ЛАГЕРЬ
Детей и подростков Адми
ралтейского района пригла
шают загородные оздорови
тельные учреждения:
Крылья Родины (Зелено
горск, Рощино);
Юность (Всеволожск, Мель
ничий Ручей);
Ракета (Зеленогорск, Смо
лячково);
Дружба ((Гатчинский рн пос.
Сиверский).
Надо отметить, что на протя
жении 17 лет СанктПетербург
является единственным регио
ном в Российской Федерации,
где граждане имеют возмож
ность отправлять бесплатно в
загородные оздоровительные
лагеря детей следующих кате
горий:
– детей из многодетных и
неполных семей;
– из семей, в которых сред
недушевой доход ниже прожи
точного минимума, установлен
ного в СанктПетербурге;
– детей, жизнедеятельность
которых объективно нарушена
в результате сложившихся об
стоятельств;
– несовершеннолетних, со
стоящих на учете в органах ми
лиции.
Отделом молодежной поли
тики и взаимодействия с обще
ственными организациями
осуществляется прием заявле
ний для получения бесплатных
путевок в загородные оздоро
вительные лагеря и организа
цию занятости несовершенно
летних в каб. 433 админист
рации Адмиралтейского рай
она СанктПетербурга по ад
ресу: Измайловский пр., д. 10
по приемным дням
дням:
вторник, с 10.00 – 12.00;
четверг, с 14.00 – 17.00.
Прием заявлений от родите
лей детейинвалидов осуще
ствляется отделом социальной
защиты населения в те же
сроки в каб. 216 по адресу:
Садовая ул., 55/57 по прием
ным дням:
понедельник, с 9.30 – 17.30
(перерыв 13.00 14.00);
среда, с 9.30 – 17.30
(перерыв 13.00 14.00).
Телефон «горячей линии»,
по которому можно получить
всю интересующую инфор
мацию по вопросам детской
оздоровительной кампании в
СанктПетербурге
3121112
2.
Контактные телефоны по
проведению летней оздорови
тельной кампании в Адмирал
тейском районе СанктПетер
бурга:
2514969 (Жалнина Ири
на Ивановна);
3100569
(Кузнецова
Инна Геннадьевна).
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Вечером 17 июня
вокруг памятника
Н. М. Пржевальскому
в Александровском саду
зажглись газовые фонари
Впервые 204 фонаря с газо
выми горелками были установ
лены в 1839 году в центре Санкт
Петербурга, в том числе на Адми
ралтейском бульваре. Они при
шли тогда на смену масляным
уличным светильникам. Газовые
фонари будут зажигаться авто
матически одновременно с элек
трической подсветкой.
Все работы по воссозданию
газовых фонарей в Александров
ском саду были выполнены СПб
ГУП «Ленсвет» совместно с город
ской газораспределительной
организацией «ПетербургГаз».

Государственный
музей
истории религии
12 июля, понедельник , 19.00
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ:
«ВЕЧЕР МУЗЫКИ
ДЛЯ МАНДОЛИНЫ ».
«МУЗЫКА ИТАЛЬЯНСКИХ
ПОДМАСТЕРЬЕВ».
В программе:
А. Вивальди, Т. Альбинони,
П. Дени, А. Риггиери .
Исполнители:
»DUO ACCORDO» Екатерина
ЗАБАЙРАЧНАЯ (мандолина)
и Никита Яковлев (basso).
26 июля, понедельник, 19.00
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ:
«ВЕЧЕР МУЗЫКИ
ИТАЛЬЯНСКОГО БАРОККО ДЛЯ
МАНДОЛИНЫ
И КЛАВЕСИНА».
«ПУТЕШЕСТВИЕ В БАРОККО».
В программе:
А.Вивальди, Марчелло,
Дж. Жервазио
Исполнители:
Надежда ПАНТИНА
(мандолина) Екатерина
БЯЗРОВА (клавесин)
Никита ЯКОВЛЕВ (basso)
ВЫСТАВКИ:
«… И СОЗДАЛ БОГ ЖЕНЩИНУ …»
до 15 июля 2010 г.

О СОБАКАХ
И ИХ
ХОЗЯЕВАХ

Где гулять с собаками? Администрация Адмиралтейского района
определила для выгула четвероногих друзей человека четную сторо
ну канала Грибоедова. Еще недавно по набережным канала было не
очень приятно идти, потому что следы пребывания здесь собак
встречались на каждом шагу. А это не только, как говорится, глаз не
радует, но и опасно для здоровья. Маленькие дети оказываются
совсем близко от неприятного объекта. А взрослые могут принести
грязь на подошвах обуви в квартиру, и источник инфекции будет
угрожать всей семье.

И вот появился пилотный про
ект Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ по уста
новке стоек с держателями па
кетов для выгула собак. Помощь
в этом оказал нашему округу
другой округ – «Петровский».
Установлено три стойки. По
адресной программе, согласованной с администрацией района, ГУ
ЖА и садовопарковым предприятием, стойки, приобретенные за
счет бюджета муниципального образования, размещены на набе
режной канала Грибоедова у дома 92, между домами 100 и 102, у дома
108.
Как рассказала Ольга Филиппова, главный специалист по благо
устройству местной администрации МО Адмиралтейский округ, но
винка прижилась, и хозяева собак пакетами пользуются.
Стойки были установлены в мае, и, когда пакеты заканчиваются,
«заряжаются» новые. Это специальные биоразлагаемые пакеты с
логотипом, который напоминает жителям о необходимости соблюдать
чистоту в округе, в котором мы живем. Еще на пакете изображен
рисунок: человек, убирающий за собакой. Потому что мы – в ответ
ственности за того, кого приручили, и когда на газоне или дороге
остаются следы пребывания собак, виноваты в этом совсем не наши
четвероногие питомцы!
Т. ИЗОРИНА

Б лагоустройство
Чистота – лучшая красота
НА НАШУ ПУБЛИКАЦИЮ О ПРОБЛЕМАХ
УБОРКИ УЛИЦ И ДВОРОВ ОТКЛИКНУЛИСЬ
ЖИТЕЛИ ОКРУГА. СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАМ
ПОЗВОНИЛ.
Лина Петровна Мирная считает, что нуж
но, чтобы было больше дворников. Нина Ми
хайловна Голубева убеждена, что руководи
тели жилищнокоммунальных служб должны
более оперативно реагировать на жалобы
жителей.
Галина Николаевна Шкуто вспомнила о
том, сколько снега было зимой в переулке
Пирогова, а весной зимнюю грязь смыло
только дождем. При этом во дворе дворники
убирали, и порядок поддерживался. А вот на

улице вдоль дома была протоптана тропа в
снегу, потом на нее стало капать с крыш. «Не до
такой же степени не убирать!», – сказала дочь
Галины Николаевны. Когда женщины обраща
лись в жилищные службы, им ответили, что
уборка улиц – это не территория обслуживания
дворников, этим занимается специальная орга
низация, офис которой находится на Васильев
ском острове. А прежде дворник убирал и улицу
тоже, и порядка было больше.
Ирина Георгиевна Богданова проживает
на наб. канала Грибоедова с момента рожде
ния – с 1947 года. Она отметила, что двор
заасфальтирован, чисто. Ее пожелание – по
садить деревья на набережной между Льви
ным мостиком и Фонарным переулком.

СПРАВКА
об исполнении адресной программы
по благоустройству территории
МО Адмиралтейский округ
по состоянию на 01.07.2010 гг.
1. Реализуется муниципальная целе
вая программа «Замена входных дверей
с привлечением средств населения»: из
запланированных 985 тыс. руб. испол
нено – 979 тыс.руб., в том числе:
– установлено 43 двери на сумму 706
тыс. руб.;
– установлено 32 домофона – 32 на
сумму 273 тыс. руб.
2. По разделу «Содержание и ремонт
ограждений газонов» из запланирован
ных 310 тыс. руб. исполнено 193 тыс.
руб., в том числе:
– отремонтированы ограждения по 6
адресам на сумму 97тыс. руб.;
– установлено 82 п. м новых огражде
ний на сумму 96 тыс. руб.
3. По разделу «Установка малых архи
тектурных форм (МАФ)» из запланиро
ванных 115 тыс. руб. исполнено 95 тыс.
руб., в том числе:
– вазоны – 25 шт.;
– скамейки – 2 шт.;
– урны – 4 шт.
4. По разделу «Обеспечение санитар
ного благополучия населения»:
– вывезено 120 куб м несанкциони
рованных свалок на сумму 128 тыс. руб.;
– приобретено хозтоваров для суб
ботника на сумму 7 тыс. руб.

Музей работает
с 11.00 до 18.00.
Выходной день – среда.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КАССАХ
ГОРОДА И КАССЕ МУЗЕЯ
Адрес музея: СанктПетербург,
ул. Почтамтская, д. 14.
Тел.: 3145838, 3145810,
89219737043. www.gmir.ru

5. По разделу «Озеленение внутри
дворовых территорий» из запланиро
ванных 379 тыс. руб. исполнено 121 тыс.
руб., в том числе:
– высажена рассада однолетних цве
тов по 27 адресам на сумму 66 тыс. руб.;
– завезено 60 куб. м земли на сумму
35 тыс. руб.;
– завезено земли в пакетах (50л) –
100 шт. на сумму 14 тыс. руб.;
– завезено 12 куб. м песка на сумму
5 тыс. руб.
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В СанктПетербурге несколько лет проводится праз
дник для выпускников «Алые паруса», и в этом году он
был для нас – выпускников 2010 года, в ночь с 19 на 20
июня.
Ребята из 11а и 11б классов встретились со своими
классными руководителями около школы, и все вместе
мы пошли на Дворцовую площадь. Пришлось миновать
два кордона, проверяли наши пригласительные билеты.
Во время праздника все както разделились, и каж
дый уже был сам по себе. Народу собралось очень много.
С погодой повезло, поэтому повеселились и погуляли от
души.
Была концертная программа. Нас поздравила гу
бернатора СанктПетербурга В.И. Матвиенко.
Мне очень запомнился красивый салют.
Корабль с алыми парусами под музыку двигался от
Троицкого моста до Дворцового моста, а потом скрылся
за Троицким мостом…
После «Алых парусов» я пока не встречался ни с кем
из одноклассников. Все заняты, многие поступают в
вузы – в основном, экономические и юридические, хотя
нам все время говорили, что таких специалистов –
переизбыток.
Леонид НИКОЛЬСКИЙ,
выпускник школы № 255

Алые паруса
на Неве

Золотые и серебряные медали у нас
часто ассоциируются со спортивными
победами. За отличные успехи в учебе
выпускникам тоже вручаются золотые
и серебряные медали. И чтобы добить
ся таких наград, необходимы труд, тер
пение, воля к победе.

ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ МЕДАЛИСТОВ ШКОЛ АДМИРАЛТЕЙСКОГО ОКРУГА:
школа № 238 – НИКОЛАЕВА Карина –
РАЗУВАЕВА Лианна –
школа № 255 – РОДИОНОВА Дарья –
ЯРУССКИНА Мария –

золотая медаль
серебряная медаль
серебряная медаль
серебряная медаль

ТРИЖДЫ СПАСЕННАЯ
Каждый год 22 июня мы вспоминаем
о том, что в этот день в 1941 году нача
лась Великая Отечественная война. В
канун этой даты наш корреспондент
встретился с жительницей Адмиралтей
ского округа Евгенией Болеславовной
ГУСЕВОЙ
ГУСЕВОЙ.. Встреча совпала и с другой
важной для Евгении Болеславовны да
той – с ее профессиональным праздни
ком, Днем медицинского работника.
Евгения, в девичестве Комаровская, ро
дилась в 1921 году в Ленинграде.
После окончания 10го класса она посту
пила работать на завод «Пневматика», ста
ночницей.
22 июня 1941 года было воскресенье, на
улицах много людей. По радио объявили, что
началась война. Как гром среди ясного неба!
Сразу осознать то, что произошло, было труд
но. Недавно была финская кампания, и тогда
город не ощутил войны...
На заводе, где работала Евгения, стали
формировать отряды для строительства за
щитных сооружений. Направляли копать рвы
на подступах к городу. Евгения и ее товарищи
трудились на станции Батецкая. Вдруг – ка
което громкое жужжание с неба. Евгения
подняла голову, а ей кричат: «Что ты высовы
ваешься? Прячься!» Фашистские штурмови
ки на бреющем полете обстреливали тех, кто
копал рвы… Поступила команда: «Собирай
тесь! Уходим!» Шли пешком через деревни.
Вдруг нарастающий гул – сзади продвига
лись танки. Все побежали к лесу. Евгения
споткнулась, расшибла ногу и плелась поза
ди всех. На станции сели в поезд. Пули свис
тели над крышей. Поезд набрал скорость и
без остановок домчался до Витебского вокза
ла. Оттуда Евгения добралась до дома. Они с
мамой жили на площади Труда в коммуналь
ной квартире.
8 сентября 1941 года. В этот день был
массированный авиационный налет на Ле
нинград. Но Евгения еще об этом не знала.
Она шла пешком с работы через Благовещен
ский мост. Чувствует, чтото не то, необычная
обстановка. Сошла с моста – видит, ктото
бежит, пригнувшись. Может, заболел? Еще
люди бегут. Подошла ко Дворцу труда и остол
бенела: в роскошной ограде – дырища, фун

дамент дворца разворочен… Дома никого не
было. На столе лежала записка от мамы: «Женя,
я в бомбоубежище». Девушка тоже спустилась
в бомбоубежище, увидела там маму. Мама зап
лакала: «Ты жива!»
Потом обстрелы и бомбежки были часто.
В конце сентября Евгении выдали в отделе
кадров трудовую книжку и денежный расчет:
«Завод эвакуируется, вы уволены».
Мама Евгении работала хирургической
медсестрой в 27й поликлинике. Находилась
на казарменном положении. И Евгению взяли
в поликлинику санитаркой. Всю блокаду они с
мамой там проработали.
Мамина судьба – это отдельная история.
Она была сестрой милосердия еще в царской
армии. Во время блокады Ленинграда была
ранена и потеряла глаз, – когда появилась
возможность, ее отправили долечиваться на
Кавказ. Благодаря маме, и Евгения, и ее муж
получили высшее образование.
Медиков посылали добывать дрова. С этим
заданием оказались зимой в деревне Мурзин
ка. Разбирали опустевшие дома, дрова скла
дывали в штабеля. Евгению и еще одну девушку
оставили ночью стеречь эти штабеля. Мороз,
девушки промерзшие, голодные,  кто таких
сторожей испугается? Сидят у костра. Вдруг

появилась фигура – в мужской одежде, уши
шапки завязаны. С сумкой изпод противога
за. Противогазы выдали всем жителям бло
кадного города, а сумки многие стали исполь
зовать для хозяйственных целей. Человек стал
рукой подманивать Евгению, говорит: «Иди, у
меня хлеб». Евгения как загипнотизирован
ная пошла за ним, а он пятился за штабеля.
И вдруг ее чтото осенило, и она побежала
назад. «Спасла сама себя,  вспоминает сей
час Евгения Болеславовна. – Были тогда
нехорошие люди – заманивали хлебом… Но
хороших было больше, помогали друг другу».
Когда Евгения устроилась в поликлинику,
стала ночевать там. Дома холодно, есть нече
го. Взяла чемодан с бельем, двумя своими
платьями и одним маминым, тарелкой, лож
кой и заперла комнату. Через некоторое вре
мя вернулась – дверь в комнату выломана,
выбита рама, на полу осколки. Евгения поня
ла, что она второй раз спаслась от смерти.
Потом был третий раз...
В комнате не осталось ни одежды, ни посу
ды. Заглянула под кровать – таза с двумя
ручками нет. Мама горевала, что пропала швей
ная машинка. Воры не взяли документы, кни
ги, альбомы, две картины. Вот так потом при
шлось начинать новую жизнь в этой комнате…
Однажды Евгения отнесла сапожнику по
ставить набойки на теплых фетровых ботин
ках. Приходит на другой день – никого нет,
соседи говорят, все эвакуировались... Оста
лась девушка без обуви. А из одежды были
ватник, драповое пальто. Както Евгения при
слонилась к буржуйке погреться, чувствует,
пахнет чемто вкусным, – а это пальто подгоре
ло. Пришлось ставить заплатку.
В поликлинике спать приходилось, сдвинув
столы – топчанов на всех не хватало.
Зимой через канал Грибоедова напротив
поликлиники бомбили два дома на углу пр.
Майорова (сейчас – Вознесенский пр.), зда
ние поликлиники дрожало. Люди шли в поли
клинику через канал – в крови, в известке, кто
то не успел одеться. Было очень страшно и
(Окончание на стр. 8)
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8 июля в 18.30
на Исаакиевской площади
уже в третий раз
состоится городской
праздник «День семьи,
любви и верности»
В целях возрождения авто
ритета семьи, семейных ценно
стей, основанных на русских
православных традициях, суп
ругой Президента Российской
Федерации Светланой Влади
мировной Медведевой три года
назад была выдвинута инициа
тива об учреждении в России
нового праздника – «День се
мьи, любви и верности». Идею
его возрождения «в честь благо
верных князя Петра и княгини
Февронии Муромских», которые
издревле на Руси считались по
кровителями семейного счастья,
супружеской любви и верности
одобрил Патриарх Московский
и всея Руси Алексий, свою под
держку выразили и многие об
щественные организации.
К этому дню российский орга
низационный комитет по про
ведению «Дня семьи, любви и
верности» утвердил медаль «За
любовь и верность», которая яв
ляется общественной наградой.
Медалью награждаются граж
дане Российской Федерации 
супруги, зарегистрировавшие
брак не менее 25ти лет назад,
получившие известность среди
сограждан крепостью семейных
устоев, основанных на взаим
ной любви и верности, а также
добившиеся благополучия, обес
печенного совместным трудом,
воспитавшие детей достойными
членами общества.
Ходатайство о награждении
Медалью может возбуждаться
федеральными органами испол
нительной власти, органами го
сударственной власти субъек
тов Российской Федерации и
органами местного самоуправ
ления с учётом мнения обще
ственных организаций. Хода
тайство о награждении меда
лью представляется в Оргкоми
тет.
8 июля 2010 года в городе на
Неве родится 212 новых семей.
В том числе, в этот день, 8 июля,
в рамках проведения празднич
ных мероприятий для петербур
жцев отроются новые торже
ственные залы Дворца брако
сочетания №1, расположенные
в особняке С. А. Серебрякова по
адресу: набережная канала
Грибоедова, 166.
А на Исаакиевской площади
петербургские семьи будет
ждать встреча с любимыми ар
тистами: Анжеликой Варум и
Леонидом Агутин, Василием Ге
релло, Эдитой Пьеха, группой
«Чай вдвоем» и другими.
Символом праздника «Дня се
мьи, любви и верности» вновь
будет ромашка.
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В Адмиралтейском районе
в маеиюне проходил
месячник антинаркотиче
ских мероприятий,
посвященных
Международному дню
борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотиков
В первом квартале 1м отде
лом 4й оперативной службы
УФСКН по СанктПетербургу и Ле
нинградской области возбужде
но 41 дело по линии незаконного
оборота наркотиков. Всего изъя
то более 3 кг наркотических ве
ществ: это героин; гашиш, амфе
тамин, эфедрин.
По данным РУВД, в 2010 году
в территориальные отделы ми
лиции было доставлено 3 несо
вершеннолетних за совершение
преступлений, связанных с нар
котическими средствами, 56 –
за распитие спиртных напитков
или появление в нетрезвом виде,
1 – за вдыхание токсических ве
ществ. В отделе по делам несо
вершеннолетних состоит 300 де
тей.
Выявлено, что на территории
района действуют несколько
преступных группировок, руко
водство которыми осуществля
ется из других районов города.
Крупные оптовые партии посту
пают в основном от этнических
таджиков и узбеков, имеющих
родственников в СанктПетер
бурге. Наиболее криминогенные
места в районе – Сенная пло
щадь и территория, прилегаю
щая к ней и станция метро «На
рвская» и территория вокруг нее.
Поэтому основная задача ан
тинаркотической комиссии рай
она – координация деятельнос
ти по профилактике незаконно
го оборота и потребления нарко
тиков и, прежде всего, среди под
ростков и молодежи, а также пре
дупреждение преступлений, свя
занных с наркотиками.
В чем же заключается профи
лактическая работа?
Это не просто совершенство
вание антинаркотической про
паганды, но и создание в моло
дежной среде ситуации, препят
ствующей употреблению нарко
тиков. И здесь особенно важно
разнообразить формы досуговой
и развлекательной деятельнос
ти среди молодежи, укреплять се
мейные ценности, наглядно де
монстрировать приоритет здо
рового образа жизни. Эта рабо
та ведется совместно со всеми
структурными подразделениями
администрации района, с
УФСКН, районным наркологи
ческим кабинетом, подразделе
ниями РУВД, учебными заведе
ниями района, муниципальны
ми образованиями. В рамках
работы комиссии создана меж
ведомственная лекторская груп
па по пропаганде здорового об
раза жизни и формированию
негативного отношения к по
треблению и незаконному обо
роту наркотиков. Для нагляднос
ти в школах демонстрируются ви
деоролики.
Традиционным стал месячник
борьбы с наркоманией в мае
июне. В этот период проводится
много мероприятий в учрежде
ниях по работе с молодежью, об
разовательных учреждениях и уч
реждениях здравоохранения.

П рокуратура Адмиралтейского района сообщает
ЗАРПЛАТА –
ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННО!
В последнее время участились
случаи нарушений прав граждан
на своевременную оплату труда,
получение пособий при увольне
нии работников в связи с ликви
дацией предприятий и сокраще
нием численности штатов, обус
ловленных происходящими из
менениями в финансовом и бан
ковском секторах экономики.
С учетом высокой социальной
значимости данной проблемы од
ним из приоритетных направле
ний деятельности системы орга
нов прокуратуры является осуще
ствление надзора за соблюдени
ем действующего законодатель
ства в области оплаты труда.
Статьей 22 Трудового кодекса
Российской Федерации установ
лена обязанность работодателя
выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам за
работную плату в сроки, установ
ленные в соответствии с указан
ным кодексом, коллективным до
говором, правилами внутренне
го трудового распорядка, трудо
выми договорами.
В силу ст. 140 Трудового кодек
са Российской Федерации при
прекращении трудового догово

ра выплата всех сумм, причитаю
щихся работнику от работодате
ля, производится в день увольне
ния работника.
Согласно ч. 1 ст. 10 Федераль
ного закона «О прокуратуре Рос
сийской Федерации» в органах
прокуратуры в соответствии с их
полномочиями разрешаются за
явления, жалобы и иные обраще
ния, содержащие сведения о на
рушении законов.
Таким образом, если Вы счи
таете, что у организации, с кото
рой Вы состояли или состоите в
настоящий момент в трудовых
отношениях, имеется перед Вами
задолженность по заработной
плате, Вы не лишены права на
обращение в прокуратуру того
района, на территории которого
находится руководящий орган

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 31.03.2010
№ 399 «О призыве в апреле  июле 2010 г. граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по призыву» с 1 апреля по 15
июля 2010 г. осуществляется призыв на военную службу граждан
Российской Федерации подлежащих в соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 г. № 53ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
Призыву на военную службу
подлежат граждане мужского пола
в возрасте от 18 до 27 лет, состо
ящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состо
ять на воинском учете и не пребы
вающие в запасе.
В соответствии с п. 1 ст. 59
Конституции Российской Федера
ции защита Отечества является
долгом и обязанностью гражда
нина Российской Федерации.
Однако положительное отноше
ние к честному, добросовестному
труду привито в настоящее время
не всем молодым людям. Так, не
которые граждане, подлежащие
призыву на военную службу, вся
кими способами пытаются избе
жать призыва, не понимая того,
что именно Вооруженные Силы
Российской Федерации могут по
мочь им найти свое место жизни.
На основании изложенного
прокуратура разъясняет, что в со
ответствии с п. 1 ст. 328 Уголовно
го кодекса Российской Федерации
уклонение от призыва на воен
ную службу при отсутствии закон
ных оснований для освобождения
от этой службы наказывается
штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере зара
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до восем
надцати месяцев, либо арестом
на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок
до двух лет.

Согласно п. 2 указанной статьи
уклонение от прохождения альтер
нативной гражданской службы
лиц, освобожденных от военной
службы, наказывается штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден
ного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до двух
сот сорока часов, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев.
Государственная система уче
та, осуществляемая в целях ана
лиза имеющихся в стране при
зывных и мобилизационных люд
ских ресурсов является воинским
учетом.

организации – должника.
В соответствие с ч. 1 ст. 45 Граж
данского процессуального кодек
са Российской Федерации проку
рор вправе обратиться в суд с за
явлением в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан.
На основании изложенного,
прокуратура разъясняет, что в
случае обращения гражданина в

прокуратуру с заявлением о не
выплате заработной плате, с при
ложением копий документов в обо
снование заявленных требований
(трудовой договор, справка о за
долженности по заработной пла
те), прокуратурой будет решен воп
рос о направлении в суд заявле
ния о взыскании задолженности
по заработной плате.

Уклонение гражданина от во
инского учета не может быть при
знано уголовно наказуемым дея
нием. В соответствии с Федераль
ным законом от 28.03.1998 № 53
ФЗ «О воинской обязанности и во
енной службе» воинский учет, про
цедура по его осуществлению и
обязательная подготовка к воен
ной службе не входят в понятие
призыва на военную службу.

время и место без уважительной
причины, неявка в установлен
ный срок в военный комиссари
ат для постановки на воинский
учет, снятия с воинского учета и
внесения изменений в докумен
ты воинского учета при переезде
на новое место жительства, рас
положенное за пределами тер
ритории муниципального обра
зования, место пребывания на
срок более трех месяцев либо вы
езде из Российской Федерации
на срок более шести месяцев или
въезде в Российскую Федерацию,
а равно несообщение в установ
ленный срок в военный комисса
риат или в иной орган, осуществ
ляющий воинский учет, об изме
нении семейного положения, об
разования, места работы или
должности, о переезде на новое
место жительства, расположен
ное в пределах территории муни
ципального образования, или
место пребывания является ад
министративным правонаруше
нием, ответственность за совер
шение которого предусмотрена
ст. 21.5 Кодекса Российской Фе
дерации об административных
правонарушениях в виде предуп
реждения или наложения адми
нистративного штрафа в разме
ре от ста до пятисот рублей.

Прокуратура разъясняет, что
неявка гражданина, состоящего
или обязанного состоять на во
инском учете, по вызову (повест
ке) военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего
воинский учет, в установленные

А. Н. КАМЕНСКИЙ
КАМЕНСКИЙ,,
и.о. заместителя прокурора
района, юрист 1 класса

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат г. СанктПетербург по Адмиралтейскому
и Кировскому районам объявляет набор кандидатов на военную
службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации
граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до 35 лет.
Подробную информацию можно получить в отделе военного
комиссариата по адресу: Рижский пр., д.12, каб. №4 по телефонам:
2514293 – дежурный,
5752786 – каб. №4, контактное лицо Ан Эвелина Алексеевна
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УПФР в Адмиралтейском районе

Осторожно —
мошенники!
После празднования 65ле
тия Победы в Великой Отече
ственной войне участились слу
чаи обмана пожилых людей мо
шенниками, которые представ
ляются сотрудниками органов
Пенсионного фонда. Обычно
они звонят и говорят, что ветера
ну не доплатили деньги, которые
ему полагаются в связи с празд
нованием Дня Победы. Получить
некую сумму (чаще всего озвучи
вают цифры в пределах от 10 000
до 100 000 руб.) можно, только
уплатив налог на доходы.
Обращаем внимание! Все вып
латы ветеранам Пенсионный фонд
осуществляет в четком соответ
ствии с законодательством. На
логами данные выплаты не обла
гаются.
Также напоминаем: отделение
Пенсионного фонда России по
СанктПетербургу и Ленинградс
кой области общается с населе
нием исключительно в письмен
ной форме, с помощью извеще
ний, уведомлений и т. п. докумен
тов. Сотрудники Фонда не ведут
телефонных переговоров и, тем
более, не выставляют никаких
требований посредством теле
фонной и иных видов связи. Лю
бые запросы от имени Пенсион
ного фонда направляются граж
данам по почте.

Уважаемые жители СанктПе
тербурга и Ленинградской облас
ти!
Будьте бдительны и не позво
ляйте мошенникам распоряжать
ся своими денежными средства
ми!

Если дети
без родителей
На сегодняшний день около
53 000 детей — жителей Петер
бурга и Ленобласти, которые ли
шились обоих или одного из ро
дителей, получают трудовую или
социальную пенсии по случаю по
тери кормильца
Право на трудовую пенсию по
случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи,
состоявшие на иждивении кор
мильца. Таковыми, в частности,
признаются дети и внуки умерше
го, не достигшие 18 лет, а также
обучающиеся по очной форме в
образовательных учреждениях
всех типов и видов независимо от
организационноправовой фор
мы (кроме дополнительного обра
зования), до окончания обучения,
но не дольше, чем до достижения
ими возраста 23 лет (п. 1 ст. 9
Федерального
закона
от
17.12.2001 № 173ФЗ «О трудовых
пенсиях в РФ»).
За назначением пенсии по слу
чаю потери кормильца следует
обращаться в районное Управ

30 июня в
формате ви
деоконферен
ции состоялось
заседание ко
миссии Прави
тельства России по
проведению Всероссийской переписи
населения 2010 года под председатель
ством заместителя председателя Пра
вительства РФ, руководителя аппарата
правительства Сергея Собянина.
В заседании приняла участие губер
натор Валентина Матвиенко. «Данные
переписи закладывают надежную осно
ву для подготовки социальных и эконо
мических программ, бюджетов регио
нов и муниципалитетов. И мы делаем
сегодня все для того, чтобы перепись в
Петербурге прошла успешно», – сказала
губернатор.
В Петербурге создана Комиссия по
проведению переписи, принят план кон
кретных мероприятий. Работают соот
ветствующие комиссии в городских рай
онах города, в муниципальных образо
ваниях.
Валентина Матвиенко сообщила о
том, что два года назад в Петроградском
районе была проведена пробная пере
пись, ставшая «генеральной репетици
ей» всеобщей переписи, которая прой
дет с 14 по 25 октября этого года. Она
позволила выявить ряд проблем, свя
занных с адресным хозяйством, нумера
цией квартир в историческом центре и
внести коррективы в городской план
подготовки к переписи. «К финальному
этапу мы подходим в хорошей готовнос
ти», – сказала губернатор.
В Петербурге для участия в переписи
планируется привлечь более 17 тысяч
человек.
Проведение переписи нуждается в
полной поддержке общественности. «Все
должны знать и помнить, что участие в
переписи – это гражданский долг», –
сказала губернатор.

ление ПФР по месту жительства.
Если ребенок поступает в учеб
ное заведение, для продления
выплаты пенсии по случаю поте
ри кормильца нужно предоста
вить в территориальный орган
ПФР справку об обучении на оч
ном отделении.
Средний размер трудовой пен
сии в связи с потерей кормильца
на 1 июня 2010 года составляет в
СанктПетербурге
СанктПетербурге:
– для детей, потерявших одного
из родителей – 3233 руб. 92 коп.;
– для детей, потерявших обоих
родителей, а также детей умершей
одинокой матери – 5204 руб.
27 коп.;
в Ленинградской области
области:
– для детей, потерявших одного
из родителей – 3229 руб. 55 коп.;

– для детей, потерявших обоих
родителей, а также детей умер
шей одинокой матери, 5368 руб.
15 коп.
Величина социальной пенсии
по случаю потери кормильца —
фиксированная и в обоих регио
нах с учетом апрельской индекса
ции равна:
– для детей, потерявших одного
из родителей – 2723 руб. 41 коп.;
– для детей, потерявших обоих
родителей, а также детей умер
шей одинокой матери – 5446 руб.
82 коп.
Если размер социальной пен
сии превышает размер трудовой
пенсии, можно подать в УПФР за
явление о переходе на социальную
пенсию.
Прессслужба УПФР

В аша безопасность
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ
МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!
В последнее время имели место случаи обнаруже
ния гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными устройствами. Помните,
что внешний вид предмета может скрывать его насто
ящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв
ных устройств могут использоваться самые обычные
бытовые вещи: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на
лестничных площадках, около дверей квартир, в уч
реждениях и общественных местах.
Как вести себя при обнаружении подозрительного
предмета?

Если обнаруженный предмет не должен, по
вашему мнению, находиться в данном месте,
не оставляйте этот факт без внимания. Если
вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте, опросите лю
дей, находящихся рядом. Постарайтесь уста
новить, чья она и кто ее мог оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите
о находке водителю транспортного средства.
Если вы обнаружили неиз
вестный предмет в подъез
де своего дома, опросите
соседей, возможно, он при
надлежит им. Если владе
лец не установлен – немед
ленно сообщите о находке в
ваше отделение милиции
те
или службы спасения (те
лефон «02» или по телефо
ну «01», «112»
«112»). Если вы обнаружили неизве
стный предмет в учреждении, немедленно со
общите о находке администрации или охране
объекта.
Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не вскры
вайте обнаруженный предмет;

– зафиксируйте время обнаружения предме
та;
– постарайтесь сделать все возможное, чтобы
люди отошли как можно дальше от места находки;
– обязательно дождитесь прибытия опера
тивноследственной группы (помните, что вы яв
ляетесь очень важным очевидцем).
Уважаемые родители! Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъез
де, может представлять опас
ность. Не предпринимайте са
мостоятельно никаких дей
ствий с находками или подо
зрительными предметами, ко
торые могут оказаться взрыв
ными устройствами  это мо
жет привести к их взрыву, мно
гочисленным человеческим
жертвам и разрушениям.
Будьте бдительны! Во всех случаях обнаруже
ния подозрительного предмета немедленно со
общайте по телефонам «02» или «01», «112».
Управление
по Адмиралтейскому району
Главного управления МЧС России по
СанктПетербургу

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

НЕ ЛЕЗЕМ В ВОДУ,
НЕ ЗНАЯ БРОДУ
Лето – самое подходящее
время для активного отдыха. Од
нако, без соблюдения соответ
ствующих правил поведения он
может обернуться трагедией.
Каждому человеку следует по
мнить, что купаться в неизвест
ных водоемах и необследован
ных местах очень опасно. Есть
хорошая поговорка: «Не знаешь
броду – не лезь в воду» Поэтому,
прежде чем в «воду лезть», следу
ет выбрать для этого наиболее
подходящее место: желательно, с
пологим песчаным, свободным
от растений и ила дном без рез
ких обрывов вблизи берега.
Если вы умеете хорошо пла
вать и любите нырять, убедитесь
в том, что в воде и, тем более,
близко у берега нет затонувших
деревьев, старых свай, коряг,
острых камней (как на глубине,
так и у поверхности воды).
Исключите опасность возник
новения судорог – в зоне купа
ния, особенно на реках, не долж
но быть сильного течения, водо
воротов, холодных подводных
ключей.
Устраиваясь на отдых на нео
борудованных пляжах Финского
залива, многих озерах Карельс
кого перешейка, Ладожском озе
ре, Вуоксе и других подобных
местах следует помнить, что
здесь, часто скрытые небольшим
слоем воды и находящиеся в са
мых неожиданных местах, име
ются каменные гряды и отдель
ные валуны, в том числе и далеко
от берега. Особенно следует по
мнить об этом любителям нырять
в воду с лодок и катеров в неизу
ченных местах – они подверга
ются смертельной опасности,
рискуя удариться о подводный,
иногда зазубренный камень.
Серьезную опасность пред
ставляют также затонувшие де
ревья и, особенно, коряги, имею
щие острые как вилы корневи
ща, на которые может налететь
плывущий и. тем более, нырнув
ший в воду человек.
Особую опасность представ
ляют осколки стекла в илистом
дне водоема представляют опас
ность для взрослых и детей или
вскрытые металлические банки,
битые бутылки и другой мусор,
могущий привести к травме ног,
а у детей еще и рук.
Сильно рискуют купающиеся,
заплывающие в места судового
хода моторных и гребных судов.
Строго запрещается исполь
зовать в зонах купания мало
мерные суда (в том числе, водные
мотоциклы).
Дети любознательны, часто
стремятся к самостоятельности,
а порой и к непослушанию. По
этому не допускайте купания де
тей в непроверенных и неуста
новленных местах. Маленькие
дети должны находится под не
прерывным вниманием взрос
лых. Для купания детей во время
походов, прогулок, экскурсий
выбирайте неглубокое место с
пологим и чистым от свай, коряг,
острых камней, водорослей и ила
дном. В зоне купания не должно
быть обрывов с резкими пере
падами глубины.
Дети, не умеющие плавать,
должны купаться отдельно. В
местах глубиной до 2 метров раз
решается купаться хорошо умею
щим плавать детям в возрасте
12 лет и старше.
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П оздравляем

ТРИЖДЫ СПАСЕННАЯ

С днем
рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие
пожелания
85 лет
Ольга Александровна ДОСЫЧЕВА

80 лет
Евгения Федоровна ГОРДЮКОВА

Супруги Гусевы с дочерью

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

75 лет
Алиса Львовна БРУК
Александра Даниловна ГРОМОВА
Лидия Алексеевна МОИСЕЕВА

70 лет
Нина Ивановна МИРОНОВА
Адольф Васильевич МИРОНОВ

65 лет
Элеонора Ивановна МОЗОЛЕВА

(Окончание. Начало на стр. 5)
очень их жалко. В вестибюле поликлиники
шел пар с кровью – до ужаса, до тошноты.
Одна женщина говорит: «У меня дочка у окна
стояла». И приносят это тело без головы…
Медсестры и санитарки старались всем
оказать помощь, но ктото умирал прямо на
пороге.
В поликлинике была полукруглая ниша.
Туда приносили умерших от голода. Каждый
день за трупами приезжала машина…
Евгении довелось встретиться с дядей.
Он был приписан к Кронштадту, и вот судно,
на котором он служил, пришвартовалось у
набережной Лейтенанта Шмидта. Он забе
жал к Евгении и взял ее с собой на корабль.
«Это моя племянница», – как бы извиняясь,
сказал он и усадил девушку за обеденный
стол. Пообедали, Евгения ушла домой, а дядя
отправился дальше. Больше они не встрети
лись. И ничего о дяде узнать не удалось.
Возможно, он погиб в боях в Японии.
Тетя Евгении жила с сыном Юрой около
Сенной площади. Евгения с мамой навести
ли их – 16летний Юра совсем ослаб от
голода. В конце декабря 1941 года тетя при
шла к Жениной маме в поликлинику, рас
сказала, что похоронила Юру. А в 1942 году
похоронили и тетю. На нее сильно подей
ствовала смерть сына. Когда Евгения при
шла к ней последний раз, тетя лежала в
комнате одна, ничего не говорила. Племян
ница положила ей под подушку четыре кусоч
ка сахара и сказала: «Ты держись, мы еще
придем». Прийти удалось почти через месяц.
Тетя так и лежала. Стояли сильные морозы,

в комнате было холодно, поэтому казалось,
что тетя спит. Под подушкой у нее лежали те
четыре кусочка сахара. Евгения и мама вы
несли тело во двор и положили рядом с
другими умершими. Куда потом увезли и где
похоронили, – неизвестно.
Летом 1943 года Евгения поступила в 1й
Медицинский институт. Она была истоще
на, открылись язвы, гепатит, цинга. Лечи
лась не в той поликлинике, где работала, а
в 26й, у площади Труда. Врач направила ее
в госпиталь. Идти пришлось пешком на
11ю Краноармейскую. А температура 38. В
госпитале хотели обрезать Женины волосы,
но она не дала, – жалко, они отросли, чис
тые. Вскоре мама навестила Женю, но сразу
объявили воздушную тревогу, и мама ушла,
они помахали друг другу.
Пациентке было совсем плохо. Не ела, не
пила, глаза все время закрывались. Врачи
предупредили маму, что надо готовиться к
худшему. И вот однажды Евгении накрыли
лицо простыней и понесли. Может быть, она
была тогда в коме. И вдруг, как ей потом
рассказывали, ктото заметил, что она по
шевелилась. Ктото взял ее за руку, сделали
укол. Игла не входила – сомкнулись сосуды,
но часть лекарства всетаки попала в орга
низм. А на следующее утро девушка открыла
глаза. В третий раз – спасение.
Она выздоровела, и с сентября стала хо
дить в институт. Ходила пешком – по Василь
евскому острову, по Петроградской. Другие
студенты тоже ходили пешком, ктото попа
дал под обстрелы, были жертвы. Хотя у Жени
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болела печень, ее вместе с другими студен
тами отправили на торфоразработки. Вре
мя такое было – всё для фронта, всё для
Победы.
Один из счастливых дней военной поры –
посещение театра. Евгения попала в Алек
сандринский театр на оперетту театра Му
зыкальной комедии. Она любила оперетту и
сидя в красивом зале, слушая веселую мело
дию, голоса солистов, она на какоето время
забыла о том, что за стенами театра совсем
не мирная жизнь…
В 1943 году открылась баня на углу рядом
с поликлиникой. «Я ее с восторгом вспоми
наю, она помогла быть человеком, – говорит
Евгения Болеславовна. – Там хорошо, теп
ло, дров навезли. Это было счастье!»
К тому времени Евгения и ее мама стали
жить в другой комнате коммунальной квар
тиры, совсем маленькой. Управдом пред
ложила: «Давайте я перепишу, что вы в этой
комнате живете, меньше будете платить».
Мама не согласилась. А в 1944м году вес
ной пришли рабочие, отремонтировали
прежнюю комнату, вставили рамы, сдела
ли двери. И стали дочка с мамой жить уже
там.
Потом наступило 8 сентября 1944 года. В
этот день в ЗАГСе Октябрьского района на
ул. Садовой, 55 был зарегистрирован брак
Евгении Комаровской и Михаила Гусева.
Ровно три года назад началась блокада
Ленинграда, пережито три страшных года –
и как будто судьба хранила Евгению и Миха
ила друг для друга!

В канун Дня Победы Муниципальный Совет выпустил сборник «По
дорогам фронтовым». Он адресован в первую очередь тем жителям
нашего округа, кто был награжден памятной юбилейной медалью к
65летию Победы, – их фамилии перечислены на страницах сборника.
Сборник рассказывает о жителях округа, большинство из них –
люди, энергия, оптимизм и жизнелюбие которых просто поражают.
Они ведут в школах уроки Мужества, приходят в детские дома, они
создают клубы по интересам, ктото поет, ктото пишет картины… Они
поддерживают своих детей и внуков. Их жизненный опыт и мудрость
очень ценны для представителей молодого поколения.
Вы прочтете рассказы школьников об их бабушках, дедушках,
прабабушках, прадедушках, чьи детство и юность опалила война. И
прочтете воспоминания ветеранов, записанные школьниками. Так
память передается из поколения в поколение.
Уважаемые ветераны! Сборник можно получить в местной адми
нистрации МО Адмиралтейский округ по адресу: ул. Декабристов,
18, или позвонить по телефону 3123183, и мы доставим Вам его
на дом.
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Девушка и юноша познакомились до вой
ны, в 1940 году. Михаил был родом из дерев
ни, из Костромской области. На год старше
Евгении. Он окончил училище ВоенноВоз
душных Сил, уехал в часть. Весной 1941 года
приехал и сделал Евгении предложение. Она
не решилась его принять, хотя Михаил ей
нравился. Потом война. А в сентябре 1944
года боец приехал в отпуск в Ленинград и
уговорил любимую замуж за него пойти.
Пришли в ЗАГС, и их сразу зарегистрирова
ли, дали справку, что они женаты.
Михаил пригласил своего товарища, род
ственницу, и вместе с мамой Евгении поси
дели за столом. Платье у невесты было кра
сивое: мамино, маркизетовое, белое с вы
шитыми желтыми цветами. То самое платье,
которая Женя вынесла в чемоданчике из
своей квартиры.
Михаил отправился обратно на фронт.
Был ранен. В госпитале чуть не лишился
ноги, но врач из Англии ногу ему сохранил.
А то была бы Евгения Болеславовна, как она
говорит, женой инвалида…
В День Победы Евгения находилась в
какомто учреждении на Петроградской сто
роне. Вдруг все сорвались с места, побежа
ли, кричали. Евгения тоже помчалась на
улицу. Там было много людей. Победа! С
Петроградской стороны Евгения смотрела
салют.
Михаил Дмитриевич встретил победу в
Румынии. Остался там продолжать военную
службу.
Осенью 1945 года он вернулся домой.
Тогда и началась настоящая семейная
жизнь. В июне 1946 года у супругов роди
лась дочь Татьяна.
Михаил Дмитриевич окончил военную
академию, 35 лет отработал в текстильном
институте. Его не стало в 2007 году.
Евгения Болеславовна, которая в бло
каду трудилась в учреждении, где людям
помогали обрести здоровье и жизненные
силы, потом работала врачом всю жизнь.
Как и мечтала, она стала инфекционис
том. От горздрава ее направляли в санэ
пидстанции.
Награждена медалью «За оборону Ленин
града», ветеран труда, юбилейными меда
лями в честь 40летия, 50летия, 60летия,
65летия Великой Победы, в честь 60летия
полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады, в честь 65летия осво
бождения Ленинграда от фашистской бло
кады, к 250летию Ленинграда, к 300летию
СанктПетербурга.
Т. ИЗОРИНА
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