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Кажется, недавно стартовал учебный
год, и заливистые звонки позвали в
классы девчушек с белыми бантами и
юных петербуржцев в строгих наряд
ных костюмчиках. И вот забурлила
школьная жизнь, в дневниках появи
лись строгие, но справедливые оценки.
А после уроков, в свободное от домаш
них заданий время, – кружки, секции.
Младших учеников провожают в
школу бабушки и дедушки. Давайте
1 октября скажем им теплые добрые
слова по случаю Дня пожилых людей.
Спасибо за вашу мудрость, понимание,
за вашу помощь, за все, что вы делаете
для нас!
Еще один важный день в октябрь
ском календаре – День учителя. В этом
году у наших педагогов – двойной про
фессиональный праздник: День учите
ля они отмечают в Год учителя! Поже
лаем же всем, кто сеет разумное, доб
рое, вечное, – крепкого здоровья, тер
пения, успехов, осуществления твор
ческих замыслов. И побольше побед на
конкурсах – и педагогам, и их учени
кам!

Экипаж «Моя семья»
Позвони по телефону «Горячей линии»

8#800#200#14#25
и задай интересующие вопросы
по Всероссийской переписи населения 2010 года.
Квалифицированные операторы предоставят абонентам информа
цию о том, как будет проходить перепись, какие вопросы будут содержать
ся в переписных листах, какие документы должны быть у переписчика, как
пройти перепись, если человек находится в отъезде и ответить на многие
другие вопросы.
С целью выявления отношения граждан к переписи населения, опера
торы будут спрашивать абонентов, будут ли они принимать в ней участие.
На горячую линию переписи можно звонить ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 8 до 21 часа. В вечернее и ночное время, а также в
выходные дни, работает автоответчик. Горячая линия будет работать до
конца октября 2010 года.
Услуга предоставляется бесплатно.

Уважаемые жители Адмиралтейского округа!
Дорогие соседи!
С 4 октября в нашем городе начинается
осенний месячник по благоустройству
и уборке городских территорий.
16 октября состоится общегородской субботник.
Приглашаем всех принять участие в уборке и благоустройстве
своих дворов и общественных садов и скверов.
Инвентарь можно получить по адресу: Почтамтская ул., д. 11
в помещении МО Адмиралтейский округ (тел. 3121336).

11 сентября впервые в СанктПетербурге по инициативе администрации Адмиралтей
ского района совместно с ГИБДД, стартовало семейное ралли «Экипаж «Моя семья»».
Маршрут пролегал по территории Адмирал
тейского района. Помимо стационарных пло
щадок, непосредственно в маршруте заезда
были организованы промежуточные останов
ки – препятствия, только после прохождения
которых, участники могли двигаться дальше.
Старт ралли был объявлен в полдень. От пло
щадки перед ТРК «Варшавский экспресс» в путь
отправились 27 экипажей. Участников конкур
са оценивали по следующим критериям: своев
ременное прибытие на «станции», указанные в
карте ралли, быстрота их прохождения, соблю
дение правил дорожного дви
жения, а также оригиналь
ность подготовленного домаш
него задания «Визитка семьи»:
презентация семьи, выбор на
звания и девиза команды,
оформление автомобиля (за
самое оригинальное оформ
ление начислялись дополни
тельные баллы).
На протяжении всего рал
ли на специально оборудо
ванных площадках выступа
ли музыкальные группы и
танцевальные коллективы.
Семейная команда нашего
округа заняла третье место.
Капитаном команды был
Эрик Саблин, первоклассник
школы № 238, а членами ко
манды – бабушка Людмила
Владимировна и дедушка
Игорь Николаевич Колесни

ковы. Эрик узнал о предстоящем ралли в школе.
Дедушка Игорь, опытный водитель, и бабушка
Люда поддержали его решение участвовать.
Задания, по мнению Эрика, были непростые. У
памятника маршалу Говорову члены команды
надевали и снимали военную форму – здесь оце
нивали, кто справится с этим быстрее. У памятни
ка Глинке звучали фрагменты произведений ком
позитора, которые надо было узнать. У Мариинс
кого театра предлагалось ответить на вопрос,
какой страны тот или иной флаг. С этим заданием
Эрик и его команда справились блестяще. А вот
собрать мозаику оказалось
потруднее…
Когда наши герои прибы
ли на финиш, многие сопер
ники уже были там. Но выиг
рать в скорости – еще ничего
не значило. Ведь организато
рам ралли предстояло оце
нить, как экипажи справи
лись с заданиями, и тогда оп
ределить лучших. Тутто Эрик,
Людмила Владимировна и
Игорь Николаевич вышли
вперед и оказались на тре
тьем месте!
Глава администрации Ад
миралтейского района Ната
лья Гордеева поздравила по
бедителей и поблагодарила
всех за участие. Победите
лям были вручены дипломы и
торты.
Соб. инф.
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УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!
В соответствии с п. 3 ст. 25
Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Рос
сийской Федерации» работода
тели обязаны ежемесячно пред
ставлять органам службы за
нятости информацию о нали
чии вакантных рабочих мест
(должностей). В связи с отсут
ствием единой по Российской
Федерации формы представле
ния информации, в СанктПе
тербурге принята форма, утвер
жденная распоряжением Коми
тета по труду и занятости насе
ления СанктПетербурга.
Информация работодателем
представляется в центр заня
тости не позднее 5 числа меся
ца, следующего за отчетным ме
сяцем. Информация представ
ляется как о наличии вакант
ных рабочих мест (должностей),
так и об их отсутствии. В соот
ветствии со ст.19.7. Кодекса об
административных правонару
шениях непредставление или
несвоевременное представле
ние в государственный орган
(должностному лицу) сведений
(информации), представление
которых предусмотрено зако
ном и необходимо для осуще
ствления этим органом (долж
ностным лицом) его законной
деятельности, а равно пред
ставление в государственный
орган (должностному лицу) та
ких сведений (информации) в
неполном объеме или в иска
женном виде влечет предуп
реждение или наложение ад
министративного штрафа на
граждан в размере от ста до
трехсот рублей; на должност
ных лиц – от трехсот до пяти
сот рублей; на юридических
лиц – от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.

ОБСУЖДАЕТСЯ
ЗАКОН
Встречи Главы муниципально
го образования П. М. Кебелеша и
депутата Законодательного Со
брания С. А. Соловьева – не ред
кость. Сергей Анатольевич часто
бывает в нашем округе, он в кур
се проблем жителей и оказывает
содействие в их решении.
Сегодняшний разговор – о му
ниципальных учреждениях.
С 1 января 2011 года вступает в
силу Федеральный закон от
08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции в связи с совершенствовани
ем правового положения государ
ственных (муниципальных) учреж
дений» (предусмотрен переходный
период до 1 июля 2012 года). Этот
закон актуален для обсуждения, потому
что в Адмиралтейском округе действует му
ниципальное учреждение «Центр правовой
помощи и социальных гарантий» (наб. кан.
Грибоедова, 83).
Закон ФЗ № 83 вносит изменения в граж
данский кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс РФ, Законы о неком
мерческих организациях, о государствен
ных закупках, об автономных учреждени
ях. Утратят силу некоторые положения На
логового кодекса.
Вводятся изменения и в Федеральный
закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», которые учитываются в про
екте Закона СанктПетербурга «Об органи

зации местного самоуправления в Санкт
Петербурге»
Закон направлен на регулирование спо
собов расходования средств государствен
ными и муниципальными учреждениями.
Тип учреждения (казенное, бюджетное или
автономное) будет определять разную фи
нансовую самостоятельность и ответствен
ность учреждения. Это позволит государ
ственным и муниципальным учреждениям
с расширенным объемом прав на закон
ных основаниях привлекать внебюджет
ные финансовые средства и вести свою
деятельность с учетом рыночных отноше
ний.
Перед органами исполнительной власти
всех уровней, руководителями государ

И нновация
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ на октябрь 2010 г.
Почтамтская ул., 11
5 октября
11 октября
18 октября
25 октября

Н.Е. Макарова
В.В. Титов
Ю.И. Брычков
С.В. Мухин

Декабристов уул.,
л., 16
4 октября
11 октября
18 октября
25 октября

Н.П. Младановская
Н.Ю. Ясногородская
О.Д. Нечаева
В.В. Титов

Малая Подьяческая ул., 10
4 октября
11 октября
18 октября
15 октября

Ю.Ю.Чедрик
Л.П. Тарусина
С.В. Мухин
Ю.Ю.Чедрик

Время приема – 17.0019.00
Глава муниципального образования
ЕБЕЛЕШ
КЕБЕЛЕШ
Адмиралтейский округ П. М. К
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.

ственных и муниципальных учреждений сто
ит задача по переводу значительной части
бюджетных учреждений со сметного прин
ципа финансирования на формирование го
сударственных заданий с обеспечением фи
нансирования за счет субсидий, в том числе
путем преобразования бюджетных учреж
дений в автономные.
Эта реформа призвана провести эволю
ционные изменения в бюджетной сфере и
повысить доступность и качество государ
ственных, муниципальных услуг. У учрежде
ний будет стимул эффективно использо
вать финансовые ресурсы и имущество, и их
деятельность будет прозрачна.
Другим вопросом встречи стал бюджет
2011 года.

В ЗАГС БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Уважаемые жители нашего города! Комитет по делам ЗАГС Санкт
Петербурга, исполняя указ Президента Российской Федерации об
оказании государственных услуг в электронном виде, предоставляет
Вам возможность подачи заявки на прием заявлений о заключении
брака, регистрации рождения (в том числе с установлением отцов
ства) и истребовании документов о регистрации актов гражданского
состояния с территории стран – бывших республик СССР. Вы можете
воспользоваться электронной услугой, самостоятельно заполнив
заявку в электронном виде и выбрав удобную дату и время посещения
отдела ЗАГС или Дворца бракосочетания для подачи заявления о
заключении брака, регистрации рождения или истребования доку
ментов. Адрес электронной услуги: http://oo.spb.ru.
Заполнение заявления на реги
страцию рождения производится
в соответствии с имеющимися у
Вас документами, в случае ошибки
программа подскажет, какое поле
заявления заполнено неверно и
предложит возможные варианты
правильного указания необходи
мых сведений. Имеется возмож
ность выбора удобного времени для
проведения торжественной цере
монии имянаречения во дворце ре
гистрации рождений «Малютка» на
ул. Фурштатской, 58.
Торжественная церемония имя
наречения во дворце «Малютка» –
это праздник для Вас и Вашего
малыша, она проводится в лучших
традициях СанктПетербурга. Пре
красные интерьеры дворца, тор
жественная музыка, звучащая в его
стенах, сделают этот день незабы
ваемым для Вас и Ваших гостей,

приглашенных на церемонию. При
государственной регистрации
рождения нового гражданина Рос
сии, родившегося в СанктПетер
бурге, от имени Правительства
СанктПетербурга вручается набор
«Родившемуся в СанктПетербур
ге», включающий медаль и буклет.
Во дворце «Малютка» также про
водятся семейные праздники, по
священные дню рождения ребен
ка. Даже если рождение Вашего
малыша зарегистрировано в рай
онном отделе ЗАГС, двери дворца
«Малютка» всегда открыты для про
ведения торжественной церемо
нии.
Электронной услугой подачи за
явления на регистрацию рождения
с 1 сентября 2010 года воспользо
вались уже 50 семей. Электронные
заявки на прием заявления о зак
лючении брака во дворцы бракосо

четания и отделы ЗАГС СанктПе
тербурга с ноября 2009 года подали
около 2500 тысяч пар.
Для удобства петербуржцев и
гостей города в рождественские
каникулы 5, 6, 8 и 9 января 2011
года с 9.00 до 18.00 в здании Коми
тета по делам ЗАГС Правительства
СанктПетербурга на ул. Тавриче
ской, 39 будет организован прием
заявлений о заключении брака на
весь 2011 год, но только при нали
чии талона и приглашения, полу
ченного через сеть Интернет.
Прием заявок на обращение в
Комитет по делам ЗАГС в рожде
ственские каникулы будет проис
ходить с 1 октября по 26 декабря
2010я года. На портале государ
ственных услуг Вы можете выб
рать день и время посещения. Это
сделано для экономии Вашего вре
мени в целях избежания длинных
очередей у дворцов бракосочета
ния.
Надеемся, что услуги в электрон
ном виде сделают удобным и ком
фортным посещение отделов ЗАГС
и дворцов бракосочетания, помо
гут избавиться от стереотипов про
шлого и больших очередей.
В ближайшее время планирует
ся разработать программы по элек
тронным заявкам по всем осталь
ным видам регистрации актов
гражданского состояния.

3

№ 12 (224)

Зачем нужна
перепись населения?
C 14 по 25 октября 2010 года будет проводиться Всероссийская перепись населения, которая
позволит получить сведения о численности, структуре и распределении населения по территории
страны.
Для многих стран мира, несмот
ря на новые альтернативные под
ходы к проведению статистических
исследований, наиболее достовер
ным источником информации по
прежнему остается традиционная
крупномасштабная перепись на
селения, основанная на индивиду
альных опросах граждан.
Значение переписи населения
для страны очень большое, ведь
государство обязано выделять ре
гионам бюджетные средства, ока
зывать финансовую поддержку
муниципальным образованиям, а
без точных статистических данных
нельзя добиться рационального
распределения средств.
Инвестиционная политика госу
дарства также зависит от досто
верных сведений о населении.
Данные переписи позволят предо
ставить инвесторам информацию
об основных характеристиках тру
довых ресурсов региона и его по
требительского рынка. Ведь ни
один уважающий себя бизнесмен
не станет вкладывать деньги в ка
койлибо долгосрочный проект, не
проведя предварительно марке
тинговые исследования, одной из
важных составляющих которых как
раз и являются данные переписи.
Сегодня перепись приобрела
еще один немаловажный аспект,
который неразделимо связан с эко
номикой. Это – социальная значи
мость мероприятия подобного рода.
Политика занятости напрямую за
висит от данных переписи. Пере
пись позволит получить информа
цию о том, какая часть населения
живет благодаря самозанятости, а
какая имеет дополнительные дохо
ды на втором месте работы. Также
важно получить сведения о том,
сколько жителей являются безра
ботными, но не зарегистрированы
как таковые. Итоги переписи ста
нут и надежной основой для плани
рования системы общего школьно
го образования. На их основе будут
определяться потребности того или
иного региона в учителях, учебных

помещениях, детских са
дах и прочих атрибутах,
необходимых для того,
чтобы наши дети полу
чали хорошее образова
ние.
Руководители многих
регионов страны спра
ведливо считают разра
ботку и реализацию мо
лодежной политики од
ним из важнейших на
правлений своей рабо
ты. Перепись создаст
необходимую основу для
этого. Ее данные позво
лят лучше понять, кто они
– молодые, где учатся
или работают, как строят семью.
Одной из важных проблем попре
жнему является жилищный вопрос.
Результаты переписи помогут со
ставить достоверное представле
ние о жилищных условиях населе
ния – площади домов и квартир, 
числе жилых комнат в них, благоус
тройстве помещений.
В последнее десятилетие в Рос
сии, как и во многих европейских
странах, быстро меняется сам ин
ститут семьи. Многие браки и раз
воды уже не регистрируются офи
циально. При проведении перепи
си состояние в браке будет опреде
ляться не по документам, а со слов
опрошенных. При разработке се
мейной политики это позволит опи
раться на реальные представле
ния о современной семье, что явля
ется гораздо более правильным.
Значительную часть населения
любого региона страны составля
ют люди пенсионного возраста.
Перепись является единственным
источником данных, дающим ком
плексную характеристику людей
этой возрастной группы: сколько
людей пенсионного возраста жи
вет в семьях, сколько одиноких, в
каких отраслях заняты те, кто, пе
рейдя границу трудоспособного
возраста, продолжает работать.
Данные переписи помогут в оцен
ке числа семей, особо нуждающих
ся в защите.
Огромной
проблемой яв
ляется так назы
ваемая «утечка
мозгов», кото
рая непосред
ственно влияет
на демографи
ческую ситуа
цию в нашей
стране. К сожа
лению, эта про
блема решится
только после
наступления
экономической
стабильности.
А пока можно
лишь прогнози
ровать,
как
распределятся
жители по тер
ритории регио
на. Сведения,
которые будут
получены в ре
зультате пере
писи, станут

важным элементом информацион
ной поддержки решения проблем
мигрантов.
Эффективное использование че
ловеческого потенциала может
способствовать экономическому
росту страны, поэтому реально по
мочь в этом можем только мы с
вами, приняв активное участие во
Всероссийской переписи населе
ния.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Вопрос конфиденциальности
информации является одним из
важнейших вопросов для обсужде
ния в связи с предстоящей Всерос
сийской переписью населения
2010 года.
Иногда у граждан возникают
опасения, что государство, прово
дя перепись, вторгается в их част
ную жизнь, так как содержание
некоторых вопросов переписного
листа можно отнести к области
частной жизни людей, они опаса
ются что индивидуальные данные
будут использованы не только для
статистического анализа, но и для
других целей, противоречащих ин
тересам граждан. В связи с этим
мнением по некоторым оценкам
социологов, до 30% семей могут
попытаться уклониться от участия
в переписи.
Однако страхи подобного рода
не имеют под собой никакого осно
вания.
Вопервых, ответы на вопросы
переписного листа каждый граж
данин формулирует сам, то есть
ответы записываются переписчи
ком только на основании слов оп
рашиваемого. Переписчик не име
ет права требовать предоставле
ния какихлибо документов, под
тверждающих правильность слов
опрашиваемого.
Вовторых, никого нельзя при
нудить участвовать в переписи, и
единственным побуждением граж
данина к ответу на вопросы явля
ется понимание того, что он – часть
общества, которое нуждается в
информации о себе.
Втретьих, единственная цель
переписи – получение общей ин
формации о населении, «портрет
нации», в котором сведения о каж
дом человеке присутствуют только
как абстрактная единица, обезли
ченный элемент общей картины.
Доступ к заполненным перепис
ным листам будет иметь строго ог
раниченный круг лиц, имеющий к

ним непосредственное
отношение – руководи
тели и сотрудники Гос
комстата России. Лица,
допустившие разглаше
ние конфиденциальной
информации, будут нести
ответственность, пре
дусмотренную российс
ким законодательством.
Вся подготовительная
работа и сама перепись
проходила и будет прохо
дить при полном соблю
дении следующих статей
Конституции: № 23: «каж
дый имеет право на не
прикосновенность част
ной жизни, личной семейной тайны,
защиту чести и доброго имени»; №
24: «сбор, хранение, использование
и распространение информации о
частной жизни лица без его согла
сия не допускается»; № 25: «жилище
неприкосновенно, никто не вправе
проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц, иначе как
в случаях, установленных федераль
ным законом или на основании су
дебного решения».
Чтобы еще раз напомнить об этом
нашим гражданам, на всех видах
переписных формуляров на видном
месте крупным шрифтом дан текст:
«Конфиденциально. Работникам
переписи запрещено сообщать, кому
бы то ни было содержание ответов».
Таким образом, закон охраняет
тайну записанных в переписные
документы сведений. Согласно ста
тье 11 Федерального Закона «Об
информации, информатизации и
защите информации», лица, винов
ные в нарушении режима защиты,
обработки и порядка использова
ния персональных данных несут от
ветственность в соответствии с за
конодательством Российской Феде
рации. Персональные данные, за
писанные в переписные документы,
не подлежат разглашению и пред
назначены только для получения
Госкомстатом сводных данных о чис
ленности, составе и жилищных ус
ловиях населения по утвержденной
программе.
Перепись – явление анонимное.
При сборе информации о населе
нии на переписных листах будет
писаться фамилия, имя, отчество,
но это только для того, чтобы иден
тифицировать факт участия в пере
писи граждан РФ и исключить двой
ной учет населения. Личный инте
рес каждого гражданина в связи с
предстоящей переписью населения
состоит в том, что правдивые досто
верные данные будут способство
вать более высокой информирован
ности властных структур различно
го уровня и тем самым помогать
принятию наиболее своевременных
и эффективных решений по вопро
сам текущей и перспективной со
циальной и экономической полити
ки.
За отказ от участия в переписи
никаких карательных мер закон не
предусматривает. Но сам по себе
отказ от участия в этом важнейшем
мероприятии будет работать про
тив общества в целом. И это должен
понимать каждый из нас.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

О фициально
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Закон СанктПетербурга от
20.06.2006 № 39760 «О спе
циальном транспортном об
служивании отдельных катего
рий граждан» устанавливает
за счет средств бюджета Санкт
Петербурга
специальное
транспортное обслуживание
для следующих категорий граж
дан Российской Федерации,
имеющих место жительства в
СанктПетербурге:
• инвалиды, в том числе детиин
валиды в возрасте до 18 лет, име
ющие ограничение способности к
передвижению и медицинские по
казания к обеспечению техничес
кими средствами реабилитации в
виде креселколясок, костылей,
тростей, опор;
• инвалиды по зрению, имеющие
первую группу инвалидности или
третью степень ограничения спо
собности трудовой деятельности, в
т.ч. детиинвалиды в возрасте до
18 л.;
• инвалиды Великой Отечествен
ной войны;
• участники Великой Отечествен
ной войны, имеющие группу инва
лидности;
• лица старше 80 лет, имеющие
первую группу инвалидности или
третью степень ограничения спо
собности к трудовой деятельности;
• лица старше 80 лет, имеющие
вторую группу инвалидности или
вторую степень ограничения спо
собности к трудовой деятельности;
• инвалиды, имеющие первую груп
пу инвалидности или третью сте
пень ограничения способности к
трудовой деятельности;
• детиинвалиды в возрасте до 7
лет.
Специальное транспортное об
служивание предоставляется на
льготных условиях с оплатой за
счет средств бюджета СанктПетер
бурга 90 процентов стоимости ра
зового проезда к социально зна
чимым объектам в пределах Санкт
Петербурга.
Перечень видов социально зна
чимых объектов СанктПетербурга
1. Орган законодательной власти
СанктПетербурга.
2. Органы исполнительной власти
СанктПетербурга.
3. Органы судебной власти и про
куратуры.
4. Органы местного самоуправле
ния.
5. Отделы социальной защиты на
селения администраций районов.
6. Учреждения социальной защи
ты и социального обслуживания
населения.
7. Территориальные органы Пен
сионного фонда Российской Феде
рации, Фонда социального страхо
вания Российской Федерации.
8. Лечебнопрофилактические уч
реждения.
9. Организации, обеспечивающие
протезноортопедическими изде
лиями и средствами реабилита
ции.
10. Санаторнооздоровительные
учреждения.
11. Органы медикосоциальной
экспертизы и реабилитации инва
лидов.
12. Учреждения образования.
13. Культурнозрелищные учреж
дения.
14. Аэропорты и вокзалы.
15. Объекты сферы ритуальных
услуг.
16. Уполномоченный по правам
человека в СанктПетербурге.

Заявки на специальное
транспортное обслуживание
принимаются по многоканаль
ному телефону 5760300.
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Б лагоустройство

Государственный
музей
истории религии

Лето и осень – пора благоус
тройства территории. Какими
красивыми были клумбы в на
ших дворах, за которыми за
ботливо ухаживали жители! А
как изящно смотрелись балко
ны, утопающие в цветах!
По традиции, в благоустрой
стве дворов участвовал моло
дежный трудовой отряд. Подро
стки получили первый трудо
вой опыт, первую зарплату.
Теперь ребята с гордостью го
ворят: «Эту детскую горку я кра
сил!», «Здесь мы с товарищами
работали».

Открыт
новый раздел
постоянной экспозиции
«Религии Востока:
буддизм, индуизм,
конфуцианство,
даосизм, синтоизм»

Н аши соседи
Впервые за почти 80летнюю
историю Музея истории рели
гии для широкой публики открыт
таинственный мир религий Во
стока. В состав нового раздела
постоянной экспозиции музея
вошли подлинные шедевры сак
рального искусства стран Юж
ной, Центральной, ЮгоВосточ
ной и Восточной Азии.
Сложилось так, что в Музее
истории религии никогда не су
ществовало открытого специаль
ного раздела экспозиции, посвя
щенного религиям стран Южной,
Центральной, ЮгоВосточной и
Восточной Азии. Коллекции фон
да «Религии Востока» никогда не
были представлены широкой пуб
лике. Лишь небольшая часть эк
спонатов – то, что сегодня мы
назвали бы фондом открытого
хранения – была доступна огра
ниченному кругу посетителей.
В новом разделе экспозиции
в трех залах представлено более
800 памятников.
Первый зал знакомит с основ
ными этапами развития буддиз
ма
ма, значением образов будд и
бодхисаттв, другими сюжетами.
Один из разделов экспозиции
посвящен тибетской медицине.
Подлинной жемчужиной экс
позиции стала модель алтаря
буддийского храма. В центре ком
позиции – Будда в самбхогакае
(теле блаженства).
Второй зал посвящен религи
ям Индии. Здесь находятся пред
меты, знакомящие с происхож
дением и основными течениями
крупнейшей в мире националь
ной религии – индуизма, корня
ми уходящего в древнюю ведий
скую религию. На экспозиции де
монстрируются скульптурные
изображения божеств ведийс
кого пантеона – Индры, Сарас
вати и др. В ходе становления
индуизма культ этих божеств ото
шел на второй план, их место
заняли Брахма, Вишну и Шива. С
вишнуитской и шиваитской ми

(Окончание на стр. 5)

Бывает, что все вокруг складывается не так, как хотелось бы.
И тогда у когото опускаются руки. А ктото, наоборот, мобилизу
ется, и, расставшись с прошлым, уверенно шагает в будущее...
Сегодня мы расскажем о двух женщинах – наших соседях. Они
изменили свою привычную жизнь, изменили жизнь других –
нашли свое дело, создали рабочие места, вселяют в окружающих
радость познания и новых открытий. И то, чем они занимаются
сейчас, связано с красотой, духовностью, культурой и образова
нием. А разве не это спасет наш мир?

СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Женщина работала уборщицей,
вышла на пенсию, дети выросли.
Всю жизнь она мечтала рисовать,
и вот появилась такая возмож
ность. Женщина поступила в сту
дию живописи. Когда через неко
торое время она принесла свою
работу – портрет внучки в костю
ме маленького лебедя, – все ах
нули: настолько профессиональ
на была картина И. Калякиной
«Мой маленький лебедь»!
Такая судьба – не единствен
ная. В артгалерее «Матисс Клуб»
убеждены: любой человек может
научиться рисовать, может стать
художником! Именно так сказал
известный петербургский худож
ник Вячеслав Борисович Шрага. В
тот день, когда мне довелось побы
вать в галерее, он проводил мас
теркласс – завершающий из че
тырех мастерклассов, посвящен
ных созданию картины: от эскиза
до последних штрихов.
В «Матисс Клубе» организованы
и занятия с детьми, и занятия для
тех, кому от 14 до 90 лет. Принима
ются все желающие. Каждый при
ходит со своим жизненным опы
том, со своими потенциальными
возможностями. Ктото потом пе
рестает заниматься, но те, кто го
тов приходить сюда три раза в не
делю в течение четырех лет, выез
жать на пленэры и еще работать
дома, – достигают успехов. Боль

шинство студийцев – жители на
шего района. Для многих наиболее
яркие впечатления – это выезды в
живописные места: Псков, Изборск,
Печора, Старая Ладога, Новая Ла
дога… Каждый год студийцы выез
жают в Крым – на мыс Фиолент под
Севастополем. Традиционными
стали и выезды в Европу. Так, в
октябре учащиеся студии живопи
си побывают в Ницце.
После четырех лет учебы выпус
кники студии получают диплом не
государственного образца. Для
когото – это реализованная мечта
научиться рисовать, а ктото ста
новится профессионалом.
С чего же все началось, как воз
никла артгалерея? Как ответила
ее директор Юлия Бородина, изза
безработицы. Остав
шись без работы, Юлия
решила создать свой
коммерческий проект.
По первому образова
нию она психолог, по
второму – дизайнер, и
обе эти профессии по
могли ей найти едино
мышленников.
Галерея была со
здана семь лет назад.
Сначала она разме
щалась в доме стару

хипроцентщицы на канале Гри
боедова, 104. Тогда ее посещали в
основном искусствоведы и турис
ты, интересовавшиеся местами
Достоевского. Сейчас на Никольс
кую площадь, в дом 6, приходят
самые разные люди, интересую
щиеся искусством.
Спуститесь вниз по ступеням, и
вы окажетесь в необычном поме
щении под сводами арок. Тут сосед
ствуют работы как начинающих,
так и известных художников. На
пример, можно увидеть скульптуру
Левона Лазарева «Мадонна с мла
денцем». Он автор памятника ака
демику Сахарову, памятника по
жарным, погибшим во время вой
ны. «Мадонну» работникам гале
реи удалось спасти из мастерской
скульптора, где после его смерти
она находилась в неблагоприят
ных условиях и начала разрушать
ся.
На выставках, которые органи
зует «Матисс Клуб», представлено
современное искусство, чаще все
го, работы петербургских художни
ков. Бывают ретроспективные вы
ставки, посвященные, например,
творчеству художников от 5060х
годов прошлого века и до наших
дней.
К 65летию Великой Победы
была устроена уникальная выстав
ка – художника Константина Симу
на «Шум времени». Этот художник
придумал памятник «Разорванное
кольцо» – памятниксимвол муже
ства защитников Ленинграда. Сей
час художник живет в Бостоне, при
езжает в Петербург, ему около 80
ти лет.
Летом проходила международ
ная выставка «Искусство посторон
них» (искусство аутсайдеров, арт
брют). Она объединила авторов из
Голландии, Франции, США, Авст
ралии, России. Это творчество лю
дей, по разным причинам живу
щим вне социума, часто с ограни

ченными физическими и умствен
ными возможностями. Взрослый
человек, который может не уметь
читать и писать, выражает себя в
искусстве.
В сентябре экспонировалась вы
ставка группы «Старый город» – это
художники, живущие и работаю
щие в Коломне, участвующие в ак
циях по сохранению старого горо
да. Выставка приурочена к дню
рождения группы – 29летию. То
есть «Старый город» старше «Мить
ков»!
В артгалерее работает сине
матека. По выходным дням здесь
демонстрируются фильмы извест
ных режиссеров, и можно перед
началом просмотра прослушать
небольшую лекцию, а потом обсу
дить увиденное за круглым столом
(стол на самом деле круглый!) за
чашкой чая. Куратор проекта –
искусствовед Сергей Зимоглядов.
Нынешний сезон открылся с про
смотра фильма Микеланджело Ан
тониони «Фотоувеличение». В афи
ше сентября – фильмы «ЛуизаМи
шель», «Ночь на Земле», «Делиус:
Песнь Лета», «Отель «Миллион дол
ларов».
Сложилось сотрудничество «Ма
тисс Клуба» с Домом ребенка № 13.
Дети приходили сюда посмотреть
картины, пообщаться с художника
ми, порисовать. А еще учащиеся
сделали фотопортреты малышей
большого формата...
В планах галереи «Матисс Клуб»
– новые проекты, связанные с деть
ми и с пожилыми жителями – со
вместно с Муниципальным Сове
том МО Адмиралтейский округ.
И в сентябре, когда начинается
учебный год в разных учебных за
ведениях, стартует очередной учеб
ный год и для желающих обучиться
живописи.
Галерея открыта ежедневно с
11.00 до 20.00.
Сайт www.matissclub.сom.
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(Окончание. Начало на стр. 4)

И КУСОЧКИ СКЛАДЫВАЮТСЯ В ПАЗЛ
Если вы пройдете по переул
ку Пирогова, то увидите на доме
10 новую вывеску: «ОТКРЫТИЕ».
Это частное дошкольное обра
зовательное учреждение, со
здателем и генеральным дирек
тором которого является Татья
на Евгеньевна АБУТАЛИПОВА
АБУТАЛИПОВА..
Детишки от года до семи прихо
дят сюда совсем недавно (до лета
«Открытие» работало в тестовом
режиме, а с сентября – в полную
силу), но родители уже успели уз
нать о нем и приводят сюда малы
шей.
Завершается оформление ли
цензии: генеральный директор
убеждена, что наличие лицензии –
это мера ответственности руково
дителя по отношению к детям и ро
дителям.
«Открытие» арендует помещение
у компании «СуперВэйв», и Татья
на Евгеньевна благодарна за все
стороннюю помощь руководителю
фирмы Виктору Васильевичу Сил
кину и его супруге Людмиле Пав
ловне.
Как же возникла идея стать хо
зяюшкой такого уютного дома для
детворы? Татьяна Евгеньевна рас
сказала, что идея появилась дав
но, но от возникновения идеи до ее
реализации прошел долгий слож
ный путь. Не секрет, что начать свое
дело непросто. Рассчитывать, осо
бенно вначале, можно только на
свои силы. Когда раньше Татьяна
Евгеньевна слышала о том, что нуж
но приложить усилия для осуществ
ления мечты, все свои помыслы и
энергию направить на достиже
ние цели, и тогда все задуманное
сбудется, – ей казалось, это просто

слова. Но на личном примере она
убедилась, что это правда. Из фраг
ментов целенаправленно склады
вается пазл. И сейчас, когда она
оглядывается назад, уже не хочет
ся думать о трудностях, главное –
все получилось!
До того, как Татьяна Евгеньев
на создала свое дело, она работа
ла в банке. Накопленный там опыт
помог ей создать детское образо
вательное учреждение: у Татьяны
Евгеньевны три высших образо
вания, и каждое помогло ей в жиз
ни. Первое – педагогическое – ин
ститут им. Герцена, филологичес
кий факультет. Это фундамент об
разования, из института Татьяна
Евгеньевна вынесла знание пси
хологии, умение грамотно писать,
грамотно
излагать
свои мыс
ли. Сейчас
большин
ство педа

гогов, работающих в «Открытии», –
тоже выпускники этого, теперь уже,
университета. И Татьяна Евгеньев
на говорит, что вуз – золотая кузни
ца золотых кадров. Любят детей и
умеют с ними работать опытные та
лантливые педагоги Ирина Григо
рьевна Харитонова, Алина Алексан
дровна Зенькова, Мария Степанов
на Сокерина, Елена Борисовна Хай
лова.
Второе образование генераль
ного директора – банковский ин
ститут. И третье – СанктПетербург
ский университет, экономический
факультет, где развились органи
зационные качества. Ее специаль
ность – экономика, управление
предприятием.
Именно дошкольное учреждение
хотелось создать потому, что Татья
на Евгеньевна обожает детей, осо
бенно маленьких! Так сложилось,
что она не работала учителем, хотя
хотела. Она даже хотела воспитате
лем работать в детском саду. Но
сложилось подругому.
«Открытие» – коммерческое об
разовательное учреждение. Роди
тели вносят плату через банк. Что
касается режима занятий, проду
маны варианты, удобные для роди
телей. Можно приводить ребенка
один раз в неделю или несколько,
на одно занятие или на несколько,
есть занятия по субботам.
«Открытие» – это развивающие
группы, музыкальноритмические
занятия, изостудия. В группах – не
больше шести человек,
чтобы каждому малы
шу можно было уделить
достаточно внимания.
Для родителей зани
мающихся детей про
ходят открытые уроки.
Занятия проходят в
большой и малой иг
ровых комнатах. Ког
да входишь в большую

комнату, восхищаешься, как там
все красиво и интересно, и завиду
ешь детям, которые занимаются
здесь с педагогами. Но комната не
просто красива, она разделена на
функциональные зоны. Например,
установлены модули, изображаю
щие поезд: здесь могут проходить
занятия, связанные с транспор
том, основами безопасности жиз
ни, железнодорожными професси
ями. В «магазине», «на кухне», «в
парикмахерской» малыши в сюжет
норолевой игре погружаются в
мир взрослых и пробуют себя в
качестве поваров, продавцов и по
купателей, делают прически кук
лам. Можно сравнить, чем отлича
ются друг от друга разные фрукты,
«продавать» их, а также поговорить
о профессиях овощевода, садово
да.
Игры разложены так, что ребен
ку удобно их взять. Кстати, все игры
и игрушки – принципиально отече
ственного производства, сделан
ные из экологически чистых мате
риалов. В «Открытии» мало игру
шек – на игры хватает времени и
дома, и в детском саду. А здесь
главное – не развлекать ребенка,
а развивать, поэтому и игры раз
вивающие: конструктор, лото, паз
лы, шнуровки, разнообразные на
стольные игры.
В изостудии дети рисуют гуашью,
мелками, красками, пальчиковы
ми красками, карандашами, учат
ся владеть кистью. Лепят из теста –
его делают сами педагоги из муки,
подсолнечного масла и соли. Из
мягкого пластилина и глины. Леп
ка развивает моторику, готовит
руку к письму. Ведь главная задача
– системно подготовить ребенка к
школе.
Сайт
«Открытия»:
www.kampeki.ru.
Несмотря на то, что «Открытие»
еще не окрепло и, говоря житейски,
денег не накопило, в ближайшее
время здесь смогут за
ниматься в социальной
группе дети из семей с
невысоким доходом.
Планируется совмест
ная работа с Муници
пальным Советом МО
Адмиралтейский округ.
«Открытие» пригла
шает и в группу для бу
дущих мам. Думается,
что будущим мамам так
понравится здесь, что
будущих малышей они
тоже приведут сюда!
Т. ИЗОРИНА

фологией знакомят экспонируе
мые в зале произведения индий
ской скульптуры, живописи, де
коративноприкладного искусст
ва. Другие экспонаты зала вво
дят в мир индуистской обрядно
сти. У народов Южной Азии ши
роко распространены многочис
ленные региональные культы
культы.
Экспонируемые в третьем
зале уникальные свитки отра
жают многоликость и разнооб
разие религиозных верований
Китая и Японии, где на протяже
нии столетий соседствуют буд
дизм, даосизм, конфуцианство,
синтоизм
синтоизм.
Вместе с новым разделом эк
спозиции для посетителей вновь
откроется раздел «Сукхавати –
Чистая земля будды Амитабхи»
(«Буддийский рай»), представля
ющий собой объёмный макет Чи
стой земли будды Амитабхи.
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ:
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК.
28 октября – Лекция «Жизнь и
учение Будды. Буддизм Юго
Восточной Азии»
11 ноября – Лекция «Тибето
монгольский буддизм»
18 ноября – Лекция «Мистерия
Цам»
25 ноября – Лекция «Три
великих учения. Религия
Китая»
2 декабря – Лекция «Путь
богов и учение Будды. Религия
Японии»
9 декабря – Лекция «Обряды и
праздничные церемонии в
индуизме»

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
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КОГДА РЕБЕНОК В БЕДЕ
Формы семейного неблагопо
лучия очень разнообразны: алко
гольная или наркотическая зави
симость родителей, частые семей
ные конфликты, насилие, жесто
кое обращение с детьми, амораль
ное поведение родителей. Все пе
речисленные выше формы не ос
тавляют ни у кого сомнений, что в
такой семье дети находятся под
угрозой.
Есть и другие ситуации, когда
ребенку и его семье нужна по
мощь: школьная неуспеваемость
ребенка, уходы из дома, воров
ство, употребление алкоголя,
вступление в ранние половые свя
зи.
Для решения данных задач, а
именно профилактики безнадзор
ности и беспризорности среди не
совершеннолетних, в 1996 году в
Адмиралтейском районе по адре
су: ул. Витебская, д. 29 был создан
«Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Вера».
Центр «Вера» работает с детьми
в возрасте от 3 до 18 лет.
Причинами обращения в центр
могут являться:
– оставление ребенка без попе
чения (смерть родителей, изъятие
ребенка из семьи, в связи с угро
зой жизни и здоровью);
– временное оставление ребен
ка без попечения (госпитализация
родителей, законных представите
лей);
– необходимость помощи семье
в коррекции поведения ребенка
(нежелание ребенка посещать шко
лу, уходы из дома, совершение про
тивоправных действий);
– невозможность родителей в
данный период времени осуществ
лять содержание и воспитание ре
бенка (потеря работы, жилья)
В основном центр обслуживает
детей стационарно (дети находятся
в центре круглосуточно). Есть и днев
ное отделение, где дети могут нахо
дится либо с 9.00 до 18.00 (дош
кольники), либо с 15.00 до 20.00
(школьники).
Для достижения наилучшего эф
фекта реабилитационных меропри
ятий и снижения уровня стресса при
поступлении в учреждение дети жи
вут в условиях максимально при
ближенных к домашним. Реабили
тационная группа составляет не бо
лее 7 человек и формируется в за
висимости от проблематики детей:
– для восстановления связей с
биологической семьей;
– для детей, подвергшихся раз
личным формам насилия;
– для подростков с девиантным
поведением;
– для условно осужденных и на
ходящихся под следствием подрос
тков;
– для формирования умений и
навыков самостоятельного прожи
вания;
– группа «Замещающая семья».
С детьми круглосуточно находит
ся воспитатель, с ребенком и семь
ей работает психолог, специалист
по социальной работе, медицинс
кий работник, проводятся музы
кальные, театральные, арттерапев
тические занятия.
В случае, когда вернуть ребенка
в родную семью невозможно, спе
циалисты Центра совместно с орга
нами по опеке и попечительству
организуют работу по подбору за
мещающей семьи.
Для жителей Адмиралтейского
района существует такой вид помо
щи как реабилитация всей семьи в
условиях специализированной со
циальной квартиры (на время реа
билитации семья имеет возмож
ность проживать в благоустроен
ной и комфортабельной квартире
учреждения).
За помощью члены семьи могут
обратиться в центр самостоятель
но, так же дети принимаются в центр
по направлению учреждений соци
альной защиты, образования, здра
воохранения, органов внутренних
дел.
Более подробную информацию
Вы можете узнать по телефонам:
8(812) 7147978;
8 (812) 7143525

ВНОВЬ ПРОЗВЕНЕЛИ
ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ,
ЗА ПАРТАМИ СИДЯТ УЧЕНИКИ

Стартовал учебный год. Как
его встретили школы, располо
женные на территории нашего
округа? Что нового и интересно
го ждет школьные коллективы?

Школа № 225
Первого сентября ученики
пришли в обновленную столовую:
было запущено новое оборудова
ние. В течение первой четверти
предстоят еще работы по элект
ро и водоснабжению столовой,
вентиляции, планируется устано
вить дополнительное оборудова
ние, в том числе посудомоечную
машину.
По случаю начала учебного
года ребята выступили с инициа
тивой устроить школьную диско
теку. Это предложение сейчас рас
сматривает школьный совет –
надо подготовиться и все проду
мать. А в один из дней бабьего
лета намечен традиционный об
щешкольный выезд за город.
В новом учебном году школа
выросла: учащихся больше и по
численности, и по количеству клас
сов. Классов было девять, стало
десять: появилась параллель в
десятом классе  создано два про
фильных класса: информационно
технологический и гуманитарный.
Школа активно сотрудничала с
факультетом филологии и искусств
СанктПетербургского государ
ственного университета, а в этом
году заключен договор о сотруд
ничестве с университетом в це
лом. Прежде преподаватели уни
верситета вели элективные кур
сы, затем их уроки включили в
расписание: актерское мастер
ство, основы живописи и компо

зиции. В прошлом году 10й про
фильный класс изучал основы
живописи на профессиональных
мольбертах, в нынешнем году эта
возможность появилась и у 9го, и
у 11го классов. Вузовские препо
даватели ведут и такие предметы,
как социальное проектирование,
прикладная информатика в гума
нитарной среде, обществознание.
В наступившем учебном году в
школу пришел новый директор и
четыре молодых педагога, и это
тоже внушает оптимизм.
Школа находится на заверша
ющем этапе как школалаборато
рия по направлению «Информа
ционнообразовательная среда».
Инновационная деятельность бу
дет продолжаться.
В школьную семью влились 29
первоклассников.
Появились новенькие в разных
классах, несмотря на то, что рядом
со школой мало жилых домов. Ре
бята приезжают со всех районов
города. Одна девочка буквально с
неба свалилась! Пришла в школу
мама третьеклассницы, расска
зала: «Мы только что прилетели из
Владивостока, хотим в вашу шко
лу». – «А как вы успели о нас уз
нать?» – удивилась завуч. – «Нам
в самолете рассказали! Сказали:
если учиться в Петербурге, только
в 225й школе!»

Школа 238
В школу пришли 53 первокласс
ника. Учащихся одиннадцатых
классов – 44.
Традиционно в начале учебно
го года навестили родное учебное
заведение выпускники прошлых
лет. А выпускники 2010 года все
поступили в вузы, чем школа по
праву гордится. Многие стали сту
дентами СанктПетербургского го
сударственного университета.
Есть студенты гуманитарных, тех
нических, медицинских вузов.
8 сентября вспоминали траги
ческий день начала блокады Ле
нинграда. В этот день пятикласс
ники возложили цветы к мемори
алам, семиклассники приняли
участие в районном митинге, стар
шеклассники сделали доклады на
конференции. В музее школы от
крылась выставка, посвященная

блокаде Ленинграда, из фондов
Музея политической истории.
В рамках Недели окружающей
среды состоялась стартлинейка
для начальной школы «Золотая
осень». А еще ребята выезжали в
Павловск, на турслет.
В память о недавнем лете на в
фойе второго этажа открылась
фотовыставка
фотовыставка
«Наши летние каникулы». Обычно
она экспонируется долго, потому
что ребятам нравится смотреть
на себя и на друзей. В этом году
своими впечатлениями о лете ре
шили поделиться и педагоги!
В школе с нетерпением ждут
открытия сырьевой столовой –
бригада поваров будет готовить
пищу для учеников непосредствен
но в учебном заведении. Для сто
ловой выделили новое помещение,
а прежнее станет актовым залом.
В ближайшее время поступит
новое современное оборудование
для кабинета химии – по городс
кой программе.
А еще сентябрь – месяц, когда
во всех классах проводятся роди
тельские собрания. Вместе со сво
ими детьми вновь учатся и роди
тели!

Школа № 255
Приятно начинать новый учеб
ный год с хорошего: школа № 255
успешно прошла лицензирование
как школа с углубленным изуче
нием предметов художественно
эстетического цикла.
Порадовали поступлением на
бюджетное обучение и выпускни

кимедалисты (СПБГУ, факульте
ты филологический, историчес
кий). Впрочем на дневное бюд
жетное обучение поступило боль
шинство выпускников. Разнооб
разен выбор вузов и факультетов:
СПбГУ, СПбГУ ИТМО( информаци
онных технологий и программи
рования), ГУ им. Герцена (факуль
тет биологии), Театральная ака
демия, Университет технологии и
дизайна.
В составе четырех образова
тельных учреждений Адмиралтей
ского района школа стала лауре
атом городского конкурса инно
вационных продуктов за защиту
работы по созданию инноваци
онного продукта «Комплект мето
дических материалов по разви
тию речи детей 510 лет средства
ми искусства. Опыт сетевого вза
имодействия районных экспери
ментальных площадок».
С сентября 2010года школа
№ 255 получила статус городской
опытноэкспериментальной пло
щадки. Тема опытноэксперимен
тальной работы: «Использование
интегрированной информацион
нокоммуникационной среды для
изучения дисциплин гуманитар
ных предметных областей». Рабо
та рассчитана на три года.
А начался учебный год, конеч
но, с праздника! Первого сентяб
ря прошли две линейки: одна –
для младших, другая – для средних
и старших классов. Праздник, по
священный Дню Знаний, получил
ся ярким и интересным еще и по
тому, что вели его молодые учителя
– выпускники школы Е. В. Паро
нян, преподавательорганизатор
ОБЖ и М. С. Козин, учитель гео
графии.
Задорные и лирические танцы
исполняли воспитанники препо
давателя кружка хореографии
А. Ю. Иваненко, тоже выпускницы
255й школы.
Школа гордится тем, что выпус
кники возвращаются в родные
стены уже в качестве педагогов,
молодых, симпатичных, энергич
ных и талантливых. С такими
учиться интересней.
В октябре школа отметит свой
189й день рождения. Наряду с
успехами образовательного уч
реждения всегда есть проблемы.
Одна из них – отсутствие площад
ки, где дети могли бы гулять. Суще
ствует свободное место на углу
Фонарного переулка и реки Мой
ки – вероятно, спортивную пло
щадку там не создать, но игровая
– с качелями, горкой, турником и
лесенками – была бы очень кста
ти. Хочется пожелать, чтобы эта
мечта администрации, детей и
родителей сбылась.
Муниципальный Совет и шко
лы округа давние друзья. И, по
здравляя коллективы школ с на
чалом нового учебного года, хо
чется с уверенностью сказать, что
совместная работа обязательно
будет продолжена.
Т. ИВАНОВА

7

№ 12 (224)

П рокуратура Адмиралтейского района сообщает
ПРОКУРАТУРА БОРЕТСЯ
С «СЕРЫМИ» ЗАРПЛАТАМИ
В настоящее время работа по противодействию преступным про
явлениям, складывающимся в сфере исполнения законодательства
РФ о налогах и сборах приобретает особую значимость. Массовый
характер приобрело такое негативное социальное явление, как
выплата работникам так называемых «серых» зарплат.
Бороться с указанной проблемой возможно только в тесном
взаимодействии правоохранительных и контролирующих органов,
при координации органов прокуратуры.
Такая работа налажена в про
куратуре Адмиралтейского райо
на СанктПетербурга. В прокура
туре района создана постоянно
действующая рабочая группа по
надзору за соблюдением законо
дательства о противодействии
преступности в кредитнофинан
совой, банковской и налоговой
сферах. Разработан, и использу
ется алгоритм действий, реали
зация которых приносит опреде
ленные результаты.
Так, согласно ст. 133 Трудового
Кодекса РФ, минимальный раз
мер оплаты труда устанавливает
ся одновременно на всей терри
тории Российской Федерации фе
деральным законом и не может
быть ниже размера прожиточно
го минимума трудоспособного
населения. Месячная заработная

плата работника не может быть
ниже минимального размера оп
латы труда.
Статьей 1 Федерального зако
на РФ от 19.06.2000 «О минималь
ном размере оплаты труда» уста
новлен минимальный размер оп
латы груда в РФ, который с 1 янва
ря 2009 года составляет 4330 руб
лей в месяц.
В соответствии со ст. 1.33.1 Тру
дового Кодекса РФ в субъекте Рос
сийской Федерации региональ
ным соглашением о минимальной
заработной плате может устанав
ливаться размер минимальной
заработной платы в субъекте Рос
сийской Федерации.
Размер минимальной заработ
ной платы в субъекте Российской
Федерации может устанавливать
ся для работников, работающих

на территории соот
ветствующего
субъекта Российс
кой Федерации, за
исключением ра
ботников организаций, финанси
руемых из федерального бюдже
та.
Размер минимальной заработ
ной платы в субъекте Российской
Федерации устанавливается с
учетом социальноэкономических
условий и величины прожиточно
го минимума трудоспособного
населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
Размер минимальной заработ
ной платы в субъекте Российской
Федерации не может быть ниже
минимального размера оплаты
труда, установленного федераль
ным законом.
Пунктом 1.1 Регионального со
глашения о минимальной зара
ботной плате в СанктПетербурге
на 2010 год от 22.04.2010 года в
СанктПетербурге установлен
размер минимальной заработной
платы с 1 января 2010 года в сум
ме 6600 руб. и с 1 сентября 2010

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НАЛОГАХ И СБОРАХ
Статьей 57 Конституции Российской Федерации закреплена конституционная обязан
ность платить законно установленные налоги и сборы. Данная норма находит свое отра
жение и в ст.ст. 3, 23, 45 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Приказом Генпрокуратуры РФ от
09.06.2009 № 193 «Об организации прокурор
ского надзора за исполнением законодатель
ства о налогах и сборах» системе органов
прокуратуры предписано проведение прове
рок исполнения организациями налогового
законодательства, в первую очередь  соблю
дения установленных законом порядка и сро
ков перечисления налогов и сборов в бюдже

ты всех уровней, а также государственные
внебюджетные фонды.
Так, в августе текущего года прокуратурой
Адмиралтейского района СанктПетербурга
проведена проверка исполнения налогово
го законодательства в деятельности ООО
«РТМ Измайловский».
Установлено, что ООО «РТМ Измайловс
кий» (ИНН 7826012193) несвоевременно

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЬГОТНЫХ ПУТЕВОК
НА БЛАГОУСТРОЕННЫЕ БАЗЫ ОТДЫХА
Министерства Обороны РФ
с трехразовым питанием, 10 – 15 дней,
Черноморское побережье, Подмосковье,
Приэльбрусье, Байкал
для военнослужащих, военных пенсионеров,
членов их семей, гражданскому персоналу
Министерства Обороны РФ.
Обращаться в отдел по активному отдыху ЛенВО
СПб, Подъездной пер., д. 4
тел: 4942783, 4942838, 5719044
тел/факс: 4942744
эл. почта: oaolvo@gmail.com

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА!
Работает бесплатно социально#досуговое
отделение! т.495#31#24, с 10 до17;
сб, вс # вых (Ул.Садовая, д. 80, 2двор,
налево, ступеньки, звонок)
Приглашаем в кружки: компьютерный, хор, кино
клуб, танцевальный, литературный, любители музеев,
музыкальная гостиная, дизайнстудия, льготные билеты
в театры города; оздоровительные мероприятия:
соляная пещера, групповые и индивидуальные

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

О фициально
Валентина
Матвиенко:
«Мы должны пресечь
пути распространения
наркотиков»

года в сумме 6890 руб.
В сентябре месяце текущего
года прокуратурой района совме
стно с МИ ФНС России № 8 по
СанктПетербургу проведена ра
бочая комиссия в указанной в
сфере, на которую были вызваны
представители организаций ООО
«ABCФурнитура», ООО «Удачная
покупка», ООО «Вектор», ООО «Бри
гантина», ООО «Бэтмэн».
В ходе рабочей комиссии в де
ятельности данных организаций
выявлены нарушения требований
трудового законодательства.
По результатам рабочей комис
сии прокуратурой района воз
буждено 5 дел об административ
ном правонарушении, предусмот
ренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, в
адреса руководителей предприя
тий направлено 5 представлений
об устранении нарушений дей
ствующего законодательства.

уплачивает налоговые платежи, в результате
чего образовалась задолженность, которая
на момент проверки составила 1424866,82
руб.
По результатам проверки в адрес руководи
теля организации прокуратурой района на
правлено представление об устранении нару
шений налогового законодательства.
По результатам рассмотрения данного пред
ставления, указанная задолженность погаше
на ООО «РТМ Измайловский» в установленном
порядке. Должностное лицо ООО «РТМ Измай
ловский» за низкий контроль по исполнению
требований налогового законодательства при
влечен к дисциплинарной ответственности.
А.Н. КАМЕНСКИЙ
КАМЕНСКИЙ,,
заместитель прокурора
Адмиралтейского района СПб,
юрист 1 класса

Администрации Адмиралтейского района
ПУТЕВКИ НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Прием заявлений для получения бесплатной путевки в загородные детские
оздоровительные лагеря для детей;
– оставшихся без попечения;
– из неполных и многодетных семей;
– из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного
минимума, установленного в СанктПетербурге производится в Многофунк
циональном центре Адмиралтейского района СанктПетербурга по адресу: ул.
Садовая, 55/57 ежедневно с 9.00 до 20.00
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка.
2. Копия паспорта родителя или опекуна (1 страница и страница регист
рации).
3. Копия документа, подтверждающе
го льготу:
– для опекаемых детей – свидетель
ство опекуна;
– для детей из многодетных семей –
свидетельство многодетной матери,
отца;
– для детей из неполных семей – сви
детельство о смерти, расторжении бра
ка и невыплате алиментов, справка ма
тери одиночки из ЗАГСА по форме № 025
или из отдела социальной защиты насе
ления;
– для детей из малообеспеченных се
мей – справка о доходах родителей за
последние 3 месяца.

В Смольном состоялось тре
тье в этом году заседание Ан
тинаркотической комиссии в
СанктПетербурге. В нем при
няли участие представители
Управления Аппарата Государ
ственного антинаркотическо
го комитета по СевероЗапад
ному федеральному округу,
Прокуратуры СанктПетербур
га, председатели районных
антинаркотических комиссий,
а также представители Феде
рации профсоюзов СанктПе
тербурга и Ленинградской об
ласти, Союза промышленни
ков и предпринимателей.
Открывая заседание, Губер
натор Валентина Матвиенко от
метила: «Наш город – динамич
но развивающийся мегаполис,
и нас не может не беспокоить
качество трудовых ресурсов. Мы
не можем мириться с тем, что
даже самая малая часть моло
дых петербуржцев подвержена
наркотической зависимости. Я
уже не говорю о судьбах тех, кто
бессознательно губит свое здо
ровье, свою жизнь. Мы должны
пресечь пути распространения
наркотиков». На заседании был
обсужден широкий круг акту
альных проблем, связанных с
профилактикой наркомании
среди молодежи, намечены
меры борьбы с наркоманией в
местах лишения свободы. Анти
наркотическая комиссия в
СанктПетербурге приняла ре
шение поддержать инициати
вы, подготовленные Государ
ственным антинаркотическим
комитетом и Федеральной служ
бой по контролю за оборотом
наркотиков.

Выплаты
приемным родителям
увеличатся
На заседании городского
правительства принято поста
новление «О реализации за
кона СанктПетербурга «О слу
чаях и порядке выплаты воз
награждения опекунам или по
печителям за счет средств
бюджета СанктПетербурга».
В настоящее время ежеме
сячный размер вознагражде
ния, причитающегося прием
ным родителям, составляет
5898 рублей (базовая единица
для расчета должностных окла
дов работников государствен
ных учреждений, финансируе
мых за счет городского бюдже
та). С 01.09.2010 оно составит
6155 рублей. Постановление
также предусматривает увели
чение размера на 0,5 величи
ны базовой единицы на каждо
го последующего ребенка.
По данным комитета по со
циальной политике, сегодня в
Петербурге активно развива
ется такая форма опеки, как
приемная семья. Количество
таких семей ежегодно увеличи
вается.
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П оздравляем

Поздравляем

80 лет

С днем рождения!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95летием

Александру Александровну ПЫЛАЕВУ.
90 лет исполнилось

Надежде Николаевне ВОЛОЩУК,
Александре Ивановне ЕРЕМЕЕВОЙ,
Надежде Александровне ШАМШУРИНОЙ.
Уважаемые юбиляры!
Позвольте выразить Вам самые искренние пожелания
здоровья и благополучия.

Самые искренние поздравления
с юбилеем мы адресуем

Примите
поздравления
и самые
наилучшие
пожелания

85 лет

Раисе Ильиничне
КОВАЛЕНКО.

Галина Ивановна АВДЕЕВА
Михаил Васильевич ГРАЧЕВ
Людмила Ивановна ЛЕНКОВА
Анри Викторович ПЕТЕРСОН
Раиса Карловна МИХЕЛЬСОН
Владислав Иванович ТУГОЛУКОВ
Борис Моисеевич ЦИПЕРСОН

Дорогая Раиса Ильинична! Пусть
Ваша энергия, обаяние и юмор ос
таются надолго такими же искро
метными, а душа – молодой. Здоро
вья Вам и благополучия!

Мария Михайловна БОБРОВА
Вера Алексеевна ВАСИЛЬЕВА
Александр Семенович ВАСИЛЬЕВ
Евдокия Максимовна ВОЛКОВА
Евгения Ивановна ЖУКОВА
Нина Васильевна ИВАНОВА
Тамара Леоновна ИВАНОВА
Михаил Васильевич КУЛАКОВ
Мария Антоновна КОЖЕВНИКОВА
Александра Федоровна ПАВЛОВА
Александра Ниловна РЫБОЧКИНА
Галина Михайловна СИНЬКОВА
Анна Григорьевна СМЕТАНИНА

75 лет
Лидия Алексеевна ЖУКОВСКАЯ
Любовь Владимировна КАЦНЕЛЬСОН
Борис Иванович МАКАРОВ
Галина Ивановна ПРЯХИНА
Леонард Иванович САПРЫКИН
Галина Федоровна СЕМЕНИХИНА
Вера Ивановна ШВЕЦОВА

70 лет
Валентина Александровна БУЛДА
Владимир Павлович ВАРЛАМОВ
Дмитрий Петрович ВАСИЛЕВСКИЙ
Елена Владимировна ВИДАНОВА

65 лет

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

Нонна Николаевна ФИРОВА

В один из сентябрьских дней ветераны, проживающие на территории Адмирал
тейского округа, побывали на организованной Муниципальным Советом автобус
ной экскурсии в Старую и Новую Ладогу.
Старая Ладога – древнерусский город. Его достопримечательности – крепость
ХVХVI веков, жилые здания XIX века, бывший Успенский женский монастырь, Ни
кольский мужской монастырь.
Новая Ладога возникла почти одновременно с Петербургом. Здесь интересны
краеведческий музей, НиколоМедведский монастырь.
На память об интересном путешествии остались новые
впечатления и фотографии.
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Крепкого вам здоровья, счастья, ра
дости во всем и долгих лет жизни!
С искренним уважением,
Глава
муниципального образования
П. М. Кебелеш
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С 50летием семейной жизни
поздравляем
«золотых юбиляров»
Галину Федоровну
и Виктора Кузьмича
КОНСТАНТИНОВЫХ

Галину Федоровну Константинову зна
ют многие ветераны нашего округа: с
1999 года она возглавляет Совет вете
ранов первичной организации № 9, а до
этого несколько лет работала в совете.
Общественной работой она всегда за
нималась – и когда трудилась на заводе
«Мезон» объединения «Позитрон», и на
предприятии «Электронприбор».
Жизнь Виктора Кузьмича связана с
Лесотехнической академией. Он зани
мался научной работой, преподавал.
А познакомились будущие супруги
благодаря маме Виктора Кузьмича. Га
лина пришла к ним домой вместе с род
ственницей – девушки собирались на
танцы. А будущая свекровь говорит: «Де
вочки, не ходите на танцы, сейчас Вик
тор придет». Так и познакомились, а че
рез два года поженились.
C тех пор Галина Федоровна вместе с
супругом живет в нашем районе. «В на
шей жизни было много хорошего!», – го
ворит она.
Супруги вырастили сына, он окончил
ЛЭИС им. проф. М. А. БончБруевича. Уже
взрослый внук, три года внучке.
Депутаты Муниципального Совета, со
трудники местной администрации МО
Адмиралтейский округ поздравляют суп
ругов с золотым юбилеем семейной жиз
ни и желает крепкого здоровья и тепла и
уюта в доме.
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