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Один из адресов
благоустройства нынешнего
года – ул. Галерная, 19.

ноябрь 2010 г.

А дреса благоустройства

В благоустройство этого
двора вложено
4 млн. 113 тыс. рублей.
Выполнено мощение –
плиточное покрытие
на площади 780 кв. м.
Вместо выкорчеванных
четырех старых деревьев
угроз посажены четыре
новых – теперь во дворе
растут остролистные клены.
А между деревьями
высажены 150 кустарников
кизильника и спиреи.
Оборудована детская
площадка: сделано набивное
покрытие, установлены
детская горка, две качалки
на пружинах, качалка
балансир, песочница,
скамейка с крышей.
Площадка сделана в стиле
«Сказка».
Установлены металлические
двери в тех подъездах,
где это было необходимо,
установлены домофоны.
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З а круглым столом
Для того чтобы рассказать жителям об
исполнении муниципальных программ, выс
лушать вопросы и пожелании и учесть эти
пожелания в работе, дать возможность об
ратиться к специалистам государственных
служб, Муниципальный Совет проводит
встречи за «круглым столом».
В конференцзале Центрального музея
связи им. А. С. Попова прошло уже два таких
заседания: по вопросам социальной защи
ты, здравоохранения и пенсионного обес
печения и по охране общественного поряд
ка. Вел их глава муниципального образова
ния П.М. Кебелеш.
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О фициально

З а круглым столом

Здоровье
и социальная защита

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ

«Круглый стол» по вопросам, касающимся старшего поколения,
был организован в муниципальном образовании впервые. И важно,
что пришли не только председатели общественных организаций, но
и активные жители – представители своих домов. Теперь они смогут
рассказать о том, что они узнали, членам организаций, знакомым.

РЕШЕНИЕ № 19
Санкт – Петербург
от 30 сентября 2010 года
протокол № 7
Содержание: «О награжде
нии нагрудным знаком «Почет
ный знак» муниципального об
разования МО Адмиралтейский
округ»
В соответствии с Положени
ем о нагрудном знаке «Почетный
знак» муниципального образо
вания МО Адмиралтейский ок
руг Муниципальный совет муни
ципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейс
кий округ решил:
1. За выдающийся личный
вклад в развитие социальных
программ и активную работу с
ветеранами на территории му
ниципального образования Ад
миралтейский округ наградить
«Почетным знаком» МО Адмирал
тейский округ:
1.1. Бакаютову Людмилу Ни
колаевну – директора ФГУ «Цен
тральный Музей Связи имени
А.С. Попова», житель МО Адми
ралтейский округ;
1.2. Коваленко Раису Ильи
ничну – члена совета ветера
нов, жителя МО Адмиралтейс
кий округ;
1.3. Малову Риту Григорьевну
– члена совета ветеранов, жи
теля МО Адмиралтейский округ.
2. За выдающийся вклад в
работу по благоустройству внут
ридворовых территории муници
пального образования Адмирал
тейский округ наградить «Почет
ным знаком» МО Адмиралтейс
кий округ:
2.1. Сабитова Льва Рауфови
ча – житель МО Адмиралтейс
кий округ.
3. Опубликовать настоящее
Решение в ближайшем выпуске
газеты «Адмиралтейский Вест
ник».
4. Настоящее Решение всту
пает в силу со дня его подписа
ния.
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

У

Безопасность проживания
и правопорядок
В канун Дня милиции состоялся «круглый стол», посвященный вза
имодействию Муниципального Совета и жителей с правоохрани
тельными органами.
Участниками встречи стали старшие участковые уполномоченные
милиции О.Д. Черепков, А. В. Косенков, Е. Ю. Бурнатова и заместитель
прокурора Адмиралтейского района Н. А. Муляр.
На «круглый стол» были пригла
шены активисты общественных
организаций, председатели ТСЖ,
жители. К сожалению, не все пред
седатели ТСЖ смогли присутство
вать на встрече, а вопросы рас
сматривались актуальные, в том
числе и касающиеся домов, где
созданы объединения собственни
ков жилья.
Содействие охране правопоряд
ка – одно из направлений деятель
ности органов местного самоуп
равления. Ряд вопросов решается
в сотрудничестве с органами внут
ренних дел. О совместной работе и
шла речь. Депутат Муниципально
го Совета МО Адмиралтейский ок
руг С. В. Мухин рассказал о взаимо
действии по охране общественного
порядка, предупреждению чрезвы
чайных ситуаций, терроризма и эк
стремизма. Участковый уполномо
ченный 1го отдела милиции
Е. Ю. Бурнатова отметила, что в ок
руге активизировалась работа по
составлению протоколов об адми
нистративных правонарушениях –
в местной администрации муници
пального образования этим вопро
сом занимается С. М. Фомичев. По
просьбам жителей усилилось пат
рулирование в общественных мес
тах, в частности, в Александровс
ком саду. Как положительный ре
зультат взаимодействия участковые
уполномоченные 2го отдела мили
ции А. В. Косенков и О. Д. Черепков

(Продолжение на стр. 3)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ на декабрь 2010 г.
Почтамтская ул., 11
Ю.И. Брычков
6 декабря
1 4 декабря
Н.Е. Макарова
2 0 декабря
Н.Ю. Ясногородская
2 7 декабря
Ю.И. Брычков
Декабристов уул.,
л., 16
6 декабря
О.Д. Нечаева
1 3 декабря
В.В. Титов
2 0 декабря
Н.П. Младановская
2 7 декабря
О.Д. Нечаева
Малая Подьяческая ул., 10
6 декабря
Ю.Ю.Чедрик
13 декабря
С.В. Мухин
20 декабря
Л.П. Тарусина
27 декабря
Ю.Ю.Чедрик
Время приема – 17.0019.00
Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ П. М. К
ЕБЕЛЕШ
КЕБЕЛЕШ
проводит прием граждан каждый вторник
с 10.00 до 12. 00 по адресу: ул. Декабристов, 18;
с 15.00 до 18.00 по адресу: наб
наб.. кан
кан.. Грибоедова, 83.

отметили установку на территории
округа металлических ворот и две
рей с кодовыми замками или домо
фонами. Это способствует защите
жилища от незваных гостей.
Представители ТСЖ «Крюков
канал, 14» задали такой вопрос:
один из собственников жилья в
доме складывает мусор на газоне
во дворе. Кто должен привлечь
несговорчивого соседа к ответ
ственности, если на замечания он
не реагирует?
Прозвучал ответ, что привлечь к
ответственности могут сотрудники
милиции, может быть составлен
протокол об административном
правонарушении – надо обратить
ся с заявлением в отдел милиции
или в местную администрацию МО
Адмиралтейский округ.
Проживающие по ул. Декабрис
тов, 19 высказали пожелание ус
тановить во дворе камеры видео
наблюдения.
Прозвучали и другие вопросы и
замечания.
Как показала встреча, далеко
не все знают своего участкового
милиционера. Жители хотели бы,
чтобы встречи с участковыми упол
номоченными милиции и с пред
ставителями прокуратуры стали
регулярными.
Все вопросы жителей будут офор
млены и в виде запроса направле
ны в РУВД.
Со. инф.

частниками «круглого стола»
стали заместитель главного вра
ча по медицинской части городс
кой поликлиники № 27 Л. П. Тару
сина – она является и депутатом
нашего Муниципального Совета,
представители отдела социальной
защиты населения администра
ции Адмиралтейского района и
Управления пенсионного фонда
по Адмиралтейскому району.
Те жители, которые в последнее
время были в поликлинике № 27,
видели, что там идет ремонт. И,
конечно, всех интересовал воп
рос, когда же ремонт закончится,
и что нового появится в медицин
ском учреждении в новом,
2011 году.
Л. П. Тарусина проинформиро
вала, что на ремонт поликлиники
выделено 36 млн. рублей. А завер
шится он, по плану, 1 декабря.
Людмила Павловна рассказа
ла, что увеличилось число мест в
дневном стационаре: было 20, те
перь 60. Здесь могут находиться
пациенты с общими заболевани
ями. Плюс оборудовано три места
для пациентов с офтальмологичес
кими заболеваниями.
Закуплено современное обору
дование в лабораторию, благо
даря чему многие анализы, кото
рые прежде приходилось сдавать
в других учреждениях, теперь сда
ют здесь: гормоны щитовидной же
лезы, онкомаркеры крови, гепа
титы, холестериновый обмен. Са
мое простое – клинический ана
лиз крови – теперь делается на
другом уровне: современное обо
рудование сразу выдает 20 пара
метров только клинического ана
лиза крови.
Приобретено два биохимичес
ких анализатора.
В нашей поликлинике появи
лась возможность сделать доппле
рографию сосудов головного моз
га и нижних конечностей; ЭЭГ –
электроэнцефалографию при за
болеваниях сосудов головного
мозга. Закуплены гастрофиброс
коп, новое оборудование УЗИ. В
планах – приобретение нового

маммографа.
Открыт офтальмологический ка
бинет с новым современным обо
рудованием, и для того, чтобы сде
лать, например, ультразвуковое
исследование глаза и орбиты, не
надо ехать в специализированный
центр, как было раньше. Происхо
дит автоматический подбор очков.
После ремонта откроется водо
лечебница в отделении восстано
вительного лечения и реабилита
ции, возглавляет которое тоже де
путат Муниципального Совета
Н.Е. Макарова. Водные массажи,
подводные души, жемчужные ван
ны, локальные ванны для рук или
ног тем, кому противопоказана
общая ванна, – все это запланиро
вано. Предусмотрен кабинет вих
ревых ванн, аэрозольтерапия.
В 2011 году будет закуплен ап
парат для электросна. Заплани
рована покупка комплекса для до
зированного вытяжения и вибро
массажа позвоночника; современ
ные тепловые, электро– и лазер
ные аппараты для лечения всего
спектра сердечнососудистой па
тологии.
Новые возможности для реаби
литации пациентов, перенесших
инсульт, даст комплекс механоте
рапевтических процедур. Кабинет
механотерапии откроется в пер
вом квартале следующего года.
Будет организована гирудотера
пия.
Планируется приобретение
криосауны на одного человека.
В конце нынешнего года начнет
принимать пациентов кабинет
диабетической стопы, а в первом
квартале будущего года на базе
урологического отделения ожида
ется создание кабинета мужского
здоровья.
Планируется открытие консуль
тационного кабинета с привлече
нием специалистов, имеющих уче
ную степень по разным специаль
ностям.
И еще одна хорошая новость!
Вновь откроется медицинский
центр на Галерной улице, 28. Как и
планировалось, поликлинике № 27

Н ам пишут
БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе муниципального образования
МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелешу
УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!
Благодарим Вас за оказанную помощь в
реализации совместной программы Коми
тета по труду и занятости населения Санкт
Петербурга,
НЦ ИЦ «Юность» по содействию занятос
ти молодежи СанктПетербурга в органи
зации создания временных рабочих мест
для несовершеннолетних подростков.
Трудоустройство несовершеннолетних
имеет большое воспитательное значение,
привлекает ребят к выполнению социаль
но значимых работ.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
директор НЦ ИЦ «Юность»
В. П. ВАСИЛЬЕВ

Закончилась перепись населения. На территории МО Адмирал
тейский округ работало три переписных участка. Там для коорди
нации работы и постоянной связи с переписчиками работало
27 человек. Более шестидесяти студентов из ГУ авиационного
приборостроения обходили дома.
Глава муниципального образования П. М. Кебелеш поблагода
рил стационарных работников переписных участков за добросове
стный труд и вручил им благодарственные письма.
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это помещение передано в безвоз
мездное бессрочное пользование.
После необходимого ремонта здесь
будет вести прием врач общей
практики М.Ю. Горбунова.
Прежде в нашей поликлинике
существовал ЦАХ – центр амбула
торной хирургии. В третьем квар
тале 2011 года предполагается вос
становление ЦАХа, заново укомп
лектованного, с новыми лазерны
ми скальпелями. Людмиле Павлов
не был задан вопрос: «Планирует
ся ли кабинет МРТ?» «Это оборудо
вание дорогое», ответила она. – И
пока нет возможности его приоб
рести, но вопрос о покупке такого
кабинета ставится».
В заключение Л. П. Тарусина
рекомендовала всем, у кого нет про
тивопоказаний, сделать прививку
от гриппа. Поликлиника закупила
9900 доз современной импортной
поливалентной вакцины. Привив
ка делается бесплатно.

П

олучить информацию о рабо
те отдела социальной защиты на
селения, о том, какие услуги могут
получить жители, тоже было полез
но для собравшихся.
Т.Г. Смирнова, заместитель на
чальника отдела социальной за
щиты населения администрации
Адмиралтейского района, напом
нила, что в нашем районе три спе
циальных жилых дома. Один из них
недавно отметил 15летие, другой
– 10летие. Успешно работает со
циальнодосуговое отделение для
пожилых людей на ул. Садовой, 80.
Там есть «соляная» комната, танце
вальный зал, клубы любителей му
зыки и поэзии, компьютерный клуб.
Прозвучало несколько цифр, под
водящих итоги 9 месяцев: оказана
помощь по бесплатному зубопро
тезированию 923 человекам, вып
лачены премии 56 семьям, в кото
рых супруги отметили золотые и
бриллиантовые свадьбы, 2000 че
ловек получили право на компен
сацию на оплату жилищнокомму
нальных услуг, произведено более
2000 ежемесячных денежных вып
лат, 530 гражданам, у которых пен
сия ниже прожиточного миниму
ма, назначена социальная выпла
та.
К 65летию Великой Победы ве
теранам войны были произведены
выплаты на общую сумму более
5 миллионов рублей; выдано более

4000 продовольственных наборов,
более 5000 человек получили ве
щевую помощь.
В квартирах ветеранов Вели
кой Отечественной войны замене
но 700 единиц газового оборудо
вания.
По постановлению Правитель
ства об оказании социальной по
мощи одиноким ветеранам Вели
кой Отечественной войны предус
мотрены сиделки и система «тре
вожная кнопка». В Адмиралтейс
ком районе услугами сиделок
пользуется 31 человек, «тревожной
кнопкой» – 86 человек.
К сожалению, удовлетворены не
все заявления об установке счет
чиков на воду. Эта работа проводи
лась «Водоканалом», и в список по
пали 270 инвалидов войны, вете
ранов, находившихся в действую
щей армии. Сейчас определено еще
72 адреса. А всего заявлений по
ступило около полутора тысяч.
Был задан такой вопрос: ко Дню
Победы ветеран получил квартиру
в Приморском районе, въехал, а
там не установлена кухня. Т. Г. Смир
нова разъяснила, что сначала кух
ни оборудовали спонсоры, а теперь
у ветеранов осталась возможность
получить материальную помощь на
переезд. Это 15522 рубля. Но обра
титься за этими средствами в на
шем районе можно только до тех
пор, пока здесь сохраняется реги
страция гражданина.
– Кто имеет право на матери
альную помощь? – прозвучал но
вый вопрос.
Ответ: одинокие пожилые граж
дане или супружеские пары, чей
доход ниже прожиточного миниму
ма. И граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации: опе
рация, похороны родственников. В
таком случае к заявлению прикла
дываются расходные документы, и
комиссия принимает решение об
оказании помощи.
В нашем районе – 41 500 пенси
онеров. Следующая тема разгово
ра – пенсионное обеспечение. Об
этом рассказали Т.А. Ситенкова,
заместитель начальника Управле
ния пенсионного фонда Адмирал
тейского района и Е.В. Яшкина,
заместитель начальника отдела со
циальных выплат Управления Пен
сионного фонда Адмиралтейского
района. Новым является то, что сте
пень трудоспособности снова за

ПРОШЛИ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ
16 ноября состоялись общественные слушания по бюджету му
ниципального образования МО Адмиралтейский округ.
Слушания прошли на Почтамтской ул., 11. В них приняли участие
жители, представители образовательных учреждений, располо
женных на территории округа, представители прокуратуры.
Вел слушания депутат Муниципального Совета С. В. Мухин.
Было сделано сообщение об исполнении муниципальных про
грамм в 2010 году и представлен проект бюджета на 2011 год.
После процедуры общественных слушаний депутаты рассмотрят
бюджет в первом чтении.
Соб. инф.
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РЕШЕНИЕ № 24
Санкт – Петербург
от 12 ноября 2010 года
протокол № 10

менена группой инвалидности.
деловой, доверительный разговор.
Галина Макаровна Верескова,
В Управлении пенсионного фон
да экспериментально введена м/р 7:
электронная очередь, и посетители
– Я тоже первый раз была в этом
отмечают ее удобство.
конференцзале. Хорошо, что нас
собрали в музее. Все было хорошо
акую же еще информацию хо организовано.
Галина Николаевна Аввакумо
тели бы получить ветераны на сле
дующих встречах, и каковы их впе ва, секретарь первичной органи
чатления от сегодняшнего «кругло зации Совета Совета ветеранов
м/р 7:
го стола»?
Лариса Александровна Нико
– Очень полезная информация.
лаева, председатель первичной Хочется поскорее поделиться ею с
организации Общества жителей нашими товарищами.
Нина Александровна Кацура,
блокадного Ленинграда м/р 7:
– Хорошо, что сегодня собрались член ВОИ МО Адмиралтейский ок
не только председатели, но и актив. руг:
Я смогла пригласить еще четырех
– Для меня был важен вопрос,
человек, и они получили информа связанный с инвалидностью. Узна
цию из первых уст. Мы услышали ла, что мне ничего не надо пере
специалистов из служб, в которые оформлять.
Наталья Павловна Сладковская,
пожилые люди обращаются. В сле
дующий раз хотелось бы погово член Общества жителей блокадно
рить о жилищных вопросах, о куль го Ленинграда при м/р 9:
турной жизни.
– Самым запоминающимся был
Николай Васильевич Свечка отчет о работе поликлиники. Я гор
рев, председатель организации жусь нашей поликлиникой! Прият
ВОИ МО Адмиралтейский округ:
но было услышать новость о том, что
– Я являюсь общественным по скоро вновь откроется медицинс
мощником председателя Комитета кий центр на Галерной. Я живу на
по социальной политике СанктПе улице Якубовича, и мы с моими сосе
тербурга А. Н. Ржаненкова, и для дями все время ходимсмотрим: от
меня были важны сегодня соци крыли – не открыли? Еще хочу ска
альные вопросы.
зать, что в нашем Муниципальном
Ильда Григорьевна Сакс, пред Совете с вниманием и уважением
седатель первичной организации относятся к пожилым людям, и се
Совета ветеранов м/р 7:
годняшняя встреча – тоже тому под
– Понравилась сама атмосфе тверждение.
Итак, до новых встреч за новыми
ра. Все так торжественно, достой
но, современный зал. Такая хоро «круглыми столами»!
Соб. инф.
шая аура создалась. И получился

К

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний
проекта местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2011 год
от 16 ноября 2010 года
По результатам публичных слушаний проекта местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтей
ский округ на 2011 год и на основании ст. 16 Устава муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, п.
16 и 17 «Порядка организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании МО Адмиралтейский округ», утвер
жденного решением Муниципального Совета МО Адмиралтейский
округ от 27.09.2006 №36, а также в соответствии с протоколом
публичных слушаний от 16 ноября 2010 года комиссия по проведе
нию публичных слушаний решила:
1.Считать публичные слушания проекта местного бюджета му
ниципального образования муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ на 2011 год состоявшимися.
2. Рекомендовать Муниципальному Совету муниципального об
разования муниципальный округ Адмиралтейский округ принять
проект местного бюджета муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ на 2011 год в предложенном
варианте.
Председатель комиссии
С. В. Мухин
Члены комиссии
О. И. Базан, С. Н. Хориков

Содержание: «О награжде
нии нагрудным знаком «По
четный знак» муниципально
го образования МО Адмирал
тейский округ»
В соответствии с Положе
нием о нагрудном знаке «По
четный знак» муниципально
го образования МО Адмирал
тейский округ Муниципаль
ный совет муниципального об
разования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
решил:
1. За выдающийся лич
ный вклад в обеспечение ох
раны правопорядка и безо
пасности граждан на терри
тории муниципального обра
зования Адмиралтейский ок
руг наградить «Почетным зна
ком» МО Адмиралтейский ок
руг:
1.1. Михайлова Александ
ра Алексеевича – начальни
ка Управления внутренних дел
по Адмиралтейскому району
города СанктПетербурга;
1.2. Кузякина Алексея Ми
хайловича – начальника 2го
отдела милиции УВД по Адми
ралтейскому району города
СанктПетербурга;
2. Опубликовать настоя
щее Решение в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтей
ский Вестник».
3. Настоящее Решение
вступает в силу со дня его под
писания.
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш
РЕШЕНИЕ № 25
СанктПетербург
от 12 ноября 2010 года
протокол № 10
Содержание: «О призна
нии утратившим силу Реше
нии Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ №
31 от 08.07.2009 года»
Муниципальный Совет му
ниципального образования
муниципальный округ Адми
ралтейский округ решил:
1. Признать утратившим
силу Решение Муниципально
го Совета МО Адмиралтейс
кий округ № 31 от 08.07.2009
года «О назначении исполня
ющим обязанности Главы ме
стной Администрации МО Ад
миралтейский округ».
2. Опубликовать настоя
щее Решение в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтей
ский Вестник».
3. Настоящее решение
вступает в силу с 15.11.2010
года.
4. Контроль за исполне
нием настоящего Решения
возложить на Главу МО Адми
ралтейский округ.
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш
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Воспитание гражданственности и патриотизма,
организация досуга детей и подростков по месту
жительства, организация праздничных мероприятий
– несколько муниципальных программ охватывают
работу с детьми и молодежью нашего округа. К

Власть на местах
10 ноября депутаты Зако
нодательного Собрания
СанктПетербурга приняли
за основу закон СанктПе
тербурга «О ежемесячной
доплате к трудовой пенсии
по старости, трудовой пен
сии по инвалидности, пен
сии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципаль
ные должности, должности
муниципальной службы в
органах местного самоуп
равления внутригородских
муниципальных образова
ний СанктПетербурга».
По словам председателя по
стоянной комиссии по устрой
ству государственной власти,
местному самоуправлению и
административнотерритори
альному устройству СанктПе
тербурга Сергея Соловьева, за
конопроект вызвал бурные об
суждения в Мариинском двор
це. Так, депутаты фракции «Еди
ная Россия» и представители
Смольного, понимая всю важ
ность становления и развития
муниципальной власти в Санкт
Петербурге, предложили под
держать закон, внесенный гу
бернатором. «Мы считаем, что
эти меры могут стать важным
стимулом для того, чтобы в орга
ны местного самоуправления
приходили профессионалы, со
циально защищенные государ
ством. Ведь не секрет, что се
годня, при отсутствии пенсион
ных и других социальных гаран
тий муниципальная власть,
выполняя важную конституци
онную функцию – быть наибо
лее приближенной к людям вла
стью, остро нуждается в квали
фицированных кадрах», – счи
тает Соловьев.
Поскольку закон является
важным, депутаты взяли время
на поправки – один месяц. Ско
рей всего представители раз
личных фракций направят
большое количество своих пред
ложений по внесению измене
ний.
Цена законопроекта соста
вит 23 миллиона рублей, это
менее 0,01% бюджета Санкт
Петербурга. Закон, прежде все
го, коснется специалистов ор
ганов опеки и попечительства,
многие годы отдавших служе
нию защите прав и интересов
детей.
Представители фракции
«Единая Россия» надеются, что
закон будет принят в трех чте
ниях и послужит устойчивой фи
нансовоэкономической осно
вой для работы органов мест
ного самоуправления в интере
сах жителей СанктПетербурга.

организации и проведению мероприятий подключа
ется и Молодежный общественный совет при главе
муниципального образования.
Сегодня мы рассказываем о наиболее ярких собы
тиях осени в МО Адмиралтейский округ.

В депутаты я пойду,
пусть меня научат…
В школе № 225 прошла ролевая игра «Выбери свою
власть!», организованная Муниципальным Советом и Моло
дежным парламентом нашего округа.
КТО ТАКОЙ ДЕПУТАТ?
– Кто такой депутат?
– Богатый человек! – раздалась
реплика из зала.
Так начался разговор со школь
никами о местном самоуправле
нии и депутатах Муниципального
Совета. Представитель местной
администрации МО Адмиралтейс
кий округ В. В. Рудиков рассказал
учащимся 10а и 11а классов, что
депутат – вовсе не обязательно
богатый человек! И главная его
задача – работать с людьми. Ведь
зачастую к депутату обращаются,
как к последней инстанции. Необ
ходимо знать и понимать пробле
мы своей территории, быть про
фессионалом в законотворчестве,
активным политиком.
Председатель молодежного
парламента МО Адмиралтейский
округ Олег Базан напомнил стар
шеклассникам что, выступая в
июле 2009 года на Государствен
ном совете, Президент Дмитрий
Медведев внес предложение ус
тановить во всех субъектах Феде
рации единый возраст по избра
нию в представительные органы
муниципальной власти муници
пальных образований с тем, что
бы любой гражданин, который
достиг восемнадцатилетнего воз
раста, получил бы возможность
быть избранным в Муниципаль
ный Совет. Эта инициатива уже
стала законом. Также О. Базан
рассказал, как организован из
бирательный процесс, объяснил,
почему важно участвовать в вы
борах.
И вот началась ролевая игра, ее
цель – познакомить старшекласс
ников с избирательным процессом,
дать возможность почувствовать
его изнутри.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ
Сначала были определены шесть
желающих стать кандидатами в
депутаты. Им выдали подписные
листы, чтобы ребята могли собрать
у товарищей подписи в пользу сво
его выдвижения. Пока собирали
подписи, советовались с избира
телями, какие пункты включить в
предвыборную программу.
Также были выбраны члены двух
участковых избирательных комис
сий, председатель комиссии. Себе
Олег Базан взял роль секретаря
комиссии.
ШЕСТЬ КАНДИДАТОВ –
ШЕСТЬ ПРОГРАММ
В своих программах ребята рас
сказывали о том, что их волнует
больше всего: как улучшить школь
ную жизнь.
Кандидат № 1 Ася Юдина пред
ложила отменить учебу по суббо
там и чаще выезжать на экскур
сии.
Кандидат № 2 Александра Ко
валькова сочла важным наличие
школьного автобуса, проведение в
вузах открытых уроков для школь
ников, повышение зарплаты учи
телям.
Кандидат № 3 Константин Нем
тинов высказался за спортплощад
ку у школы, частые выезды на турс
леты, поездки в Финляндию и Шве
цию и за то, чтобы ученик мог посе
щать уроки в других школах.
Кандидат № 4 Виталий Доценко
выразил пожелание обязательно
посещать четыре урока в день, а
остальные – по выбору, построить
бассейн, установить больше све
тофоров, чтобы ученикам было
удобнее добираться до школы.
Кандидат № 5 Денис Кабанен
предложил отменить ЕГЭ.

Труднее всего было кандидату
№ 6 – Анастасии Маминой, высту
павшей последней: вроде бы все
уже про все сказали. Но она вышла
из положения, сообщив, что готова
выполнить наказы избирателей.
Интересно, что пять кандидатов
из шести упомянули в своих про
граммах школьную столовую –
объект, популярный у учеников. Эта
тема получила развитие от одной
программы к другой. За бесплат
ное питание для всех учащихся, за
полезное и вкусное питание, за
широкий ассортимент, за то, чтобы
был отдельный зал для младшей
школы и старшей – «тогда не надо
будет ждать пятой переменки, что
бы поесть». И, наконец, столовые –
на каждом этаже!
С электоратом кандидаты обща
лись поразному: ктото предложил
избирателям подробно ознако
миться с его программой на сайте,
ктото – спросить лично у него.
ПОБЕДИЛИ «СТОЛОВЫЕ
НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ»
В зале находилось 28 «избира
телей». Все они проголосовали.
Правда, поначалу забыли, что за
полненный бюллетень надо опус
тить в ящик для голосования, и от
давали его члену УИК.
Ящик вскрыли, бюллетени вы
сыпали – как и положено, в присут
ствии наблюдателей.

Во время подсчета голосов ока
залось, что некоторые избиратели
отметили не одного кандидата, а
двух. Ничего страшного, – и у взрос
лых бывают недействительные
бюллетени.
Председатель комиссии Ирина
Романова зачитала протокол: как
распределились голоса. Каждый
кандидат нашел поддержку. А наи
большее число голосов – 12 – на
брал Денис Кабанен. Его «столо
вые на каждом этаже» произвели
сильное впечатление! Денис был
объявлен избранным депутатом.
Организаторы игры поблагода
рили всех участников, а кандидаты
получили памятные сувениры от
Муниципального Совета.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
И РАЗМЫШЛЕНИЯ
Сегодняшние «кандидаты» в «де
путаты» сказали, что ролевая игра
им понравилась. Им было интерес
но выступить перед сверстниками,
посмотреть, как реагируют ребята
на их выступления. Они считают, что
в жизни на любом поприще важно
проявить лидерские качества…
Помогали проводить игру члены
Молодежного парламента при гла
ве МО Адмиралтейский округ По
лина Куксинович, Юля Курочкина,
Веня Буганов и Даня Соколов.
Т. ИЗОРИНА
Фото автора
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Тыква с вырезанной рожицей.
Веселое надувное привидение и
надувная черная кошка. Фигурка
летучей мыши на фоне блестящей
луны. Мрачный силуэт замка… Ком
позиция, посвященная Хэллоуину,
встречала в холле музея всех при
ходящих 30 октября.
Сначала можно было подойти к
оракулу, просунуть руку и взять
предсказание. И узнать об ораку
лах древности.
Затем ребята самостоятельно
прошли по экспозиции музея с

маршрутным листом конкурса «Лю
бовь и смерть в религиях мира». Им
предстояло обнаружить артефак
ты, о которых шла речь, и ответить
на вопросы. Например, какое изоб
ражение является идеальным об
разом христианской любви? Что
символизирует смерть в христиан
ской иконографии? Как называ
лась «роковая книга Средневеко
вья»? Скульптурные изображения
каких мифических веществ участву
ют в оформлении экспозиции? На
каких картинах изображено буду

щее грешников?..
Отдав сотрудникам музея свои
заполненные маршрутные листы,
ребята перешли в зал, где продол
жилась программа.
Прозвучал рассказ, сопровож
дающийся иллюстрациями, об ис
тории Хэллоуина. Оказывается, это
кельтский праздник Самайн. От
мечался он семь дней. Кельты праз
дновали наступление темного вре
мени года, и, по преданию в «дни
безвременья» истончалась грань
между миром живых и миром душ.
Пир начинался в
доме князя, вождя.
Надо было пога
сить все огни, и
жрецы зажигали
новый,
чистый
огонь, добытый от
удара молнии или
от трения. С факе
лами
обходили
дома. От нечистой
силы территорию
защищали… голо
вы мертвецов! Да,
такими были зло
вещие предшественники нынешне
го атрибута праздника – тыквы,
«светильника Джека».
Рассказчицу сменили удиви
тельные гости – члены Клуба ста
ринного танца. И все присутствую
щие смогли не только увидеть сред
невековые танцы, но и разучить
танцевальные движения, и поуча
ствовать в ритуальном танце друи
дов с убыстряющимся темпом или в
американских парных танцах «про
менад» и «миксер».
Тем временем сотрудники музея

ВЕСТНИК

Медико3социальная
помощь «Система Забота»
Тревожная кнопка

Вечер в музее
и Охотники
за привидениями
В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин. Праз
дник этот популярен на Западе, а у нас ведутся дискуссии о том,
зачем в России отмечать чужой праздник, есть же своя тради
ция – Святки.
И всетаки, думается, интересно познакомиться с историей
традиции. Поэтому Муниципальный Совет МО Адмиралтейский
округ и Государственный музей истории религии пригласили
старшеклассников и студентов на самый мистический празд
ник года. Да и где же его провести, как не в музее истории
религии?..
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изучили ответы на вопросы марш
рутного листа и определили самого
умного участника. Им стал Федор
Шишков, студент ИТМО. Ему был
торжественно вручен приз.
Все с нетерпением ждали, кто же
будет отмечен в танцевальном кон
курсе. Приз, по решению жюри, был
вручен Евгению Кашпиреву, тоже
студенту ИТМО.
Какой же Хэллоуин без костюмов
и грима! Призом за лучший костюм
была награждена Анна Левша, се
миклассница школы № 4 им. Жака
Ива Кусто. Она надела майку с кро
вавокрасными пятнами и порезан
ные джинсы. Свой костюм Аня гото
вила накануне часа два. Она реши
ла выглядеть именно так, чтобы быть
похожей на персонажей известно
го фильма «Пила». Кстати, Евгений
Кашпирев тоже участвовал в кон
курсе, и его мистический грим выз
вал оглушительные аплодисменты.
Ребятам понравился «Хэллоуин»
в музее. Многие сказали, что осо
бенно понравилось танцевать ста

ринные танцы. Отвечать на вопро
сы тоже было интересно, и хотелось
бы, чтобы всетаки в конце прозву
чали правильные ответы – чтобы
сравнить со своими.
Наполненные впечатлениями,
юноши и девушки выходили из му
зея на Почтамтскую улицу. В музее
погас свет, и все тыквы, черные
кошки, привидения погрузились во
тьму…
А на следующий день атрибуты
Хэллоуина увидели новые посети
тели. Муниципальный Совет при
гласил на новый праздник родите
лей с детьми.
Эта программа называлась
«Охотники за привидениями». Ре
бята находили в музее экспонаты,
рассказывающие о Добре и Зле,
мастерили маски, смотрели мульт
фильмы... По традиции Хэллоуина
детям раздали конфеты – потому
что если этого не сделать, ребенок
целый год может быть непослуш
ным!
Т. ИЗОРИНА

Поздравляем

30 октября на главной сцене Театра Юных Зрителей имени
А. А. Брянцева состоялся III Ежегодный Фестиваль «Адмирал
тейские звезды». Проводится он при поддержке депутата Зако
В 2010 году фестиваль проходил в рамках 65й годовщины Победы
нодательного Собрания В. Е. Мартыненко.
советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Поэтому для участия в галаконцерте жюри отобрало номера, посвя
щенные этой светлой дате.
Возрастных ограничений для участников не было. Самому юному
исполнилось 3 годика, а старшему – 87 лет.
Как и в прошлом году, на фестивале успешно выступила вокальная
группа из нашего округа «Поющие сердца». Творческий коллектив стал
победителем в номинации «Нас песня к Победе вела».
Дорогие наши ветераны, участники вокального коллектива:
Маргарита Алексеевна Радецкая,
Валентина Алексеевна Шамбиева,
Елизавета Зеноновна Жукова,
Ольга Николаевна Петрова,
Мария Сергеевна Елисеева,
Елена Петровна Софрыгина,
Светлана Григорьевна Самарова,
Людмила Александровна Семиренко,
Вела Семеновна Белова – административный руководитель группы,
Геннадий Георгиевич Чесноков – музыкальный руководитель.
Мы вас поздравляем с творческой победой!
Спасибо вам за ваши замечательные голоса, душевные песни, за
ваши юные поющие сердца!

Год назад на территории
СанктПетербурга по Постанов
лению Правительства СанктПе
тербурга от 22.12.2009 №1459
была начата реализация город
ского социального проекта «Сис
тема Забота» Тревожная кнопка.
«Система Забота» Тревожная
кнопка – это круглосуточная ме
дикосоциальная поддержка на
селения, прежде всего пожилых
людей, людей с тяжелыми забо
леваниями и инвалидов. «Систе
ма Забота» позволяет подопеч
ному нажатием всего одной кноп
ки в любое время связаться с
операторомврачом и получить
помощь в медицинских, соци
альных и бытовых вопросах, а
также в вызове скорой помощи и
других экстренных службы, с пос
ледующим контролем вызова.
Подопечные «Системы Забота»
отмечают удобство технологии
предоставляемой услуги. Форма
устройства – мобильный теле
фон, что позволяет пожилому че
ловеку поддерживать активный
образ жизни (походы в магазин,
прогулки) с ощущением спокой
ствия и защищенности 24 часа в
сутки 365 дней в году. Это важно
как для одиноких пожилых лю
дей, так и для людей опекаемых
родственниками. В данном слу
чае «Система забота» позволяет
родственникам подопечного
меньше тревожиться и перело
жить часть заботы на плечи про
фессионалов. Многие горожане
уже смогли по достоинству оце
нить работу услуги «тревожная
кнопка» и осознать пользу и зна
чимость проекта.
На сегодняшний день по го
родской программе в рамках По
становления Правительства
право на бесплатное обслужи
вание «Системы Забота» Тревож
ная кнопка имеют граждане по
жилого возраста – инвалиды
Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечествен
ной войны; бывшие несовершен
нолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудитель
ного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в пе
риод Второй Мировой войны;
лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленингра
да», имеющие 1 группу инвалид
ности; лица, проработавшие в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая пери
од работы на временно оккупи
рованных территориях СССР,
либо награжденные орденами и
медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой
Отечественной войны, имеющие
1 группу инвалидности.
Многие горожане уже имеют
«Тревожную кнопку» на «всякий
случай», многие уже воспользо
вались помощью врачейопера
торов и оценили их труд, но также
еще многие пожилые петербурж
цы могут получить полезную услу
гу по городской программе, оце
нить её достоинства и пользовать
ся ей в любое время, не ограничи
вая себя в активности, сохраняя
привычное течение жизни и на
любой случай имея собственную
кнопку помощи всегда рядом.
По всем вопросам, связан
ным с «Системой Забота»
Тревожная кнопка обращай
тесь по телефону горячей линии
7030956, с 9:00 до 19:00.
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В Е С Т Н И К № 16 (228)

О фициально
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 26
СанктПетербург
от 24 ноября 2010 года
протокол № 11
Содержание: «О внесении
изменений в Решение Муни
ципального Совета МО Адми
ралтейский
округ
от
23.12.2009 года № 63 «О бюд
жете муниципального образо
вания муниципальный округ
Адмиралтейский округ на
2010 год»»
Муниципальный Совет му
ниципального образования
муниципального округа Адми
ралтейский округ решил:
1. Внести в Решение Муни
ципального Совета муници
пального образования муни
ципальный округ Адмиралтей
ский округ от 23.12.2009 года
№ 63 «О бюджете муниципаль
ного образования муници
пальный округ Адмиралтейс
кий округ на 2010 год» следую
щие изменения:
1.1. Внести изменения в
приложение № 2 распределе
ние расходов местного бюд
жета по главным распоряди
телям средств местного бюд
жета, разделам, подразделам,
целевым статьям и видам рас
ходов классификации расхо
дов бюджета в Ведомственной
структуре расходов местного
бюджета:
– уменьшить пункт 2 разде
ла подраздела 0112 «Резерв
ный фонд» целевая статья 092
01 01 «Резервный фонд мест
ной Администрации», вид 500
«Прочие расходы» на 734 000
(семьсот тридцать четыре ты
сячи) рублей 00 копеек;
– увеличить пункт 8.1.1 раз
дела подраздела 0801 «Куль
тура» целевая статья 450 01
01 «Организация местных и
участие в организации и про
ведении городских празднич
ных и иных зрелищных мероп
риятий», вид 500 «Выполнение
функций органами местного
самоуправления» на 734 000
(семьсот тридцать четыре ты
сячи) рублей 00 копеек.
2 . Опубликовать настоящее
Решение в газете «Адмирал
тейский Вестник» (официаль
ный печатный орган муници
пального образования).
3 . Контроль за исполнени
ем настоящего Решения воз
ложить на Главу местной Ад
министрации МО Адмиралтей
ский округ.
4 . Настоящее Решение всту
пает в силу со дня его офици
ального опубликования (обна
родования).
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯЩИМ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

П олезная

1. Время нахождения на служ
бе по призыву засчитывается как
один день службы за два дня рабо
ты.
2. Время прохождения службы
на воинских должностях, связан
ных с повышенной опасностью для
жизни и здоровья, засчитывается
специальный трудовой стаж при
установлении пенсии по старости
в связи с особыми условиями труда
(или пенсии за выслугу лет).
3. Поступающие в государ
ственные образовательные учреж
дения высшего и среднего профес
сионального образования по ре
комендациям командиров пользу
ются правом внеконкурсного за
числения при условии получения
ими положительных оценок на всту
пительных экзаменах.
4. Пользуются преимуществен
ным правом на поступление в госу
дарственные образовательные уч
реждения высшего и среднего про
фессионального образования и на
подготовительные отделения обра
зовательных учреждений высшего
профессионального образования.
5. При увольнении с военной
службы сохраняется право на про
должение образования в том об
разовательном учреждении, в ко
тором они обучались до призыва.
6. Имеют право на бесплатную
медицинскую помощь, в том числе
на изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением проте
зов из драгоценных металлов и
других дорогостоящих материалов),
бесплатное обеспечение лекар
ствами, изделиями медицинского
назначения по рецептам врачей.
7. При убытии в отпуск по бо
лезни выплачиваются в качестве
дотации на лечение – 400 рублей.

автомобильным (за исключением
такси) транспортом в служебные
командировки, в связи с перево
дом на новое место военной служ
бы, к местам использования ос
новного и дополнительного отпус
ков, на лечение и обратно.
19. Проезд на безвозмездной
основе на грузовых машинах и
пассажирских автобусах воинс
кой части, выделяемых для обеспе
чения организованной перевозки
военнослужащих к месту военной
службы и обратно.
20. За время нахождения в ме
стах использования отпуска вып
лачивается денежная компенса
ция взамен положенного продо
вольственного пайка (питания) в
размере, установленном Прави
тельством Российской Федерации.
21. Гражданам, призванным
на военную службу, имеющим на
своем иждивении ребенка, вып
лачивается компенсация из феде
рального бюджета и бюджета
СанктПетербурга через органы
социальной защиты района.

8. Обеспечиваются бесплат
ным санаторнокурортным лечени
ем в соответствии с заключением
военноврачебной комиссии.
9. Курсанты военных образо
вательных учреждений, воспитан
ники образовательных учреждений
среднего (полного) общего образо
вания с дополнительной образо
вательной программой, имеющей
целью военную подготовку несо
вершеннолетних граждан, оплачи
вают не более 30% стоимости путе
вки на военные туристические
базы.
10. При отсутствии по месту во
енной службы военномедицинских
учреждений или соответствующих
отделений в них, либо специально
го медицинского оборудования, а
также в неотложных случаях меди
цинская помощь оказывается в
учреждениях государственной или
муниципальной систем здравоох
ранения.
11. Участникам контртеррори
стических операций выплачивают
ся оклады по воинским должнос
тям по 14 тарифным разрядам, а
также ежемесячные надбавки и де
нежные выплаты по нормам, пре
дусмотренным для военнослужа
щих, проходящих военную службу
по контракту на должностях, подле
жащих замещению солдатами и
сержантами.
12. Выплачивается участникам
контртеррористических операций
при увольнении с военной службы
– единовременные пособия в раз
мере двух окладов по воинской дол
жности.
13. Выплачивается денежное
вознаграждение за фактическое
участие в операциях из расчета 20
тысяч рублей в месяц пропорцио

Зима без гриппа

нально количеству дней участия в
конкретных контртеррористичес
ких операциях.
14. Участникам контртеррори
стических операций выплачивает
ся ежемесячная надбавка за осо
бые условия службы в размере
100% оклада по воинской должно
сти, а также полевые (суточные) в
размере 55% установленной нор
мы.
15. Имеют право на пересылку
простых писем и отправление по
сылок с личной одеждой.
16. Обеспечение денежными
средствами для проезда на всех
видах общественного транспорта
городского, пригородного и мест
ного сообщения (за исключением
такси) в связи с переводом нату
ральных льгот в денежную форму
осуществляется в размерах и по
рядке, определяемых Правитель
ством Российской Федерации.
17. Правительство Российской
Федерации устанавливает поря
док осуществления расходов воен
нослужащим по уплате государ
ственной пошлины за подачу жа
лобы в суд по вопросам, связан
ным с прохождением военной служ
бы.
18. Имеет право на проезд на
безвозмездной основе железнодо
рожным, воздушным, водным и

В аше здоровье

воздушнокапельный — при раз
говоре, кашле, чихании.
Грипп является наиболее рас
пространенным заболеванием
среди всех возрастных групп на
селения планеты. Первыми забо
левают люди, находящиеся в орга
низованных коллективах: дети в
детских садах и школах, работни
ки лечебнопрофилактических уч
реждений, сотрудники предприя
тий и организаций и др.
Особенно грипп опасен для лиц
пожилого возраста и людей с хро
ническими заболеваниями, у ко
торых ослаблен иммунитет, что
увеличивает риск серьезных ос
ложнений после гриппа и может
вызвать обострение имеющихся
заболеваний.
Очень подвержены воздей
ствию вируса дети. Их иммунная
система несовершенна, и не все
гда может дать адекватный отпор
инфекции. Поэтому риск тяжелого
течения и осложнений гриппа у
маленьких пациентов гораздо
выше, чем у взрослых людей. Бо
лезнь начинается внезапно, сим
птомы болезни в среднем отмеча
ются в течение 7 дней, для полного

Материал подготовлен на осно
вании законодательных и норма
тивных правовых актов Российс
кой Федерации.
Составитель –
Станислав РОГОЖИН

Отдел военного комиссариата города СанктПетербург
по Адмиралтейскому и Кировскому районам объявляет
набор граждан призывного возраста для обучения по спе
циальности водителей автотранспортных средств катего
рий «B», «C» «D» и «E» в организациях ДОСААФ России.
За информацией обращаться по адресу: пр. Стачек, д.18,
подъезд 7, кабинет 2

В России ежегодно регистрируется более 4 миллионов случаев
заболевания гриппом, и каждую осень и зиму мы ждем очередной
его эпидемии. Существует много разновидностей вирусов гриппа,
они постоянно меняются, поэтому мы болеем гриппом вновь и
вновь.
На первый взгляд большого
различия между так называемой
«простудой» и гриппом нет: симп
томы практически одни и те же —
температура, слабость, насморк,
кашель. И все же недаром грипп в
переводе с французского языка
означает «схватывать». Грипп го
раздо чаще, чем другие острые
респираторные вирусные инфек
ции (ОРВИ), вызывает осложне
ния — бронхит, пневмонию, гай
морит, миокардит и т.д. Если у вас
болит голова, «ломит» мышцы и
суставы, слабость сковывает все
тело, малейший шум, яркий свет
сильно раздражают, возможны
тошнота, рвота, температура тела
повышается до 39°С, нос заложен,
но насморка почти нет — у вас
грипп! Если из носа течет так, что
вы не успеваете менять носовые
платки, а самочувствие при этом
остается сносным и температура
около 37 °С — это риновирусная
инфекция. Сходством эпидемичес
кого процесса при этих инфекци
ях является локализация возбу
дителя в эпителии верхних дыха
тельных путей и соответственно
основной механизм передачи —

информация

излечения может потребоваться
две недели и более.
Для предотвращения заболе
вания существуют профилакти
ческие прививки. Наиболее опти
мальным для проведения профи
лактических прививок считается
осенний периодс сентября по
ноябрь. Прививка, сделанная в
этот период, эффективно защитит
Вас и обеспечит приятную зиму
без гриппа. Все вакцины, зареги
стрированные в Росси, отвечают
национальным требованиям ВОЗ.
Каждый год выпускаются новые
вакцины, защищающие от акту
ального штамма. В настоящее
время все вакцины содержат три
штамма вирусов: два типа А, один
типа В.Ежегодная вакцинация
проводится инъекционным путем,
однако возможны и другие аль
тернативные способы – через нос
или через рот. В зависимости от
технологии изготовления вакци
ны делятся на живые и инактиви

рованные. В России выпускается
живая гриппозная вакцина и три
инактивированных. Иностранные
вакцины, зарегистрированные в
России, инактивированные (вак
сигрипп, инфлювак, флюкарикс
и др). Вакцины способны созда
вать специфический иммунитет не
только против вируса гриппа, но
и обеспечит барьер для других
вирусных инфекций. Позаботь
тесь о профилактике гриппа вов
ремя. Профилактические привив
ки вы можете сделать в вакци
нальных кабинетах в поликлини
ках по месту жительства; в Евро
пейском центре вакцинации по
адресу: наб. реки Фонтанки, дом
132; в ЗАО «Поликлинический ком
плекс» по адресу: Московский пр.,
дом 22.
В периоды сезонного подъема
заболеваемости необходимо упот
реблять в пищу больше овощей и
фруктов, богатых витамином С, и,
конечно, чеснок. Чаще проводить
влажную уборку и проветрива
ние помещений, больше времени
проводить на свежем воздухе,
сократить число посещений мест
большого скопления людей,
пользоваться средствами инди
видуальной защиты органов ды
хания. Будьте здоровы!
Е.Б. ГРИГОРЬЕВА,
зам. начальника
ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском,
Василеостровском,
Центральном районах
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П рокуратура Адмиралтейского района сообщает
Выплата зарплаты –
только по закону!
Прокуратурой Адмиралтейско
го района в ходе осуществления
надзора за исполнением законо
дательства об охране труда и сво
евременности выплаты заработ
ной платы обеспечено четкое вза
имодействие с другими органами
государственного контроля и над
зора. На постоянной основе ве
дется работа с гражданами по их
обращениям, содержащим сведе
ния о нарушении законодатель
ства в данной сфере.
Так, в связи с обращением быв
шего работника ФГОУ ВПО «СПбГК
им. Н. А. РимскогоКорсакова» про
ведена проверка соблюдения тру
дового законодательства в дея
тельности данного учреждения.
Проверкой установлено, что при
расторжении с заявителем трудо
вых отношений, работодателем
был нарушен порядок уведомления
работника о прекращении сроч
ного трудового договора, предус
мотренный ч. 1 ст. 79 Трудового
кодекса Российской Федерации.
В нарушение ч. 2 ст. 84.1 Трудо
вого кодекса Российской Федера
ции заявитель не был ознакомлен
под роспись с приказом об уволь
нении.
По результатам проверки в ад
рес руководителя ФГОУВП «СПбГК
им. Н. А. РимскогоКорсакова» про

куратурой района направлено пред органа исполнительной власти в
ставление об устранении наруше сфере миграции и органа испол
нительной власти, ведающего воп
ний трудового законодательства.
росами занятости населения в со
ответствующем субъекте Российс
кой Федерации.
По результатам проверки уста
новлено, что ИП Хушназаров Жура
Прокуратурой района совмес бай Очилдиевич для выполнения
тно с сотрудниками УФМС России работ в столовой «Восток» на пр.
по СанктПетербургу и Ленинград РимскогоКорсакова привлечены
ской области в Адмиралтейском граждане Узбекистана и Таджики
районе СанктПетербурга прове стана без уведомления в трехднев
дена проверка соблюдения тре ный срок УФМС России по Санкт
бований законодательства РФ в Петербургу и Ленинградской обла
сфере миграционных отношений сти.
в части привлечения и использо
Прокуратурой района по данно
вания в РФ труда иностранных му факту в отношении ИП Хушназа
работников в деятельности орга ров Журабай Очилдиевич возбуж
низаций района.
дено 3 дела об административном
Согласно п. 9 ст. 13.1 Федераль правонарушении по ч. 3. ст. 18.15
ного закона от 25.07.2002 № 115 КоАП РФ, по результатам рассмот
ФЗ «О правовом положении иност рения которых виновное лицо при
ранных граждан на территории РФ» влечено к административной от
работодатели или заказчики ра ветственности в виде штрафа в
бот вправе привлекать и исполь общей сумме – 1 200 тыс. руб.
зовать для осуществления трудо
вой деятельности иностранных,
граждан, прибывших в Российс
кую Федерацию в порядке, не тре
бующем получения визы, и имею
Прокуратурой Адмиралтейс
щих разрешение на работу, без
получения разрешения на привле кого района на постоянной ос
чение и использование иностран нове принимаются меры орга
ных работников, но с обязатель низационного и надзорного ха
ным уведомлением о таком при рактера, направленные на по
влечении и использовании терри вышение эффективности рабо
ториального органа федерального ты по борьбе с коррупцией. В

Уведомление –
обязательно!

Телефон доверия
316360391

первую очередь – это коорди
нация деятельности всех пра
воохранительных органов на
данном направлении, а также
проведение конкретных прове
рочных мероприятий.
В октябре 2010 года при проку
роре Адмиралтейского района со
стоялось координационное совеща
ние руководителей правоохрани
тельных органов района, на кото
ром обсуждены вопросы борьбы с
коррупцией.
На совещании отмечено, что в
Адмиралтейском районе в текущем
году выявлено 77 преступлений
коррупционной направленности,
из них 10 фактов получения и
6 фактов дачи взятки должностно
му лицу.
В этой связи обозначена при
оритетная задача по борьбе с кор
рупцией и, прежде всего, с теми
формами ее проявления, как взя
точничество, так как это самая опас
ная форма коррупции.
Прокуратура Адмиралтейского
района разъясняет населению
района о необходимости уведомле
ния правоохранительных органов
обо всех фактах проявления кор
рупции по телефону доверия
УВД по Адмиралтейскому району
3166091.
А. КАМЕНСКИЙ
КАМЕНСКИЙ,,
зам. прокурора
Адмиралтейского района

В сегда в строю Боевое братство ветеранов
Состоялось учредительное собрание Адмиралтейского районного отделения Санкт
Петербургского городского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство», на котором были избраны его правление и руководите
ли – председатель Правления Адмиралтейского районного отделения СанктПетер
бургского городского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое
братство», его заместители и ревизор.
Председателем правления Адмиралтейско
го РО СПб городского отделения Всероссийс
кой организации ветеранов «Боевое братство»
стал депутат Законодательного собрания СПб
Е. В. Мартыненко, его заместителями – депу
тат ЗС СПб С. А. Соловьев и Л. Г. Набиуллин,
ревизором – В. В. Рудиков.
Всероссийская общественная организация
ветеранов «Боевое Братство» существует с
1997 года. Инициатором создания обществен
ного объединения и его бессменным лидером
стал Герой Советского Союза Борис Громов.
За прошедшие годы «Боевое Братство» под его
руководством стало самой крупной и наибо
лее влиятельной ветеранской структурой Рос
сийской Федерации.
Консолидация ветеранского движения Рос
сии необходима: это оказание социальной
помощи участникам боевых действий, инва

лидам, членам их семей и семьям погибших,
защита их прав и интересов, увековечения
памяти погибших защитников Отечества, а
также в целях реализации патриотического и
духовнонравственного воспитания молоде
жи, развития физкультуры и спорта, инфор
мирования о ветеранском движении в Рос
сии и за рубежом.
Движение «Боевое братство» объединило
участников тридцати пяти войн и военных
конфликтов, ветеранов боевых действий Воо
руженных Сил, МВД России, Пограничной служ
бы ФСБ и Службы внешней разведки России,
подразделений спецназа, инвалидов воен
ных конфликтов, медиковинтернационалис
тов, членов семей погибших военнослужащих.
С каждым годом «Боевое Братство» все ак
тивнее принимает участие в общественно
политической жизни государства. Организа

Для старшего поколения
Уважаемые жителей муниципальных образований
«Коломна» и Адмиралтейский округ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ЛЕКТОРИЙ
«ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА».
Лекторий работает каждый четверг месяца
с 14 до 16 часов в библиотеке «Никольская»
(Никольская пл., 2).
ГРАФИК ЛЕКЦИЙ:
1 и 3 четверг «Здоровье в твоих руках». Лекции врачей различных
специализации центра оздоровительного питания «АгроПитер».
2 и 4 четверг «Школа Православия для старшего поколения».
Занятия ведет настоятель храма « Воскресения Христова и Архан
гела Михаила в малой Коломне» Отец Александр (Прокофьев).
Будем рады встрече с вами!
Совет ветеранов
«Старшее поколение СанктПетербурга»

ция взаимодействует с Российским организа
ционным комитетом «Победа» и партией «Еди
ная Россия», имеет представителей в Государ
ственной думе и Общественной палате Рос
сийской Федерации, в Законодательном со
брании СанктПетербурга, а также в обще
ственных палатах и комитетах при региональ
ных администрациях.
Всероссийская общественная организация
«Боевое Братство» всегда стояла на страже
интересов воиновинтернационалистов. Сей
час членами Организации являются не только
ветераны войн и военных конфликтов, члены
их семей, семьи погибших защитников Отече
ства, но также десятки региональных структур,
общественных объединений и тысячи людей,
которые думают о своей стране и заботятся о
будущем подрастающего поколения.
Сегодня Всероссийская общественная орга
низация ветеранов «Боевое братство» объе
диняет 83 региональных отделения и 38 обще
российских и межрегиональных обществен
ных объединений воиновинтернационалис
тов. Такая обширная структура способствует
тому, что в настоящее время «Боевое братство»
успешно представляет интересы более 2,5 млн.
граждан России.

Танцевальная студия
«Funky Fresh»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В ГРУППЫ СОВРЕМЕННЫХ
ТАНЦЕВ И ФИТНЕСА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ:
ОФП
Bodу sculpt
Hiphop
Pump
RnB
Шейпинг
GoGo
Силовой фитнес
и многое другое
Наш адрес:
12я Красноармейская ул., 14.
Тел. 9996026.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

Как должны
продавать товар
Правила продажи отдельных
видов товаров, утверждены по
становлением Правительства РФ
№ 55 от 19 января 1998 г. (ред.
от 27.01.2009).
Правила разработаны в соот
ветствии с Законом РФ «О защите
прав потребителей» и регулируют
отношения между покупателями и
продавцами при продаже отдель
ных видов продовольственных и
непродовольственных товаров.
Под покупателем понимается
гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести и ис
пользующий товары исключитель
но для личных, семейных, домаш
них и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринима
тельской деятельности.
Под продавцом понимается
организация независимо от орга
низационноправовой формы, а
также индивидуальный предпри
ниматель, осуществляющие прода
жу товаров по договору розничной
куплипродажи.
Режим работы продавца уста
навливается им самостоятельно.
Продавец обязан довести до
сведения покупателя наименова
ние своей организации, место ее
нахождения (юридический адрес)
и режим работы. Указанная ин
формация размещается на вывес
ке организации.
Продавец обязан иметь книгу
отзывов и предложений, которая
предоставляется покупателю по
его требованию.
Продавец обязан своевремен
но в наглядной и доступной форме
довести до сведения покупателя
необходимую и достоверную ин
формацию о товарах и их изгото
вителях, обеспечивающую воз
можность правильного выбора то
варов.
Информация о продавце, това
рах и их изготовителях доводится
до сведения покупателей на рус
ском языке.
Продавец обязан обеспечить
наличие единообразных и четко
оформленных ценников на това
ры с указанием:
– наименования товара, сорта,
цены за вес или за единицу това
ра;
– подписи материально ответ
ственного лица или печати орга
низации;
– даты оформления ценника.
Предлагаемые продавцом услу
ги в связи с продажей товаров
могут оказываться только с согла
сия покупателя.
В случае доставки крупногаба
ритного товара силами покупателя
продавец обязан бесплатно обес
печить погрузку товара на транс
портное средство покупателя.
Гарантийный срок товара, а
также срок его службы исчисляет
ся со дня продажи товара покупа
телю. Если день продажи товара
установить невозможно, этот срок
исчисляется со дня изготовления
товара.
Для сезонных товаров (одежда,
меховые товары, обувь и другие
товары) гарантийный срок исчис
ляется с момента наступления со
ответствующего сезона.
Адрес и телефон для информа
ции и консультаций: СанктПетер
бург, Измайловский пр., д.10,
Администрация Адмиралтейского
района СанктПетербурга, отдел
потребительского рынка, тел.
3167250
3167250.
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Поздравляем

Б лагоустройство

С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие
пожелания

Галерная, 19
85 лет
Инна Владимировна ГЕНДРИХСОН

80 лет
Тамара Михайловна ВДОВИНА

90 лет исполнилось

75 лет

Ольге Ивановне
РАХАЕВОЙ.

Маргарита Михайловна ДЖУГАРЯН
Нина Сергеевна СОНИНА

Уважаемая Ольга Ивановна!
Позвольте выразить Вам самые
искренние пожелания здоровья
и благополучия.

70 лет
Елена Гесельевна ГОРШЕНИНА

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

«Есть в возрасте любом –
хорошее!»
Эти строки из известной песни стали названием праздника
в честь Дня пожилого человека, который проходил
в Центральном музее связи имени А. С. Попова.
Глава МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш поприветствовал собрав
шихся и подчеркнул, что представители стар
шего поколения молоды душой, энергичны и
всегда являются примером для молодых.
Как и положено на празднике, вручались
подарки и награды. И не только представи
телям старшего поколения, но и среднего, –
тем, кто внес особый личный вклад в реали
зацию муниципальных программ.
Получили поздравления юбиляры – Та
мара Леоновна Иванова и Михаил Василь
евич Куликов.
Глава муниципального образования Петр
Михайлович Кебелеш вручил Почетный знак
муниципального образования директору
Центрального музея связи Людмиле Нико
лаевне Бакаютовой за активное участие в
жизни округа и за сотрудничество с Муни
ципальным Советом. Людмила Николаевна
пригласила ветеранов на новые мероприя

тия в музей, а также рассказала о том, что в
декабре музей реализует программу «Ба
бушки онлайн и дедушки онлайн». Эта про
грамма направлена на приобщение к соци
альным сетям пожилых людей, многие из
которых пока не очень дружат с компьюте
ром.
Почетный знак был вручен и таким актив
ным жителям нашего округа как ветераны
Раиса Ильинична Коваленко и Рита Григо
рьевна Малова.
С каждым годом Адмиралтейский округ
становится более благоустроенным. Это ре
зультат совместной работы муниципально
го совета и жителей, которые высаживают
во дворах цветы, украшают подъезды. На
празднике были отмечены герои наших га
зетных публикаций Лев Рауфович Сабитов,
председатель домового комитета дома 19 по
ул. Декабристов, Лилия Ивановна Романо
ва, активно участвующая в благоустрой
стве двора Вознесенский, 29.
Владиславу Борисовичу Иванову, про
живающему на Казанской улице и ориги
нально оформившему свой подъезд, была
вручена награда губернатора – знак «За
красоту города».
Творческие подарки ветеранам подари
ли воспитанники творческих коллективов
ДДТ «У Вознесенского моста». И в заключе
ние прозвучали песни и романсы в исполне
нии лауреата Международных конкурсов
Александра Трофимова.
Соб. инф.

Среди тех, кто пришел в этот день на праз
дник, была Любовь Анфимовна Леденева. В
августе ей исполнилось 90 лет. Любовь Ан
фимовна много лет работала учителем на
чальных классов в Лебедянской школе Ли
пецкой области. Одна из ее дочерей – Ната
лья Алексеевна Кицай – тоже стала педаго
гом. Она преподает русский язык в школе
№ 256. А вторая дочь – Татьяна Алексеевна
Леденева, пришедшая на праздничный ве
чер вместе с мамой, – окончила сельскохо
зяйственный техникум в Лебедяни.
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