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ДОРОГИЕ СОСЕДИ!
Завершается первое десятилетие XXI века – века новых
технологий, политических преобразований и ярких культурных
событий.
Каждому из нас год уходящий запомнится чемто своим.
Для когото он был радостным, для когото – успешным, для кого
то, может быть, трудным. Но, в эти последние декабрьские дни,
готовясь к встрече Нового года, давайте вспомним только все
самое хорошее, что произошло с нами. И, пожелаем друг другу,
чтобы год наступающий принес нам новые успехи и впечатле
ния.
Праздник придет в каждый дом, в каждую семью. За большим
столом соберутся представители разных поколений. Пусть в эту
новогоднюю ночь никто не чувствует себя одиноким! Пусть
только радость, любовь и душевное тепло наполнят наши
сердца.
Дорогие друзья!
Крепкого всем здоровья, благополучия, удачи и веселых
каникул.
С уважением,
П. М. КЕБЕЛЕШ, глава муниципального образования

С Новым 2011 годом!

Самые искренние поздравления и наилучшие пожелания
от депутатов Муниципального Совета Ю. И. Брычкова,
Н. Е. Макаровой, Н. П. Младановской, С. В. Мухина,
О. Д. Нечаевой, Л. П. Тарусиной, В. В. Титова,
Ю. Ю. Чедрика, Н. Ю. Ясногородской

ДОРОГИЕ АДМИРАЛТЕЙЦЫ!
Примите сердечные
поздравления
с наступающим
Новым годом
и Рождеством Христовым!
Искренне желаю вам удачи
и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть Новый год
станет годом новых успехов
для вас и ваших близких!
Пусть праздничное новогоднее
и рождественское настроение
не покидает вас, дарит радость и душевный покой, а в
ваших домах круглый год царят мир и согласие.
В 2010 году мы праздновали
65летие Великой Победы и за
дача, поставленная перед нами
Президентом России по улучше
нию жилищных условий ветера
нов, выполнена.
Многие мероприятия, прово
дившиеся в районе, были связа
ны с Годом учителя, в том числе
и обеспечение педагогов района
жильем. Так, 72 работника сис
темы образования Адмиралтей
ского района получили в нынеш
нем году документы на новые
квартиры. Награждались лучшие
преподаватели и лучшие учени

ки. 1 сентября после комплекс
ного ремонта торжественно от
крылась школа № 243.
Научнометодический центр
(НМЦ) Адмиралтейского района
победил в финале Всероссийс
кого конкурса инновационных
моделей.
Очень символично, что имен
но в Год учителя директор Вто
рой СанктПетербургской гим
назии Адмиралтейского района
Л. Мардер стала народным учи
телем России, награду она полу
чила из рук президента России!
Кроме того, сотрудница дет
ского сада № 39 М. Коновалова
стала не только победителем в
номинации «Лучший педагог
дошкольного образования», но
и представляла Петербург на
Всероссийском конкурсе в но
минации «Воспитатель года
России – 2010».
По итогам городского смот
раконкурса по благоустройству
Адмиралтейский район вновь за
нял первое место в группе цент
ральных районов Петербурга и
был признан лучшим в номина
циях: «Самый благоустроенный
квартал» – Измайловский пр.,
17; наб. р. Фонтанки, 126130;

Наб. кан. Грибоедова, 113

«Самая благоустроенная дворо
вая территория» – 12я Красно
армейская ул., 1012; «Самый
благоустроенный объект садо
вопаркового хозяйства» – Из
майловский сад; «Самый благо
устроенный объект здравоохра
нения» – противотуберкулезный
диспансер № 12 Адмиралтейс
кого района; «Самый благоуст
роенный объект культурного на
следия – памятник истории и
культуры» – ФГУК «Дом музы
ки»; «Самый благоустроенный
спортивный объект» – стадион
Университета им. П. Ф. Лесгаф
та»; «Самый благоустроенный
промышленный,
деловой
объект» – деловой центр «Quattro
Corti» (ул. Почтамтская, 35).
Рождается новая традиция –
на Исаакиевской площади про
водятся концерты и праздники:
ко Дню Победы, к Дню Петра и
Февронии Муромских. Состоя
лась дискотека для первокурс
ников «Адмиралтейский драйв».
Работа по всем направлени
ям будет продолжена и в следу
ющем году.
Н. Г. ГОРДЕЕВА,
глава администрации
Адмиралтейского района

Уважаемые жители
Адмиралтейского района!
Поздравляю Вас
и Ваших близких с Новым
2011 годом и Рождеством!
Годы летят стрелою, и многие
события остаются в памяти на
долгие годы.
В 2010 году мы отметили
65летие Победы в Великой Оте
чественной войне, низкий поклон
воинампобедителям и вечная
память погибшим героям. Наш
долг постоянно заботиться о ве
теранах, завоевавших нашу сво
боду.
2010 год был Годом учителя в
России, мы знаем, какое внима
ние уделяется руководством
страны вопросам технологичес
кой и интеллектуальной модер
низации российской школы, и это
важно, поскольку, именно от про
фессиональных и личных ка
честв педагога и знаний учени
ков во многом зависит наш завт
рашний день.
В этом году было принято мно
го важных для СанктПетербурга
и его жителей законов и решений,
которые в следующем, 2011 году,
будут основой повышения уровня
жизни петербуржцев.

П оздравляем
Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Петр Ми
хайлович КЕБЕЛЕШ стал одним из победителей.
По итогам V Всероссийского конкурса муниципальных образований,
который проводит Министерство регионального развития Российской
Федерации в номинации «Лучший глава муниципального образования» он
занял второе место (первое жюри присудило номинанту из Москвы).
Награда была торжественно вручена Петру Михайловичу 10 декабря на
ежегодном итоговом семинаре с руководителями органов местного са
моуправления с участием губернатора СанктПетербурга В. И. Матвиенко
в президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина.

Мы должны помнить о том, что
наше будущее зависит от усилий
каждого человека, от его иници
ативы, добросовестной работы,
от заинтересованности в общем
результате и от того, что каждый
из нас сделает для своей семьи
и для нашего любимого города.
Сообща мы всегда будем дости
гать большего.
Хочу пожелать всем нам, что
бы наступающий 2011 год стал
годом процветания и созидания,
и каждый петербуржец реально
ощутил, что его жизнь меняется
к лучшему.
Пусть 2011 год станет для Вас
годом осуществления Ваших на
дежд и планов!
Желаю Вам крепкого здоро
вья и благополучия, признания
Ваших заслуг, неиссякаемой
энергии и оптимизма!
Желаю заботы и понимания
близких людей, тепла и уюта в
Ваших домах! Пусть в Ваших се
мьях всегда царят мир, взаимо
понимание и любовь!
Счастья Вам и удачи!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
С. А. СОЛОВЬЕВ
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Д ень
Героев
Отечества
9 декабря в нашей стра
не отмечался День Героев
Отечества.
Для ленинградцевпетер
буржцев этот праздник име
ет особое значение. Город
герой Ленинград свято хра
нит память о доблестном под
виге защитников в годы Ве
ликой Отечественной войны.
На Ленинградском фронте за
мужество и героизм 309 во
инов удостоены высокого
звания Героя Советского Со
юза. Мы помним и чтим всех,
кто отстоял свободу нашего
Отчества, кто восстанавли
вал из руин города и села,
кто поднимал народное хо
зяйство.
Сегодня в ряду Героев
Российской Федерации –
участники боевых действий
в «горячих точках» современ
ности, покорители космоса,
ученые и инженеры, люди,
совершившие подвиги в мир
ное время.
День Героев Отечества
возрождает замечательную
традицию – отдавать дань
уважения самым отважным,
самым мужественным лю
дям нашей страны. Ратные и
трудовые подвиги Героев
Отечества всегда будут жить
в сердцах потомков, остава
ясь для молодого поколения
примером
несгибаемой
воли, высокой нравственно
сти, безграничной преданно
сти и любви к Родине, ответ
ственности за ее судьбу.

П олезная

информация
Общественная приемная
Депутата
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга

СОЛОВЬЕВА
Сергей Анатольевича

Органы местного самоуправления
Г ород и мы
будут решать больше задач
10 декабря на семинаре с руководителями органов местного
самоуправления, который прошел в президентской библиотеке
им. Б. Н. Ельцина, губернатор Валентина Матвиенко подвела
итоги работы муниципальных образований за год и высказала
свои предложения о совершенствовании их деятельности.
Губернатор обозначила три ос
новные задачи для органов мест
ного самоуправления на ближай
шие годы. Это забота о детях и семь
ях в сфере опеки и попечительства.
Вовлечение петербуржцев в совме
стную работу по благоустройству
дворов, территорий вокруг домов.
И третье направление – повыше
ние эффективности их работы и
расходования бюджетных средств.
«Среди всех полномочий мест
ного самоуправления самое важ
ное – это опека и попечительство.
Мы заинтересованы в том, чтобы
детей усыновляли и брали в семьи,
прежде всего, российские гражда
не, петербуржцы. При этом я прошу
вас очень внимательно подходить
к подбору опекунов, их обучению.
Мы должны полностью исключить
насилие по отношению к детям», –
сказала Валентина Матвиенко.
Губернатор предложила внести
изменения в правовые акты и под
ключить к контролю за работой
органов опеки и попечительства
администрации районов.
Валентина Матвиенко отмети
ла, что благодаря совместной ра
боте органов исполнительной вла

сти, местного самоуправления, уч
реждений образования и социаль
ной защиты в Петербурге ежегодно
сокращается число детейсирот.
Сегодня на воспитание петербург
ских семей передано более 10 ты
сяч детей. За последние два года
органы опеки устроили в семьи
более трех тысяч детей.
Губернатор призвала органы
местного самоуправления актив
нее вовлекать жителей в уборку
территории вокруг домов, поощрять
энтузиастов и убеждать водителей
в необходимости соблюдать пра
вила парковки. Основная роль
органов местного самоуправления
здесь заключается в кропотливой
и повседневной работе с жителя
ми.
С 1 января 2011 года муници
пальные образования будут решать
больше местных задач. Новыми для
них станут сферы занятости, про
тиводействия коррупции и вопро
сы закрытия ордеров на производ
ство земляных работ. Пять приго
родных муниципальных образова
ний и муниципальное образова
ние Петроградского района полу
чат новые полномочия по уборке и

Валентина Матвиенко:
«Малый бизнес приобретает
все больший вес в экономике
города»
В декабре в «Ленэкспо» на VIII Форуме малого предпринима
тельства СанктПетербурга представители малого бизнеса горо
да подвели итоги своей работы в 2010 году и обсудили перспек
тивы развития этого важнейшего сектора экономики.
К участникам форума обрати
лась губернатор СанктПетербур
га Валентина Матвиенко. Она под
черкнула, что наш город был и оста
ется региономлидером по разви
тию малого бизнеса в России: «В
последние годы малый бизнес при
обретает все больший вес в город

ской экономике. В Петербурге се
годня порядка трехсот тысяч субъек
тов малого предпринимательства.
Они обеспечивают работой каж
дого третьего трудоспособного жи
теля. За 10 месяцев этого года ко
личество субъектов малого пред
принимательства увеличилось бо

Располагается по адресу:
ул. Декабристов, д. 16,
тел. 3121370.
Режим работы:
Понедельникпятница
с 10:00 до 18:00,
Обед: с 13:00 до 14:00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ на январь 2011 г.

Депутат ЗС СПб
С.А. Соловьев осуществля
ет личный прием жителей
1 четверг каждого месяца
по предварительной
записи по тел. 3121370
3121370.

Декабристов уул.,
л., 16
10 января
О.Д. Нечаева
17 января
В.В. Титов
24 января
Ю.Ю.Чедрик

Бесплатная юридическая
помощь жителям округа
Адрес:
Столярный пер., д. 18.
Вторник, Четверг
10:0014:00

Почтамтская ул.,
11 января
17 января
24 января
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Н.Е.
Ю.И.
Н.Ю.

Макарова
Брычков
Ясногородская

Малая Подьяческая ул., 10
10 января
Н.П. Младановская
17 января
С.В. Мухин
24 января
Л.П. Тарусина
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.

санитарной очистке территорий.
Валентина Матвиенко высказала
предложение об участии органов
местного самоуправления в рабо
те советов директоров управляю
щих компаний, обслуживающих
жилые дома. Ответственность за
это губернатор возложила на глав
районных администраций.
«Не все в работе управляющих
компаний нас устраивает. В пер
вую очередь, беспокоит неэффек
тивность и непрозрачность их ра
боты. Эту ситуацию можно изме
нить только совместными усилия
ми. И менять ее надо не на уровне
города и даже не на уровне райо
на, а на местах – в каждом доме и
в каждом квартале. И здесь необ
ходимо участие муниципальной
власти».
Губернатор вновь напомнила
главам муниципальных образова
ний о своей прошлогодней иници
ативе об укрупнении и объедине
нии муниципальных образований.
«Это, на мой взгляд, позволило бы
расширить полномочия и повысить
эффективность муниципальной
власти. СанктПетербургу с каж
дым годом становится все сложнее
выделять полномочия, которые
можно передать на местный уро
вень 111ти небольшим муници
пальным образованиям. Это долж
ны быть такие предметы ведения,
которые не требуют сложного ад

министрирования. Качественное
увеличение объема полномочий
допустимо в том случае, если на
территории СанктПетербурга бу
дет около 30 муниципальных обра
зований», – сказала губернатор.
Наиболее удобным временем
для изменения территориальной
организации местного самоуправ
ления Валентина Матвиенко на
звала время окончания срока пол
номочий депутатов большинства
муниципальных советов.
Губернатор отметила, что рабо
та по развитию местного самоуп
равления – одна из форм инвести
ций в так называемый «человечес
кий капитал», который является
самым главным ресурсом и конку
рентным преимуществом Санкт
Петербурга. «От работы органов
местного самоуправления во мно
гом зависит конкурентоспособ
ность СанктПетербурга как в Рос
сии, так и мире», – подчеркнула
Валентина Матвиенко. Она побла
годарила глав муниципальных об
разований за работу в 2010 году,
за помощь в организации и прове
дении юбилейного года Победы. И
пожелала всем представителям
органов местного самоуправления
новых успехов и свершений в 2011
году.
Управление информации –
пресс3служба администрации
губернатора Санкт3Петербурга

лее чем на тридцать тысяч. Малый
бизнес – это фундамент социаль
ной стабильности».
Валентина Матвиенко отмети
ла, что сложная ситуация, вызван
ная последствиями экономическо
го кризиса, стабилизировалась во
многом благодаря накопленному
запасу прочности и антикризис
ным мерам, среди которых важная
роль была отведена поддержке
малого бизнеса. Как сообщила гу
бернатор, сегодня в городе дей
ствуют 16 специальных программ,
среди которых – и прямое субсиди
рование малых предприятий, гран
ты начинающим предпринимате
лям, аутсорсинг, помощь в серти
фикации продукции и приобрете
нии оборудования в лизинг, и мно
гое другое. В этом году на поддер
жку малого бизнеса из городского
бюджета было выделено более
620 миллионов рублей. Еще 278
миллионов рублей федеральных
средств город получил за победу в
общероссийском конкурсе по ма
лому предпринимательству.
Валентина Матвиенко подчерк
нула, что город постоянно ищет но
вые формы поддержки малого биз
неса, способы ускорить его разви
тие. Одним из самых актуальных
вопросов сегодня остается доступ к
недвижимости, аренда и выкуп по
мещений. По инициативе Санкт
Петербурга был принят федераль
ный закон, обеспечивающий мало
му бизнесу преимущественное пра
во в приобретении арендуемых по
мещений. На его основе принят и
городской закон, определяющий
порядок выкупа. Малые предприя
тия подали 1800 заявок, и более
тысячи помещений уже выкуплено.
Петербург – пока единственный ре
гион России, где выкуп арендуемых
помещений происходит в таком мас
штабе. С 1 января 2011 года плани
руется увеличить срок выкупа по

мещений до трех лет. Этот законо
проект находится на рассмотрении
в городском парламенте. А дей
ствие федерального закона по вы
купу помещений продлено до 2013
года.
Губернатор ответила на все «на
болевшие» вопросы представителей
предпринимательского сообщества
и обсудила с ними общие планы на
2011 год. В следующем году будет
продолжена реализация промыш
ленноинновационного сценария
развития малого предпринима
тельства, что позволит привлечь не
менее 500 миллионов рублей из фе
дерального бюджета. Планируется
активно привлекать малые пред
приятия к развитию петербургско
го автомобильного кластера, выпол
нению программ модернизации го
сударственных корпораций, реали
зации крупных федеральных проек
тов. Губернатор подчеркнула, что
главная задача сегодня – выйти на
новый этап инновационного раз
вития: «У нас нет другого пути, чтобы
повысить конкурентоспособность и
инвестиционную привлекатель
ность нашего города». В ближайшее
время будет сформирован План ме
роприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства на
20122015 годы, и губернатор при
звала участников форума принять
участие в разработке этого доку
мента.
Валентина Матвиенко поблаго
дарила за активную работу Обще
ственный совет по развитию мало
го предпринимательства при гу
бернаторе СанктПетербурга. «Об
щественный совет – это форма
эффективного диалога между биз
несом и властью», – подчеркнула
губернатор.
Валентина Матвиенко также ос
мотрела выставку продукции ма
лых предприятий СанктПетербур
га в Ленэкспо.
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З а круглым столом
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ВЕСТНИК

П рокуратура
Адмиралтейского
района сообщает

Есть идея?
Есть субсидия!
Продолжается традиция встреч за круглым столом в конференц
зале Центрального музея связи им. А. С. Попова.
На этот раз круглый стол назывался «Молодежь и малый бизнес:
опыт и перспективы». На него были приглашены представители
малого бизнеса, а также студенты и школьники, которых интересуют
проблемы трудовой занятости. Вел встречу глава муниципального
образования П. М. Кебелеш.
Председатель комиссии по за
щите прав потребителей и разви
тию малого бизнеса Муниципаль
ного Совета депутат Н. Е. Макарова
рассказала о целевой муниципаль
ной программе «Осуществление за
щиты прав потребителей и содей
ствие развитию малого бизнеса
на территории муниципального об
разования Адмиралтейский округ».
Программа принята на 2010 –
2011 годы.
Малый бизнес на территории
нашего округа представлен в ос
новном в области общественного
питания, торговли, много салонов
красоты. Не хватает таких услуг,
как ремонт обуви и одежды, химчи
стка – это ниша для будущих пред
принимателей.
Порой возникают конфликты
между предпринимателями, кото
рые являются арендаторами или
собственниками помещений в жи
лом доме, и жителями. Здесь важно
учитывать интересы и жителей, и
предпринимателей.
Н. Е. Макарова рассказала, что
планируется проведение выстав
ки, на которой предприниматели,
работающие на территории Адми
ралтейского округа, могли бы по
казать жителям свои товары и ус
луги.
А. С. Ярош – руководитель ко
миссии по делам молодежи и доб
ровольческой деятельности Регио
нального совета сторонников ВПП
«Единая Россия» – в своем выступ

лении остановился на занятости
молодого поколения в сфере мало
го бизнеса. Комиссия ведет работу
с теми, кто уже ведет свой бизнес в
СанктПетербурге и с теми, кто еще
только собирается попробовать
себя на ниве предприниматель
ства – здесь поддержку оказывает
технопарк «Ингрия». И третья кате
гория людей, попадающих в зону
внимания молодых сторонников
ВПП «Единая Россия» – это выпуск
ники системы профессионального
образования, которым требуется
трудоустройство.
Об Общественном совете по ма
лому предпринимательству при ад
министрации Адмиралтейского
района проинформировал его пред
седатель В. И. Быков. Обществен
ный совет организует семинары,
конференции, круглые столы, про
водит консультации. Есть полтора
десятка городских программ содей
ствия развитию малого бизнеса,
объединенных в общую программу
«Открытое небо». Это гранты начи
нающим предпринимателям, биз
несинкубатор, программа «Высо
коквалифицированный мигрант»,
женский центр предприниматель
ства, основы предпринимательства
для студентов, студенческий бизнес
инкубатор, субсидирование аренд
ной платы и другие. Подробнее об
этих программах можно узнать в
общественной приемной совета. Те
лефон общественной приемной
3164566.

Тем, кто только начал занимать
ся предпринимательством, очень
важна поддержка – и юридичес
кая, и финансовая. И такую всесто
роннюю помощь можно получить в
одной организации, которая нахо
дится на территории завода
«Металлист». Генеральный дирек
тор управляющей компании биз
несинкубатора ООО «Прогресс»
М. А. Попова представила в пре
зентации возможности бизнесин
кубатора.
Началось все с того, что в 2006
году группа компаний объединила
свои усилия, чтобы оптимизировать
работу. За все это время услуги ока
заны более, чем 300 предприятиям.
Специалисты предлагают бухгал
терское обслуживание, юридичес
кое сопровождение, бизнесплани
рование, почтовосекретарское об
служивание. Телефон – 7185923.
О кредитном потребительском
кооперативе рассказал Л. Л. Львов,
председатель кредитного комите
та КПК «Русское торговое общество
взаимного кредита». Здесь можно
взять займ до 1 миллиона рублей,
а все пайщики являются и соб
ственниками кооператива.
Директор СанктПетербургского
Центра занятости населения Ад
миралтейского района В. П. Ива
нов рассказал об услугах, которые
предоставляет гражданам центр
занятости. В статусе безработного
на данный момент находятся 17121
человек, из них молодежи от 16 до
29 лет – 3400 человек. Что же мо
жет предложить Центр занятости?
Обучение безработной молодежи,
повышение квалификации, про
грамму стажировок. Одно из на
правлений деятельности – разви
тие малого предпринимательства.
Если у молодого человека появи
лась идея заняться малым бизне
сом, специалисты Центра занятос
ти помогут ему составить бизнес
план. Далее В. П. Иванов защища
ет этот бизнесплан на комиссии в

Комитете по труду и социальной
защите населения. Если комиссия
решит, что план может быть успеш
но реализован, молодой бизнес
мен получает безвозмездную суб
сидию. Максимальный ее размер
– 248000 рублей. Через три меся
ца он должен отчитаться, на что
потратил деньги. В течение года
специалисты Центра занятости за
ним наблюдают. Бывает, что дело
не идет, и тогда можно снова обра
титься в Центр занятости. А быва
ет, дело развивается успешно, и
вложенные деньги оправданы. В
этом году четыре жителя Адмирал
тейского района, стоящие на учете
в Центре занятости, получили без
возмездные субсидии на открытие
собственного дела – три женщины
и мужчина. Две женщины открыли
юридические конторы, одна – кли
нинговую компанию по уборке по
мещений. Мужчинахудожник от
крыл центр помощи своим колле
гам.
Участники круглого стола отме
тили, что работа местной админи
страции и Общественного совета
по малому предпринимательству
способствует созданию благопри
ятного климата для развития мало
го бизнеса в регионе.
Был принята резолюция с пред
ложениями к Законодательному Со
бранию, к губернатору СанктПе
тербурга, в администрацию Адми
ралтейского района.
Соб. инф.

13 декабря 2010 года про
куратурой Адмиралтейского
района совместно с МО Ад
миралтейский округ была
организована и проведена
встреча с жителями муници
пального образования в це
лях выявления неизвестных
и незарегистрированных в
правоохранительных орга
нах преступлений, а также вы
явления фактов деятельнос
ти организованных преступ
ных группировок, дворовых
банд.
На встрече жителям было
разъяснено действующее уго
ловное и уголовнопроцессу
альное законодательство Рос
сийской Федерации, выслуша
ны предложения по совершен
ствованию деятельности пра
воохранительных органов.
В общей сложности во
встрече приняло участие
13 человек, от 2 приняты заяв
ления, касающиеся деятельно
сти органов внутренних дел.
По этим заявлениям прокура
турой района в настоящее вре
мя организована и проводит
ся проверка.
Надеемся на дальнейшее
сотрудничество, активность
жителей района и готовность
проинформировать органы
прокуратуры обо всех фактах
нарушения прав и законных
интересов граждан.
Н. А. МУЛЯР
МУЛЯР,,
заместитель прокурора
района, юрист 1 класса

П олезная

информация

Отдел военного комиссари
ата города СанктПетербург по
Адмиралтейскому и Кировско
му районам объявляет набор
граждан призывного возрас
та для ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ авто
транспортных средств катего
рий «B», «C» «D» и «E» в органи
зациях ДОСААФ России.
За информацией обра
щаться по адресу: пр. Стачек,
д.18, подъезд 7, кабинет 2

П риглашаем
посетить

В Центральном музее свя
зи им. А. С. Попова открылась
интерактивная выставка, по
священная истории телевиде
ния. Выставка организована
крупнейшим оператором циф
рового кабельного телевиде
ния «Твое TV».
Выставка поделена на пять
пространств, в которых воссоз
даны различные эпохи: 50е,
70е, 90е, 2000е годы, буду
щее время. Каждое простран
ство – отдельная комната, со
своим интерьером, жильцами,
историей, и, конечно, телеви
зором.
Посетитель выставки смогут
не просто проследить развитие
телевидения от десятилетия к
десятилетию, но побывают на
месте телезрителей 50х или
70х годов.
Телефон Экскурсионного
бюро 5710060
5710060.
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Н а молодежной волне

Велосипед в центре города:
на вело-конструкторе
по вело-крышам!

СПАСИБО ВАМ,
УЧИТЕЛЯ!
Завершается Год учителя.
Как и в предыдущие годы, в
2010м проводились район
ные и городские конкурсы пе
дагогического мастерства, на
граждались лауреаты и побе
дители, присваивались все
возможные звания, вручались
награды… Но все это внима
ние было оказано только не
значительной части учителей.
А сколько их, скромных труже
ников, истинных подвижни
ков, настоящих талантов оста
лось незамеченными! Есть
люди, которые изза скромно
сти своей не участвуют ни в
каких конкурсах, однако без
заветно преданы своему делу
и своим ученикам. Такими
людьми являются учителя рус
ского языка и литературы
280й школы Адмиралтейско
го района И. А. КРАСКОВСКАЯ
И Н. А. ЛАПШИНА.
Ирина Александровна рабо
тает в 280й школе много лет.
Будучи руководителем методи
ческого объединения, завучем
школы или просто учителем –
везде и всегда проявляет луч
шие профессиональные и чело
веческие качества. Преподава
тель высшей категории, Отлич
ник народного образования,
она выучила не одно поколение
школьников. Знания, получен
ные у этого учителя, всегда отли
чались высоким качеством, по
этому детям никакой ЕГЭ не
страшен. Кроме грамотности,
Ирина Александровна научила
ребят чувствовать и любить ху
дожественное слово. Ее уроки
могут служить образцом про
фессионализма. Она умеет раз
глядеть одаренного ребенка и
создать условия для развития
его таланта. Так, например, в
прошлом учебном году окончи
ла школу ее ученица Катя Аки
мова, которая стала поэтом и
уже выпустила свой сборник
стихов.
Сейчас Ирина Александров
на учит пятиклассников. У этих
детей еще все впереди, но с та
ким учителем за них можно быть
спокойным.
Такой же замечательный учи
тель – Наталья Анатольевна
Лапшина. Она тоже Отличник
народного образования и пре
подаватель высшей категории.
И это не просто звания, а отра
жение действительно очень вы
сокой квалификации.
Начинала свою педагогичес
кую деятельность Наталья Ана
тольевна с должности пионер
(Окончание на стр. 5)

Петербург – это европейский город? «Конечно!» – принято отве
чать у нас.
И все же, чем Северная Венеция отличается от других, понастояще
му европейских городов? Активное использование велосипеда всеми
жителями города – вот что является признаком Германии, Голландии,
Скандинавии – морских стран с переменчивым климатом.
Как сделать велосипед популярным транспортом в Петербурге –
эту тему в конце ноября обсудили молодые жители нашего города.
Дискуссия прошла в рамках нового социального проекта «Мозговой
Штурм». Организаторами проекта являются студенты петербургских
вузов, основатели социальнополитического сайта и открытых деба
тов «Политграмота». Цель проекта – поиск простых решений конк
ретных проблем горожан.
В качестве экспертов на Мозго
вой Штурм о популяризации вело
сипеда были приглашены предста
вители Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с об
щественными организациями Пра
вительства Петербурга, велобиз
неса, Движения велосипедистов
России. Но важная роль была отве
дена и представителю Адмиралтей
ского округа: именно в центре горо
да велосипедисты хотели бы иметь
специальные дорожки и стоянки для
велосипедов. О. Базан – велолюби
тель, юрист и председатель Моло
дежного парламента при главе МО
Адмиралтейский округ – отвечал на
вопросы аудитории, разъяснял тон
кости законодательства о благоуст
ройстве территории округа.
Участниками дискуссии стали
молодые люди из разных органи

заций, районов, вузов города. Не
сколько человек – самых молодых
участников встречи – представля
ли Молодежный парламент Адми
ралтейского округа.
Дискуссия получилась горячей!
Прозвучало множество конкретных
предложений: разрешение прово
за велосипеда в метро, обустрой
ство велостоянок на первых эта
жах жилых и офисных зданий, со
здание велостоянок при вузах.
Прозвучали и совсем оригиналь
ные идеи: обустройство велодоро
жек на крышах зданий по перимет
ру кварталов, создание «велокон
структоров» для сборки велосипе
да самостоятельно.
И все же самой актуальной те
мой были велодорожки! На юриста
Адмиралтейского округа посыпа
лось множество вопросов.

О. И. Базан обстоятельно объяс
нил, что велодорожки местная (му
ниципальная) власть проложить не
может, но вправе создать инфра
структуру для велосипедистов внут
ри дворов: поставить велодержа
тели и навесы от дождя.
Не остались в стороне и участ
ники Молодежного парламента
Адмиралтейского округа. Они под
держали многие предложения и
согласились помочь в реализации

некоторых из них в своих школах.
Но главным итогом дискуссии
стало решение провести в декабре
вторую встречу для выработки кон
кретной программы действий по
популяризации велосипеда в Пе
тербурге. Эту программу намерена
реализовать инициативная моло
дежь города при поддержке коман
ды проекта «Мозговой Штурм По
литграмоты».
Вадим НИКОЛАЕВ

В конце ноября в зале заседаний Муниципального Совета МО Адмирал3
тейский округ (Почтамтская ул., 11) состоялся семинар о новых методах
работы с молодежью по месту жительства. Семинар был организован
комиссией по делам молодежи Регионального совета сторонников ВПП
«Единая Россия» при участии МО Адмиралтейский округ. Участники обме3
нялись мнениями об организации мероприятий для подростков и молоде3
жи, обсудили проблемы, которые возникают в этой работе.
Соб. инф.

Школьники на сцене «ЛИЦЕДЕЕВ»
С сентября во всех районах
СанктПетербурга около 90 тысяч
старшеклассников соревновались
за право выхода в полуфинал фес
тиваля. Команда 232 школы Адми
ралтейского района боролась за
победу в первом межрайонном
туре, но, к сожалению, уступила
командам Московского и Красно
сельского районов. «Не сказала бы,
что другие команды были сильнее,
и отвечали мы вроде неплохо...
Никто из нас так и не понял, почему
мы проиграли. Сложно было очень,
особенно мне, так как на конкуре я
была с температурой. Да и вообще
сильная нагрузка довольно3таки.
Лично для меня трудно было очень
учить памятные знаки, но мне отве3
чать не пришлось, слава Богу. Боль3
ше всего мне понравился конкурс
«этикет»: можно поразмышлять и
дать волю своему воображению.
Участвовать понравилось, да», –
поделилась впечатлениями участ
ница команды Наталья Стражни
кова. Ребята участвовали в пер
вый раз, и надеются, что примут
участие и в следующем году.
Пока что в мероприятиях фести
валя задействованы только стар
шеклассники. Зато их количество
за четыре года существования фе
стиваля выросло практически в 20
раз: с 5 847 человек в 2007 году до
более чем 90 000 человек в 2010.
Молодежный фестиваль «Куль
турной столице – культуру мира»

В этом году, а именно три дня подряд с 23 по 25 ноября на сцене
питерского театра «Лицедеи» состоялась необычная премьера. На
сцене выступали не клоуны и не мимы, а оченьочень эрудированные
школьники.
В театре к премьере подготовились основательно: даже сиденья
в зале разноцветные, как и эмблема фестиваля, проходящего в
нашем городе в четвертый раз. Это фестиваль, посвященный толе
рантности – «Культурной столице – культуру мира».
пулярной и со следующего года
выходит на федеральный уровень.
Как сказала директор фестива
ля Наталия Чадина на пресскон
ференции в РИА Новости, посвя
щенной полуфиналам фестиваля
:«Мы готовы работать с детьми на3
чиная с самых маленьких возрас3
тов. Мы готовы работать круглый

проводится в рамках Программы
Правительства «Толерантность»,
которая оказалось успешной и по

год с сентября по апрель, тогда бы
временной интервал позволил ох3
ватить вообще всю молодежь. Са3
мое главное – мы не принуждаем
детей участвовать в фестивале. Они
видят, что то, что они предлагают,
реализуется. Это плакаты, их соци3
альные проекты… Поэтому дети
сами тянутся к фестивалю».

Но не только дети, надо отме
тить: выступления собирают пол
ный зал; и среди взрослых много
людей, желающих лишний раз
проверить свою эрудицию, зна
ния в области религий, обычаев и
традиций разных народов мира, а
также получить новые впечатле
ния и узнать, что предлагает пе
тербургская молодежь. Так, напри
мер, команда Адмиралтейского
района предложила проект созда
ния школьного театра. Уже на про
тяжении 17 лет в школе существу
ет сообщество «Театральное брат
ство». Целью своей ребята ставят
приобщение учащихся к театраль
ному творчеству. Главный прин
цип проекта – опора на активную
позицию ребенка, на его самосто
ятельность и инициативу. Резуль
татом командного соцпроекта бу
дет проведение районного и го
родского фестиваля школьных те
атров СанктПетербурга.
Директор и художественный ру
ководитель театра «Лицедеи» Вик
тор Соловьев оценил выступления
ребят в «Лицедеях» с профессио
нальной точки зрения: «Вообще все
зарождается в детстве. Мы все
выбираем свой путь. Дети, которые
выступают на сцене, хотят соответ3
ствовать тому, где они находятся. И
то, что у них получается, конечно,
удивительно. Не все же становятся
актерами, но все выходят на сцену
в детстве. Это очень важно».
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Н аши соседи
Падал снег, такой же, как сей
час. Заканчивался 1958й год. На
лучшие ленинградские елки во
Дворец пионеров приглашали луч
ших артистов, режиссеров, ком
позиторов.
И вот в праздничном представ
лении участвовали Людмила –
артистка балета Кировского теат
ра и Александр – студент театраль
ной студии при ТЮЗе. Людмила
была Феей Драже, Александр иг
рал Новый Год. Они сразу понра
вились друг другу, познакомились.
Александр выглядывал издалека,
чтобы посмотреть, как танцует сим
патичная девушка. Стали встре
чаться. Людмила тоже интересо
валась творчеством симпатичного
молодого человека. Она пришла в
ТЮЗ на выпускные спектакли с его
участием «Ноль по поведению» и
«Москваспутник».
Балерину окружало немало по
клонников, но Александру удалось
победить всех.
16 июля 1960 года сыграли
свадьбу. Брак зарегистрировали
во Дворце бракосочетаний на Ан
глийской набережной. А потом го
сти собрались в коммунальной
квартире на ул. Рубинштейна, где
Людмила жила с мамой. Во время
войны у них там была маленькая
комната, а когда уехала одна из
семей соседей, удалось получить
вторую комнату, большую. Там и
отпраздновали свадьбу, которая
совпала с днем рождения Людми
лы. И еще одно совпадение – и у
мамы невесты, и у мамы жениха
одинаковое имя – Екатерина.
Позже семья переехала на Охту,
а сейчас Людмила Михайловна и
Александр Павлович живут на ули
це Декабристов.

Новогодняя история

Людмила родилась в Ленингра
де. В начале войны умер ее отец. Он
много курил, и оставшиеся папи
росы помогли маме с дочкой вы
жить в блокадные дни: меняли па
пиросы на хлеб. У мамы опухли ноги,
а подниматься приходилось на
шестой этаж. Однажды началась
бомбежка, мама была на Невском
проспекте и услышала, что разбом
били угловой дом на Рубинштейна.
Сколько женщине довелось пере
жить за то время, пока она бежала
до дома, где оставался ребенок!
Оказалось, разбомбили здание
напротив. В их квартире взрыв
ной волной выбило окна и двери. А
Людмила сидела в кроватке…
Сейчас Людмила Михайловна –

член Общества жителей блокадно
го Ленинграда.
В 1947 году Людмила, тогда Ша
рыпина, поступила в Ленинградс
кое государственное хореографи
ческое училище – теперь это Акаде
мия русского балета им. А. Я. Вага
новой. Несколько лет с ней вместе
учился Рудольф Нуриев. Людмила
была совсем худенькой, и на под
держках Рудольф держал ее прямо
за кожу…
Окончила училище в 1957 году, и
ее приняли в труппу Кировского
театра. Танцевала в сцене малень
ких лебедей в «Лебедином озере», в
сцене свах в балете «Шурале», в
четверке баядерок в «Баядерке», в
номере «Кумушки» Якобсона. Была

королевичем в опере «Иван Суса
нин».
Одна из наиболее дорогих ролей
– роль матери Ленни – негра, кото
рого линчуют, в балете «Тропою гро
ма». Людмила Михайловна так про
никновенно исполняла эту драма
тическую роль, что у зрителей появ
лялись слезы на глазах.
В 1979 году Л. М. Шаматриной
предложили стать режиссером, ве
дущим балетные спектакли. В этом
качестве она работает в театре до
сих пор. К 200летию Мариинского
театра была награждена медалью
«За трудовое отличие».
Уже когда Людмила Михайлов
на не танцевала, ставился балет
«Золушка» к юбилею режиссера, н.
а. СССР К. М. Сергеева. Режиссер
предложил Людмиле Михайловне
станцевать в этом спектакле Фею
бабушку. Это та самая фея, которая
совершает все чудесные превра
щения: тыквы – в карету, крыс – в
лошадей… В интерпретации К.
М.Сергеева фея была бабушкой. И
как же удивились оркестранты,
когда узнали на сцене Людмилу Ми
хайловну, которая уже несколько
лет работала за режиссерским
пультом!
Было много гастролей, Людмила
Михайловна объездила весь мир.
Александр Шаматрин родился в
Красноярске. Его отец возглавлял
золотые прииски в Сибири. Во вре
мя войны сразу ушел на фронт,
воевал рядом с легендарным Лазо.
Получил тяжелые ранения.
(Окончание на стр. 8)
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(Окончание.
Начало на стр. 4)
вожатой. Потом стала учителем
русского языка и литературы и
остается им до сих пор. Ее уроки
всегда интересны, заниматель
ны. Сама творческий человек,
она побуждает к творчеству и
детей. Многие ее ученики уже
получили профессии, стали хо
рошими специалистами: вра
чами, инженерами, экономис
тами, рабочими. Они не забы
вают своего учителя, приходят
в школу, рассказывают о своих
достижениях. Нынешние учени
ки Натальи Анатольевны – ше
стиклассники, которые, я ду
маю, тоже вырастут хорошими
людьми.
С 2008 года Наталья Анато
льевна совмещает работу учи
теля и социального педагога.
Теперь она болеет душой не толь
ко за свои классы, но и за всех
детей, нуждающихся в помощи.
Помогает улаживать конфлик
ты, регулирует психологический
климат в детском коллективе,
организовывает беседы о вре
де курения, объясняет учащим
ся их права и обязанности и
многое другое.
С такими людьми легко и при
ятно работать. На таких учите
лях, на их подвижничестве и
держится наша российская
школа.
А. Н. ПАВЛОВА

П исьмо

в Совет

«Зеленый огонек» знают все ребята нашего района. Это веселый знак светофора,
который зажигается в ДДТ «У Вознесенского моста» и открывает самым умным и
любознательным знатокам Правил дорожного движения дорогу в увлекательное
путешествие по станциям. В очередном смотреконкурсе команда школы № 238 заняла
I место. Кроме грамоты от организаторов конкурса (ДДТ «У Вознесенского моста» и
отдела пропаганды ГИБДД Адмиралтейского РУВД), ребята получили сувениры от МО
Адмиралтейский округ.
Профилактика дорожнотранспортного травматизма является одним из предметов
ведения Муниципального Совета. И такое мероприятие, как «Зеленый огонек» всегда
находит поддержку депутатов, так как в игровой форме приобщает детей к правильно
му поведению на дороге.

ДОРОГА И ДЕТИ

УВАЖАЕМЫЙ
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!
Примите искренние сло
ва благодарности Вам и в
Вашем лице депутатам Му
ниципального Совета за про
явленное внимание и заботу
к инвалидам нашей органи
зации, за предоставленную
финансовую помощь, при
уроченную к Международно
му Дню инвалидов.
На протяжении многих лет
Вы, депутаты Муниципально
го Совета, сотрудники мест
ной администрации, находи
те возможность проявить за
боту о людях с ограниченны
ми возможностями.
Пользуясь возможностью,
от имени Правления Адми
ралтейской Местной Органи
зации СанктПетербургской
Городской Организации Об
щероссийской Обществен
ной организации «Всерос
сийское общество инвали
дов» хочу пожелать процве
тания, финансовой стабиль
ности Вашему округу.
Здоровья Вам, Вашим кол
легам и сотрудникам.
С наступающим всех Но
вым, 2011 годом!
С уважением,
Председатель
Адмиралтейского МО СПб
ГО ООО «ВОИ»,
заслуженный работник
культуры РФ А. Г. ДОНИЯХ
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П риглашаем

П о дорогам Отечества

посетить

НА КОСМИЧЕСКИХ
ОРБИТАХ
2011 год объявлен Годом
российской космонавтики. Свя
зано это с тем, что в будущем
году мы будем отмечать 50ле
тие первого полета человека в
космос.
12 апреля 1961 года летчик
испытатель Юрий Гагарин от
правился на орбиту Земли с кос
модрома Байконур на корабле
«Восток». Корабль выполнил один
оборот вокруг Земли. Общее вре
мя полета составило 108 минут.
В преддверии Года российс
кой космонавтики Центральный
музей связи имени А. С. Попова
(Почтамтский переулок, 4) про
водит Международную выставку
«Мэйлартиссимо2010».
Более ста художников пред
ставляют свои творческие раз
мышления на космическую тему.
Мэйларт (от англ. «mail» – по
чта, «art» – искусство) – это на
правление современного искус
ства, в рамках которого художе
ственные произведения превра
щаются в почтовые послания.
Жанры мэйларта – конверт, ук
рашенный художником, марка,
изготовленная художником, по
чтовая открытка, прошедшая по
чту и украшенная автором,
объемный предмет, прошедший
почту, оригинальная авторская
открытка, коллажи из банкнот и
другие.
На выставке мы увидим рабо
ты, посвященные «Космической
почте» – «SpaceArtMail». Они со
браны в раздел под названием
«Мэйлартисты разных стран,
объединяйтесь». Представлено
около 200 произведений 80ти
художников из 23х стран. Среди
авторов – постоянные участни
ки проекта: Реми Пенар из Фран
ции, Хеннинг Миттендорф из Гер
мании, россиянин Юрий Молод
ковец и многие другие мэйлар
тисты из Бразилии, Испании,
Италии, Швеции.
Отметим, что в Центральном
музее связи с 2000 года при уча
стии живущего в Париже худож
никаавангардиста Владимира
КотляроваТолстого, начала фор
мироваться коллекция мэйл
арта. В начале 2001 года при
музее был создан Центр мэйл
арта . Здесь ежегодно в рожде
ственские праздники, начиная
с 2004 года, проводится фести
валь «Мэйлартиссимо», в кото
ром участвуют художники из Рос
сии и изза рубежа.
Второй раздел «Мэйлартисси
мо» – «Послания из будущего» –
появился благодаря «путеше
ствию на Машине Времени», по
строенной в музее специально к
выставке. Его участники – пе
тербургские художники под пред
водительством Председателя
Академии современного искус
ства Феликса Волосенкова и
юные воспитанники художе
ственных школ Петербурга. Раз
дел состоит из 33х живописных
полотен и шести объектов, со
зданных членами Академии со
временного искусства, среди
которых Евгений Барский, Вла
димир Верещагин, Ирина Дуди
на, Арон Зинштейн, Олег Яхнин,
Наталья Цехомская и другие. «По
слания из будущего» включают
также 96 детских рисунков.

В ноябредекабре 2010 года на средства фонда депутата Законо
дательного Собрания СанктПетербурга Сергея Анатольевича Соло
вьева были организованы экскурсии для жителей Адмиралтейского
района.
Экскурсанты посетили город воинской славы Кронштадт, проеха
ли по маршрутам Валдай – Великий Новгород, Старая Русса – Вели
кий Новгород; Псков – Изборск; ПереславльЗалесский – Ростов
Великий, побывали в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге...
С пожеланиями по вопросу экскурсий на 2011 год можно обра
щаться в Общественную приемную депутата Законодательного Со
брания СанктПетербурга по адресу: ул. Декабристов, д. 16, телефон
3121370.

Путешествие к рушанам
Рушан или рушана – так назы
вают себя жители города Старая
Русса, одного из древнейших в
Восточной Европе. Городок слов
но застыл, задержался в 19 веке
по внешнему виду. В центре двухэ
тажные каменные дома, а к окра

ине – деревянные избы и заборы,
сады. И тишина, покой на улочках,
что сразу заметно после нашего
шумного мегаполиса.
Побывать в Старой Руссе, Ве
ликом Новгороде, «Витославли
цах» – музее народного деревян
ного зодчества, Ко
синском монасты
ре – стало возмож
ным по инициати
ве депутата ЗС СПб
Сергея Анатолье
вича Соловьева и
его верных помощ
ников. Путь держа
ли от СанктПетер
бурга до Старой
Руссы, Великого
Новгорода и об
ратно на удобном,
добротном лайне
реавтобусе с за
мечательным во
дителем Петром и
замечательной,
заботливой, дели
катной, терпели
вой гидом Татья
ной. За всю дорогу
все пожилые путе
шественники нис
колько не устали, а
даже отдыхали.
В Старой Руссе
осмотрели на экс

курсии личный двухэтажный дом
Федора Михайловича Достоевс
кого. Было интересно побывать в
апартаментах 150летней давно
сти и прослушать рассказ душев
ного и заинтересованного моло
дого экскурсовода. Вообще с экс
курсоводами нам здорово повез
ло – не было механичности, рав
нодушия к своей работе.
В Витославлицах осмотрели
добротные крестьянские избы,
старинный быт и жизнь нашего
народа, милыепремилые дере
вянные церкви. По единодушному
мнению – уходить нам оттуда не
хотелось. В полуразрушенном и
возрождаемом монастыре рас
сказ и показ всего любезно вела
сама матушканастоятельница.
Немножко печально было видеть
искусственно вызванное запус
тение, разрушение нашей культу
ры.
В Великом Новгороде побыва
ли на Вечевой площади, где круж
ком стоят восемь церквей. В Крем
ле осмотрели памятник 1000ле
тию России, Св. Софию. А я, греш
ный, рванул в музей Новгородс
ких Древностей, где давно не был.
Очень захотелось посмотреть гус
ли из археологических раскопок,
отреставрированных Владими
ром Поветкиным, знаменитым ма
стером этого дела, гордостью Ве

В Музейном квартале
Жители нашего округа уже зна
ют о том, что реализуется проект
создания межмузейной информа
ционной зоны «Музейный квар
тал». Инициатор проекта – кафед
ра музейного дела и охраны па
мятников философского факуль
тета СанктПетербургского госу
дарственного университета.
Проект осуществляется при под
держке Комитета по культуре Пра
вительства СанктПетербурга, ад
министрации Адмиралтейского
района, муниципального образо
вания Адмиралтейский округ.
Это территория, ограниченная
Исаакиевской площадью, набе
режной реки Мойки, набережной
Крюкова канала и Конногвардей
ским бульваром.
Здесь расположены Централь
ный музей связи им. А. С. Попова,
Государственный музей истории
религии, музейпамятник Исаа
киевский собор, музей В. В. Набо
кова, Центральный военноморс
кой музей СанктПетербурга, га
лерея кукол. Однако только рядом
с Исаакиевским собором есть ука
затель к музею связи. Больше
никакой информации о местона
хождении ближайших музеев нет.
Нет системы навигации по квар

талу. Нет информации, интерес
ной как горожанам, так и турис
там, о том, какие архитектурные
стили представлены в интерес
нейшем квартале СанктПетер
бурга. А это барокко, классицизм,
неоренессанс, эклектика, необа
рокко, неоклассицизм, модерн,
конструктивизм. Мало информа
ции о выдающихся деятелях поли
тики, науки, культуры, жизнь кото
рых связана с этими местами.
С разговора о том, что в квар
тале необходимы культурноисто
рическая реклама и система мно
гоуровневой навигации по квар
талу и началась прессконферен
ция в музее связи, посвященная
реализации проекта «Музейный
квартал».
О том, что сделано и что пред
стоит сделать, рассказали жур
налистам А. А. Никонова, канди
дат философских наук, доцент ка
федры музейного дела и охраны
памятников философского фа
культета СанктПетербургского
государственного университета и
Т. М. Пчелянская, кандидат куль
турологии, главный специалист по
музейному развитию Государ
ственного музея истории религии.
В рамках реализации проекта

разработан фирменный графи
ческий стиль «Межмузейной ин
формационной зоны «Музейный
квартал». В этом стиле оформлен
выпущенный буклет. Представле
на информация на информаци
онных стендах нашего муници
пального совета на ул. Почтамтс
кой, 11 и пл. Труда, 6. Созданы
рекламные ролики.
Студенты кафедры музейного
дела и охраны памятников разра
ботали и проводят тематические
пешеходные прогулкибеседы по
кварталу с персонажами: писате
лем, архитектором, почтальоном,
дворником, масоном. Тематичес
кие экскурсии посвящены истории
архитектуры, истории Исаакиевс
кой площади, особнякам петербур
гской знати, истории почтового
городка, знакам масонов в про
странстве СанктПетербурга. Для
детей придумана игра о приклю
чениях почтового голубя.
В квартале необходимо выпол
нить работы по благоустройству.
Как отметила А.А. Никонова, най
дено взаимопонимание с Муни
ципальным Советом МО Адмирал
тейский округ. Дворы могут быть
благоустроены с учетом специфи
ки музейного квартала и включе

ликого Новгорода. Узнал печаль
ную новость – он умер в начале
октября 2010 года. Замены, похо
же, ему нет… Посмотрел берестя
ные грамоты и знаменитый инст
румент новгородцев – писали. Это
металлический стерженек квад
ратного сечения 34 мм с острым
концом и характерным наверши
ем, его длина 1415 см.
Заканчивая, нужно отметить,
что и проживание в гостинице
«Садко» и обеды и ужины в кафе и
ресторане, и экскурсии и экскур
соводы – все было великолепно
по единодушному высказыванию
всех путешественников.
Огромная благодарность депу
тату ЗС СПб Сергею Анатольевичу
Соловьеву, президенту благотво
рительного фонда «Софит» Лидии
Семеновне Павловой и генераль
ному директору туристической
компании «Конгресс Турне» Ольге
Борисовне Чистяковой, директо
ру фирмы «Штолле» Наталье Вла
димировне Рулевой и всем, всем
подготовившим, организовав
шим это замечательное, надолго
запоминающееся событие.
Владимир ЗЕРНОВ
ЗЕРНОВ,,
житель
Адмиралтейского округа
Ноябрь 2010

ны в маршруты экскурсий. Ряд
эскизов оформления таких дво
ров уже есть. Разработаны пять
тематических концептов: «Исто
рия российской почты», «Толеран
тный Петербург», «Петербургский
дворник», «Архитектор и город»,
«Город как метафора Поэта».
В ближайшее время будет
объявлен конкурс дизайнпроек
тов оформления дворов, в кото
ром смогут принять участие сту
денты художественных и архитек
турных вузов, молодые архитекто
ры. Организаторы хотят привлечь
именно молодежь: начинали раз
рабатывать концепцию музейно
го квартала студенты философс
кого факультета – пусть присое
динятся их сверстники.
Организаторы надеются, что
реализацией проекта заинтере
суются расположенные на терри
тории уникального квартала оте
ли, банки и другие фирмы. Кстати,
на Конногвардейском бульваре
находится офис такой организа
ции, как «Газпром», а бульвар этот
– единственный бульвар в городе,
и здесь можно организовать куль
турноисторические прогулки.
Музейный квартал мог бы стать
брэндом СанктПетербурга. И это
важно не только для привлечения
туристов, но и для горожан.
Соб. инф.
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Индивидуальные предпринима
тели, адвокаты, занимающиеся
частной практикой нотариусы, гла
вы крестьянских (фермерских) хо
зяйств (в т.ч. переведенные на уп
лату ЕНВД) уплачивают страховые
взносы на обязательное пенсион
ное и обязательное медицинское
страхование в соответствии с Фе
деральным законом от 24.07.2009
№ 212ФЗ. Размер взносов пла
тельщики рассчитывают самосто
ятельно, исходя из стоимости стра
хового года.
Данная обязанность сохраняет
ся, даже если деятельность была
приостановлена. В том числе, если
женщина — индивидуальный пред

приниматель находится в отпуске
по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста полутора лет. И в
случае, когда индивидуальную тру
довую деятельность осуществляет
гражданин, получающий ведом
ственную пенсию (Минобороны,
МВД, МЧС и другие).
Страховые взносы за текущий
год надо уплатить не позднее 31
декабря 2010 года отдельными пла
тежными документами в каждый
внебюджетный фонд (п. 2 ст. 16
Закона № 212ФЗ). За несоблюде
ние указанного срока нарушите
лям будут начислены пени в разме
ре 1/300 ставки рефинансирова
ния ЦБ РФ.

Городская социальная
аптека
«Городские Социальные Аптеки» теперь представлены во всех
районах СанктПетербурга.
Середина ноября 2010 года ознаменовалась открытием 3 новых
«Городских социальных аптек» в Петродворцовом, Кронштадтском и
Приморском районах.
Расширение количества аптек является важным этапом реализа
ции программы по развитию сети «Городская социальная аптека» и
свидетельствует о серьезности намерений Правительства СанктПе
тербурга оказывать поддержку в первую очередь пенсионерам и дру
гим социально незащищенным слоям населения. Руководство сети
отмечает, что аптеки в Петродворцовом, Кронштадтском и Приморском
районах были включены в проект именно по многочисленным просьбам
жителей, поступившим на телефон единой справочной службы «Город
ских социальный аптек» (812) 3187777.
Напомним, что проект «Городская социальная аптека» начал свою
деятельность 1 октября 2010 года в День пожилого человека при
поддержке Правительства СанктПетербурга на базе аптечной сети
«Петербургские аптеки». Главной целью проекта стало обеспечение
населения города качественными лекарственными препаратами по
ценам ниже средних, представленных на сегодняшний день в рознич
ном сегменте фармацевтического рынка СанктПетербурга. Всего в
СанктПетербурге работают 25 аптек – это все районы города, включая
ближайшие пригороды, такие как Зеленогорск, Колпино, Красное
Село, Кронштадт, Петродворец, Пушкин.
«Мы понимаем всю важность деятельности по обеспечению жителей
СанктПетербурга качественными лекарственными препаратами по
доступным ценам, – комментирует генеральный директор компании
«Петербургские Аптеки» Елена Ермолаева. – Все наши покупатели
знают, что мы развиваемся, не только расширяя количество аптек,
объединенных в проекте, но и постоянно повышая качество обслужи
вания населения. Очень важно, что нам, благодаря единой телефонной
справочной службе, удалось организовать обратную связь с горожа
нами. Мы ежедневно анализируем ситуацию на рынке СанктПетер
бурга, а также оперативно реагируем на звонки покупателей, поступа
ющих по телефону единой справочной службы (812)3187777, и неза
медлительно устраняем все замечания».
Адреса аптек, входящих в проект «Городская социальная аптека»:
7я линия В.О., д. 60 (ст. м. «Василеостровская»)
Большевиков пр., д. 3/1 (ст. м. «пр. Большевиков»)
Большевиков пр., д. 15 (ст. м. «ул. Дыбенко»)
Бухарестская ул., д. 23/1 (ст. м. «Волковская»)
Ветеранов пр., д. 78 (ст. м. «пр. Ветеранов»)
Восстания ул., д. 30/7 (ст. м. «Чернышевская»)
Гражданский пр., д.114/1 (ст. м. «Гражданский пр.»)
Просвещения пр., д. 78 (ст. м. «Гражданский пр.»)
Елизарова пр., д. 12 (ст. м. «Елизаровская»)
Ивановская ул., д. 8/77 (ст. м. «Ломоносовская»)
Испытателей пр., д. 31 (ст. м. «Комендантский пр.»)
Ленинский пр., д.131 (ст. м. «Ленинский пр.»)
Невский пр., д. 128 (ст. м. «пл. Восстания»)
Новочеркасский пр., д. 45/1 (ст. м. «Новочеркасская»)
Садовая ул., д. 36 (ст. м. «Сенная Площадь»)
Стачек пр., д. 88 (ст. м. «Автово»)
Типанова ул., д. 3 (ст. м. «Московская»)
Чкаловский пр., д. 38 (ст. м. «Чкаловская»)
Энгельса пр., д. 69 (ст. м. «Удельная)»
Зеленогорск, Ленина ул., д. 26
Колпино, Веры Слуцкой ул., д. 38
Кронштадт, Ленина пр., д.12
Красное село, Ленина пр., д. 85
Петродворец, Константиновская ул., д. 2
Пушкин, Хазова ул., д. 20

ВЕСТНИК

В аша

УПФР в Адмиралтейском районе

Даже приостановив деятельность,
индивидуальные предприниматели
должны платить взносы в ПФР

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Адмиралтейского района
Работает ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда
и выходных.
Прием граждан специалистами: с 9.00 до 20.30.
Главные специалисты осуществляют
консультацию с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.30.
Начальник МФЦ
и заместитель
начальника МФЦ
осуществляют прием
граждан
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 17.00.

П о сигналу 01
Фейерверк – красиво,
но забава небезопасная!
В недалеком прошлом в арсенале новогодних забав были лишь бенгаль
ские огни и традиционные хлопушки с разноцветными конфетти. На смену
им сегодня пришли далеко не безобидные пиротехнические изделия (петар
ды, фейерверки, ракетницы), которые могут привести к пожарам и серьез
ным травмам, увечьям. Поэтому, приобретая в предновогодний период
подобного рода изделия, следует запомнить и соблюдать правила, которые
помогут избежать таких последствий.
Меры безопасности при обраще
нии с пиротехническими изделиями:
Запомните, что все виды пиротех
ники предназначены для использова
ния только на улице.
Перед тем как воспользоваться
такими изделиями, необходимо зара
нее четко определить, где будет про
водиться фейерверк, какую пиротех
нику вы будете использовать, как
организуете данное мероприятие.
Выберите место для фейерверка.
В идеальном случае это может быть
большая открытая площадкадвор,
сквер или поляна, свободная от дере
вьев и построек.
Внимательно осмотрите выбранное
место – по соседству (в радиусе 100
метров) не должно быть пожароопас
ных объектов, стоянок автомашин,
деревянных построек или гаражей и
т.д.
При сильном ветре размер опас
ной зоны по ветру следует увеличить в
34 раза.
Заранее продумайте, где будут на
ходиться зрители. Для этого нужно
обеспечить хороший обзор и безопас
ность. Разместите их на безопасном
расстоянии от пусковой площадки
фейерверка, обязательно с наветрен
ной стороны, чтобы ветер не сносил на
зрителей дым и несгоревшие части
пиротехнических изделий.
Если поблизости нет подходящего
места для фейерверка, стоит ограни
читься ассортиментом наземного дей
ствия: петардами, хлопушками, огнен
ными волчками и колёсами, но ни в
коем случае не запускать изделия,
летящие вверх – ракеты, бабочки и
т.д. Использовать рядом их с жилыми
домами и другими постройками кате
горически запрещается: они могут
попасть в окно или форточку, залететь
на чердак, крышу, балкон и стать при
чиной пожара.
Использовать приобретенную пи
ротехнику можно только после озна
комления с инструкцией по ее приме

нению и мерам безопасности.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Применять пиротехнику при ветре
более 5 м/с;
Использовать изделия, не имею
щие сертификата соответствия;
Взрывать пиротехнические сред
ства, если в опасной зоне (радиус её
указывается на упаковке) находятся
люди, животные, горючие материалы,
деревья, здания, жилые постройки,
электрические провода;
Запускать салюты с рук, за исклю
чением хлопушек, бенгальских огней,
некоторых видов фонтанов;
Использовать изделия с истёкшим
сроком годности и с видимым повреж
дениями;
Производить любые действия, не
предусмотренные инструкцией по при
менению и мерам безопасности, а
также разбирать или переделывать
готовые изделия;
Запускать салюты с балконов и
лоджий;
Детям самостоятельно приводить
в действие пиротехнические изделия;
Сушить намокшие изделия на ото
пительных приборах – батареях ото
пления, обогревателях и т.п.
Выбор пиротехнических средств:
Не используйте самодельные из
делия.
Приобретая пиротехническую про
дукцию, проверьте наличие сертифи
ката соответствия, инструкция на рус
ском языке, срок годности.
Выбирая пиротехнические сред
ства, обратите внимание на их вне
шний вид. Не берите изделия: измя
тые, подмоченные, с трещинами и
другими повреждениями корпуса или
фитиля.
Следует помнить, что входящие в
такие изделия горючие вещества и
порох огнеопасны. При неосторожном
обращении с ними или не правильном
хранении они легко могут воспламе
ниться и привести к пожару или нане
сти травму.

Уважаемые жители Адмиралтейского района – помните! Пиротехника
забава небезопасная – соблюдайте меры безопасности при обращении с
пиротехническими изделиями.
Сектор предупреждения пожаров пожарно
спасательного отряда по Адмиралтейскому району.

безопасность

Осторожно,
тонкий лед!
Наступило время, когда все во
доемы покрываются льдом – еще
не прочным, но уже манящим к
себе. Все мы понимаем, что выхо
дить в это время на его поверх
ность крайне опасно. Однако каж
дый год многие люди пренебрега
ют мерами безопасности и выхо
дят на тонкий лед, тем самым под
вергая свою жизнь смертельной
опасности. С целью предотвраще
ния несчастных случаев с людьми,
необходимо соблюдать правила
поведения на льду.
Безопасным для человека счи
тается лед толщиной не менее 7
сантиметров в пресной воде и 15
сантиметров в соленой.
В устьях рек и притоках проч
ность льда ослаблена. Лед непро
чен в местах быстрого течения,
бьющих ключей, стоковых вод, а
также в районах произрастания
водной растительности, вблизи
деревьев, кустов и камыша.
Если температура воздуха выше
0 градусов держится более трех
дней, то прочность льда снижает
ся на 25 %.
Если случилась беда!
Что делать, если Вы провали
лись в холодную воду?
Не паникуйте, не делайте рез
ких движений, стабилизируйте
дыхание. Раскиньте руки в сторо
ны и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизон
тальное положение по направле
нию течения.
Попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на лед.
Если лед выдержал – перека
тываясь, медленно ползите к бе
регу.
Ползите в ту сторону – откуда
пришли, ведь здесь лед уже прове
рен на прочность.
Если комуто нужна Ваша по
мощь:
 вооружитесь любой длинной
палкой, доской, шестом или ве
ревкой. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду;
 следует ползком, широко рас
ставляя при этом руки и ноги и,
толкая перед собой спасательные
средства, осторожно двигаться по
направлению к полынье;
 остановитесь от находящего
ся в воде человека в нескольких
метрах, бросьте ему веревку, по
дайте палку или шест или иное
спасательное средство;
 осторожно вытащите постра
давшего на лед, и вместе, ползком
выбирайтесь из опасной зоны;
 ползите в ту сторону, откуда
пришли;
 доставьте пострадавшего в
теплое место.
Окажите ему помощь: снимите
с него мокрую одежду, энергично и
равномерно разотрите тело (до
покраснения кожи). Растирание
проводится смоченной в спирте
или водке суконкой или просто
руками, напоите пострадавшего
горячим чаем. Ни в коем случае не
давайте пострадавшему алкоголь
– в подобных случаях это может
привести к летальному исходу.
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ.
Единая служба спасения, пожар
ная охрана – «01»
Милиция – «02»
Скорая помощь – «03»
Дежурный по администрации
Адмиралтейского района
3160050
РУВД Адмиралтейского района
3160202
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П исьмо

Поздравляем

в Совет

С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие
пожелания

85 лет

Забота медиков
о ветеранах!

Анна Степановна КОНОНОВА
Нина Михайловна ШИДЛОВСКАЯ
Татьяна Матвеевна ДУДИНА

Вот уже несколько лет шеф
ствует, как сказали бы в пре
жние времена, 27я поликли
ника (Вознесенский пр., 27)
над ветеранами своего райо
на.

80 лет
Виталий Павлович КОНИН
Николай Янович ТЫКИН

75 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95летием

Александра Федоровича ЛЕЙСМЕЕРА.

Нина Степановна ЛАРИНА
Валентин Иванович ЛОРВИ

Самые теплые и искренние
поздравления адресуют
родные и близкие

70 лет

90 лет исполнилось

Нине Николаевне ИЗБУШКИНОЙ,
Ольге Ивановне ТЕРТЫШНОЙ,
Татьяне Петровне КУСАКИНОЙ.
Уважаемые юбиляры!
Позвольте выразить Вам самые искренние
пожелания здоровья и благополучия.

Наталья Юрьевна АЛЕКСАНДРОВА
Лилия Максимовна ПЛЕШКОВА
Нина Владимировна ХАРИТОНОВА

65 лет
Татьяна Владимировна БОКАРЕВА

Дмитрию Анатольевичу
и Вере Михайловне
НЕЧАЕВЫМ.
В январе они празднуют
юбилеи – 70 лет.
Здоровья Вам, благополучия,
радостных дней и всего самого
наилучшего!

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

Новогодняя история
(Окончание. Начало на стр. 5)

Александр служил в армии на
границе с Финляндией. Хотел учить
ся в Ленинграде и поступил в сту
дию при Театре юного зрителя –
тогда еще был жив режиссер А. А.
Брянцев. В 1960 году окончил сту
дию и прослужил в ТЮЗе 12 лет.
Играл молодого Володю Ульянова в
одноименном спектакле, Комовс
кого в «Садах лицея». А в радио
спектакле в стихах ему довелось
сыграть роль Юрия Гагарина. Мно
го работал на радио, вел по воскре
сеньям «Пионерский вестник». Уча
ствовал в телепередаче «Горизонт»
– в роли Димы.
В 1972 году Александра Шамат
рина пригласили в Ленконцерт.
Тогда восстанавливался отдел вос
питания детей и юношества, и в
этот отдел пришли 12 актеров ТЮЗа.
Выступали в школах, на гастролях.
Александру нравилось петь, танце
вать, он любил эстраду.
Конечно, запомнилась самая
первая постановка – «Бременские
музыканты». Он играл вместе с
партнершей Жанной Ткачевой и
баянистом Владимиром Павлю
ком. По программе «Молодые арти
сты России – работникам БАМа»
они, в том далеком 1972 году, как
представители от Ленинграда по
ехали на 19 дней по городам БАМа.
Мороз – ниже 50 градусов и горя
чий прием зрителей! В клубе
СевероБайкальска Алек
сандр вышел на сцену по
приветствовать зри
телей, сказал: «У
вас в гостях
артисты из
Ленингра
да»
и
вдруг
слы

шит из зала: «Саша,
привет!». Оказалось,
это его знакомый по даче.
Александр Шаматрин сни
мался в фильме «Львы живут на
пустыре» в роли дрессировщика, в
фильме «Приглашение к танцу».
Пробовал себя и в качестве опера
тора: занимался в студии во Двор
це культуры им. Ленсовета, объе
диняющей кинолюбителей города.
Его маленький фильм «Человек из
дома вышел» занял первое место
на Всероссийском фестивале лю
бительских фильмов, и Александр
Павлович получил в награду кино
камеру.
В Ленконцерте отдел воспита
ния детей и юношества реоргани
зовали в государственную филар
монию для детей и юношества. Она
находится на Сампсониевском пр.,
78. Литературномузыкальные
спектакли идут и на этой сцене, и
на выездах.
Александр Павлович участвует
сейчас в программах «Мифы Древ
ней Греции», «Библейские преда
ния», «Средневековье», играет
Правдина в «Недоросле», Репети
лова в «Горе от ума».
Музыку к спектаклям филармо
нии пишет композитор Игорь Ша
матрин – сын Людмилы Михайлов
ны и Александра Павловича.
Игорь закончил музыкальное
училище им. Н. А. РимскогоКорса
кова по классу фортепиано и музы
кальное училище им. М. П. Мусорг
ского – джазовое отделение. Его
музыка звучит в сериалах «Искате
ли» и «Улицы разбитых фонарей»,
на дисках с презентациями Эрми
тажа и Русского музея.
В мире музыки и театра живет и
следующее поколение Шаматриных.
Когда Людмила Михайловна
ведет спектакль, она часто видит
на сцене свою внучку Елизавету.
Вот она паж в «Ромео и Джульетте»,
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вот – маленькая девочка в «Силь
фиде». Елизавета, как и бабушка,
окончила Академию русского ба
лета им. А. Я. Вагановой, она арти
стка балета и фотомодель, снима
ется в кино. Ей 23 года.
Второй внучке, Александре, 17
лет, она окончила музыкальную
школу, студентка финансовоэко
номического колледжа.
В уходящем году супруги Шамат
рины отметили два юбилея. Золо
тую свадьбу и 75 летие Александ
ра Павловича. День рождения Алек
сандра Павловича – 29 октября.
Раньше это был День рождения
комсомола, и когда молодой артист
был секретарем комсомольской
организации Ленконцерта, его
поздравляли с двумя датами.
Сейчас супруги готовятся к
встрече Нового года. Для них – это
семейный, домашний праздник,
когда к родителям приходят сын,
невестка, внучки. Вместе с белой
кошкой Тимой вся семья в сборе.
Фирменное новогоднее блюдо
здесь – индейка. Как у многих, в
Новый год едят салат оливье и пьют
шампанское. В ближайшем кафе
заказывают горячий пирог с капу
стой.
Еще на столе грибы, которые
собирают на даче за Оредежем:
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соленые волнушки, рыжики, груз
ди с картошкой и зеленью. Любят
мороженое. Невестка Майя, она
дирижерхоровик, обычно прино
сит домашнюю выпечку.
В большой комнате ставят елку.
Когда сын был маленьким, а потом
росли внучки, Александр Павло
вич поздравлял их в костюме Деда
Мороза. Эта традиция продолжа
ется каждый год.
И сейчас Александр Павлович
надевает все, что положено зимне
му персонажу, и выходит во двор.
Звонит в колокольчик, поднимает
ся по лестнице, потом медленно идет
по длинному коридору квартиры.
Этот коридор стал фотогалереей с
афишами и снимками из спектак
лей.
Из комнаты раздаются радост
ные голоса: «Дедушка Мороз!». Люд
мила Михайловна – верная помощ
ница Деда Мороза – Волшебница.
Не случайно же когдато в «Золуш
ке» ей досталась роль доброй феи,
исполняющей желания!
Вдвоем они вручают всем ново
годние подарки. В этот вечер вол
шебный вечер все члены семьи
чувствуют себя немного детьми. Так
продолжается сказка…
Т. ИЗОРИНА

Инициатором такой работы
явилась заместитель главного
врача по лечебной работе, депу
тат МО Адмиралтейский округ
Л. П. Тарусина, помогают ей в
этом врачи и медсестры поли
клиники.
А началось все так. Исполни
тельный комитет партии «Еди
ная Россия» по СПб на одной из
встреч предложил нам (нам –
это общественной организации
«Старшее поколение» Адмирал
тейского района) совместно
организовать общественную
приемную для ветеранов. Сюда
могли бы приходить люди: полу
чить бесплатно юридическую
помощь, задать вопросы сотруд
никам ЖЭС по коммунальным
проблемам и т.д. От ветеранов
тоже поступило предложение: в
этой общественной приемной (по
адресу: наб. р. Мойки, 110) со
здать кабинет доврачебной ме
дицинской помощи, работа ко
торого стала бы особенно акту
альной зимой, когда людям стар
шего поколения так трудно доби
раться до поликлиники.
С такой просьбой я обрати
лась к заведующему районным
отделением здравоохранения
О. А. Караулову. Олег Александ
рович очень внимательно отнес
ся к этому вопросу, передал наше
обращение в поликлинику. И вот
уже пять лет в общественную
приемную, по вторникам с 13.00
до 15.00, приходит медсестра
Л. И.. Петрова, измеряет артери
альное давление и берет кровь
на сахар. Если у ветерана повы
шен сахар в крови, то без всяких
очередей в поликлинике начмед
Л. П. Тарусина направляет боль
ного к врачуэндокринологу .
И это еще не все. По догово
ренности с руководством поли
клиники и библиотекой № 7 , что
на Никольской площади, дом 2,
один раз в месяц врачи поли
клиники самых разных специа
лизаций читают нам лекции о
здоровье, беседуют, отвечают на
вопросы.
Такое общение с врачами нам
приносит огромную поддержку.
Ведь в основном, приходят на
лекции люди одинокие, а в об
щении с врачами и другими ве
теранами они уже не чувствуют
себя всеми оставленными.
За такую работу медицинско
му персоналу поликлиники № 27
большое спасибо от нас, вете
ранов, людей старшего возрас
та. И самое главное – благода
рим за теплое, чуткое отношение
к нашему поколению, это для нас
так ценно и дорого!
Еще раз спасибо!
Т. В. НОВИКОВА
НОВИКОВА,,
председатель общественной
организации «Старшее
поколение» Адмиралтейского
района СПб, житель
блокадного Ленинграда
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