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«НАС
ВМЕСТЕ
НАЗЫВАЮТ –
ЛЕНИНГРАД»
В канун празднования полного сня
тия блокады Ленинграда в Президент
ской библиотеке имени Б. Н. Ельцина
был организован праздничный вечер.
Его совместно подготовили и провели
отдел организации мероприятий Пре
зидентской библиотеки и Муниципаль
ный Совет МО Адмиралтейский округ.
Программа для жителей блокадного Ленинг
рада, ветеранов началась с экскурсии. Группы
собирались в фойе у портрета Карла Росси,
создателя ансамбля Сенатской площади со зда
ниями Сената и Синода.
В здании Синода долгое время находился ар
хив. Ныне он переехал, и 27 мая 2009 года, во
Всероссийский День библиотек и в День горо
да, Президент России Д. А. Медведев торже
ственно открыл на Сенатской площади Прези
дентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина.
Многие из ветеранов пришли в Президентс
кую библиотеку впервые. Им было интересно и
посмотреть восстановленные интерьеры здания,
и узнать о самых современных технологиях, и о
том, как в библиотеку записаться.
История здесь соседствует с днем сегодняш
ним и даже завтрашним. Где еще можно уви
деть такой современный многофункциональный
мультимедийный центр? В электронной библио
теке (а это именно электронная библиотека,
обычных книг на стеллажах нет) собраны элек
тронные копии редких исторических документов

и книг. Работают выставочные залы.
После осмотра библиотеки гости праздника
спустились в конференцзал. Символический фа
кел, цветы, празднично накрытые столики, зас
тавки на плазменных панелях – все это созда
вало торжественную атмосферу.
Ветеранов поприветствовали заместитель
директора Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина П. Н. Терещенко, заместитель гла
вы администрации Адмиралтейского района
Л. В. Желонкина, глава муниципального образо
вания Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш.
С музыкальнопоэтическим поздравлением
выступил ансамбль школы № 238 «Эвридика».
Творческим подарком ветеранам стало выс
тупление артистов балета театра СанктПетер
бургской государственной консерватории.
Окончание на стр. 4 5

Отчет о работе депутата Законодательного Собрания
СанктПетербурга IV созыва Соловьёва Сергея Анатольевича
(цветная вкладка)
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О фициально
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ
Адмиралтейский округ
4 созыв
РЕШЕНИЕ № 1
СанктПетербург
от 02 февраля 2011 года
протокол № 1
Содержание: «О признании
утратившим силу Решения Муни
ципального Совета МО Адмирал
тейский округ от 14.04.2009 года
№ 11»
В соответствии с заключени
ем Юридического Комитета Ад
министрации
Губернатора
СанктПетербурга от 18.08.2010
года № 2042611/1000 и руко
водствуясь пунктом 1 статьи 37
Федерального
Закона
от
06.10.2003 года №131ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и Уставом
муниципального образования
муниципального округа Адми
ралтейский округ Муниципаль
ный Совет МО Адмиралтейский
округ решил:
1. Признать утратившим
силу Решение Муниципального
Совета МО Адмиралтейский ок
руг от 14.04.2009 года № 11 «Об
исполнении местной Админист
рацией МО Адмиралтейский ок
руг отдельного государственного
полномочия СанктПетербурга».
2. Опубликовать настоящее
Решение в муниципальной газе
те «Адмиралтейский Вестник».
3. Направить настоящее Ре
шение в адрес СанктПетербург
ского государственного автоном
ного учреждения «СанктПетер
бургский центр правового обес
печения» для включения в ре
гистр муниципальных норматив
ных правовых актов СанктПе
тербурга.
4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования (обнародо
вания).
5. Контроль за исполнением
настоящего Решения возложить
на главу местной Администра
ции МО Адмиралтейский округ.
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
Законодательного
Собрания
Санкт/Петербурга
СОЛОВЬЕВА Сергей
Анатольевича
располагается по адресу:
ул. Декабристов, д. 16,
тел. 312/13/70.
Режим работы:
понедельник/пятница
с 10:00 до 18:00,
обед: с 13:00 до 14:00

С начала года должность
главы местной администра
ции муниципального образо
вания Адмиралтейский округ
занимает Анатолий Александ
рович НИКИТИН.
Мы попросили его поде
литься своими впечатления
ми об округе, о планах.
– Анатолий Александрович, рас
скажите немного о себе.
– После окончания школы полу
чил специальность автослесаря.
Служил в армии, в инженерных
войсках. После армии в 90е годы
возглавлял предприятие малого
бизнеса, был одним из организа
торов Совета директоров промыш
ленных предприятий в Колпине.
Закончил Академию госслужбы. В
2004 году меня избрали депутатом
муниципального совета муници
пального образования город Кол
пино. Четыре с половиной года
проработал в должности главы му
ниципального образования – пред
седателя муниципального Совета
Колпино. Являюсь руководителем
исполкома партии «Единая Россия»
по Колпинскому району.
– Каковы, на Ваш взгляд, осо
бенности Адмиралтейского окру
га?
– Это – центр города со своим
историческим обликом, культурный
центр. Много достопримечательно
стей, красивых зданий. Я очень
люблю Исаакиевский собор. Кол
пино традиционно – рабочая ок
раина.
Сейчас много хожу по округу пеш
ком. Основная проблема сейчас –
уборка снега. В пригородах столько
снега не накапливается.
Дворы маленькие, раз в десять
меньше колппинских. Стали со спе
циалистами по благоустройству
смотреть смету, спрашиваю: «Семь
миллионов на благоустройство
дворов – это на сколько дворов
хватит?» Отвечают: «На дватри». А

Анатолий НИКИТИН:

«Пришел с большим желанием
работать здесь!»

в Колпино – только на один. Такие
разные масштабы.
– В январе проходили мероп
риятия, связанные с празднова
нием 67й годовщины освобож
дения Ленинграда от фашистской
блокады. Каковы Ваши впечатле
ния о проведенных мероприяти
ях в Адмиралтейском округе?
– В каждом муниципальном об
разовании складываются свои
традиции, в том числе традиции
проведения праздничных мероп
риятий. Я знакомлюсь с тем, как
это происходит в Адмиралтейском
округе, изучаю накопленный здесь
опыт.
Сразу обратил внимание, что
местная администрация – это еди
ная команда, специалисты рабо
тают давно и профессионально,
знают свое дело, работают, что
называется, с огоньком. Когда му
ниципальный совет организует

крупное мероприятие, все друг дру
гу помогают. Все хорошо организо
вано: ктото гостей встречает, кто
то на регистрации, ктото прово
жает. Сейчас готовится проведе
ние «круглого стола», и тоже рас
пределено, кто за какой участок
работы отвечает.
Вношу и свои предложения, из
опыта своей работы. Например,
когда в Колпино провожали при
зывников в армию, им дарили ко
мандирские часы. В Адмиралтейс
ком округе мы тоже решили так
сделать. Еще муниципальный со
вет к 23 февраля отправлял от
крытки с видами округа тем, кто
проходил службу: поздравляем,
помним, ждем возвращения. Воз
можно, и здесь в будущем так полу
чится.
Или подарки школьникам. Пер
воклассникам мы дарили фотоаль
бомы с видами Колпино, а потом,
на протяжении всех десяти лет
школьной жизни ребята вставля
ли свои личные и общие классные
фотографии. К концу учебы полу
чался такой красивый памятный
альбом.
Идей много, буду предлагать кол
легам. Возможно, ктото заинтере
суется и меня поддержит.
– С какими вопросами к Вам
обращаются жители?
– В основном с вопросами, свя
занными с жилищнокоммуналь
ной сферой, с парковкой автомо
билей во дворах. А когда праздно
вался День Ленинградской побе
ды, я общался с ветеранами.
Хочу отметить, что многие жите

ли знают своих депутатов, а депу
таты знают проблемы жителей.
– В чем Вы видите свои бли
жайшие задачи?
– Главное – привлечение
средств в бюджет. В этом случае
можно будет сделать дополнитель
ные работы по благоустройству,
сделать еще чтото для жителей.
Вместе с главой муниципального
образования Петром Михайлови
чем Кебелешем мы недавно встре
чались с депутатом Законодатель
ного Собрания Сергеем Анатолье
вичем Соловьевым. Сергей Анато
льевич обещал выделить Адмирал
тейскому округу в первом полуго
дии от 10 до 15 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены на
благоустройство.
– Анатолий Александрович,
Ваше рабочее место Вам нравит
ся?
– Честно говоря, меня удивило,
что муниципальный совет распо
лагается на нескольких площадках.
Есть сотрудники, которые работа
ют на Почтамтской улице. Внутрен
ние помещения маленькие, в Кол
пино у сотрудников кабинеты бо
лее просторные. Там у муниципаль
ного совета собственное трехэтаж
ное здание.
А что касается моей должности
– я пришел в Адмиралтейский ок
руг с большим желанием рабо
тать здесь. Поэтому и участвовал
в конкурсе на замещение долж
ности главы местной админист
рации.
Беседу вела
Т. ИВАНОВА

Коротко
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ на февраль 2011 г.
Почтамтская ул., 11
7 февраля Ю.И. Брычков
15 февраля Н.Е. Макарова
21 февраля Ю.И. Брычков
28 февраля Н.Ю. Ясногородская
Декабристов уул.,
л., 16
7 февраля О.Д. Нечаева
14 февраля В.В. Титов
21 февраля Ю.Ю.Чедрик
28 февраля В.В. Титов
Малая Подьяческая ул., 10
7 февраля Н.П. Младановская
14 февраля С.В. Мухин
21 февраля Л.П. Тарусина
28 февраля С.В. Мухин
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.

В 2011 году муниципальное образование Адмиралтейс
кий округ продолжит работы по благоустройству внутридво
ровых территорий округа.
В период с января по март пройдут встречи главы муниципаль
ного образования и сотрудников местной администрации с жителя
ми для обсуждения пожеланий по благоустройству дворов.
В весеннелетний период планируется заменить асфальтовое
покрытие на внутридворовых территориях, будут установлены ме
таллические ограждения газонов, произведены работы по обновле
нию зеленых насаждений.
По заявкам жителей будут установлены скамейки, урны, вазоны,
будут закуплены земля и песок, а также, по сложившейся традиции,
приобретена рассада однолетних цветочных растений.
В летний период в нашем округе продолжит работу молодежная
бригада.
Всего планируется благоустроить 51 двор.
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СНЕГ ДА СНЕГ КРУГОМ…
Каждый день мы видим, что идет уборка снега. Очищают
крыши и тротуары. И все равно от жителей много жалоб –
и в жилищные службы, и в Муниципальный Совет: скользко,
изза сброса снега с крыши сломался козырек над подъездом
– его не восстановили, завален вход в подъезд… Но больше
всего жалоб на то, что не из всех дворов вовремя снег выво
зится вовремя. Сугробы накапливаются во дворах – ни про
ехать, ни пройти!
Администрация района держит ситуацию на контроле,
создан штаб. Был проведен субботник на наб. кан. Грибоедо
ва, в пер. Антоненко, в котором приняли участие сотрудники
районной администрации, муниципальных образований,
школьники.
Сотрудники местной администрации МО Адмиралтейс
кий округ ежедневно проводят мониторинг территории, прове
ряют уборку дворов и тротуаров. Этим занимаются пять чело
век. За январь местной администрацией выписано более
50ти уведомлений организациям, нарушившим правила убор
ки территории. Составляются протоколы об административ
ном правонарушении, в том числе на ГУДСП «Центр», обеспе
чивающий уборку снега на тротуарах. Это набережная Мойки
от Исаакиевской площади до Почтамтской улицы, нечетная
сторона, и переулок Пирогова от Фонарного переулка до Пра
чечного.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АДМИР
АЛТЕЙСК
ОГ
О Р
АЙОНА!
АДМИРАЛТЕЙСК
АЛТЕЙСКОГ
ОГО
РАЙОНА!
К уборке снега в Адмиралтейском районе привлечены все
службы, задействовано максимальное количество спецтехни
ки.
Администрация Адмиралтейского района обращается ко всем
предприятиям, учреждениям района с просьбой принять необ
ходимые меры по расчистке территорий, прилегающих к вашим
организациям и с призывом ко всем автомобилистам: заняться
очисткой своих машин, пока не затвердел снежный покров.
Постарайтесь по возможности убрать ваши транспортные
средства с проезжей части, чтобы не затруднять работу убороч
ной техники, а также обеспечить парковку автотранспорта в
специально отведенных местах, не ближе 5 метров от свеса
крыши здания в связи с возможным сходом льда и снега. Соблю
дайте правила парковки транспорта по четным и нечетным дням,
выполняйте требования дорожных знаков «Остановка», «Стоян
ка», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка
запрещена по четным числам месяца».
Своевременно убирайте свои транспортные средства при сбро
се снега с кровель зданий, дабы не затруднять работу жилищно
коммунальных служб.

«ЖКС1» –

3106242

ЗАО «Стилес» –

5754382

ООО «Прямые
инвестиции» –
КБДХ:

Организация

Отдел (служба)

№ телефона

Примечание

Жилищное агентство

Информационнодиспетчерская
служба

3159047 (горячая линия)
3140296
5713722

Круглосуточно

«ЖКС1»

Аварийнодиспетчерская служба

3161436
3162729

Круглосуточно

ЖКС2

Аварийнодиспетчерская служба

3106242 (горячая линия)
3103266

Круглосуточно

ЗАО «Стилес»

Аварийнодиспетчерская служба

5754382 (горячая линия)
2513173

Круглосуточно

ООО «Прямые инвестиции»

Аварийнодиспетчерская служба

5759195 (горячая линия)
3161517

Круглосуточно

ЖКС2 Центрального района

Аварийнодиспетчерская служба

7640592 (горячая линия)

Круглосуточно

ДС

Дежурная служба
Адмиралтейского района

3160050

Круглосуточно

3165195

«ЖКС2» –

ны от снега и наледи, на карнизах
крыш имелись сосульки, воронки
водосточных труб обледенели.
По результатам проверки в ад
рес управляющих организаций
района (ООО «Жилкомсервис № 1
Адмиралтейского района», ООО
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейс
кого района», ООО «Прямые инвес
тиции», ЗАО «Стилес») прокурату
рой района внесены представле
ния об устранении нарушений дей
ствующего законодательства в жи
лищнокоммунальной сфере.
В отношении должностных и
юридических лиц прокуратурой
района вынесены постановления
о возбуждении дел об администра
тивных правонарушениях по ч. 1
ст. 7.22 КоАП РФ (4 юридических
лица, 4 должностных лица).
Также прокуратура района
предъявит к управляющим компа
ниям иски с требованием обязать
их чистить кровли от снега и нале
ди.

Телефоны горячей линии по Адмиралтейскому району
для обращения граждан по уборке улиц от снега

Круглосуточные телефоны
«горячей» линии:
ГУ «Жилищное
агентство
Адмиралтейского
района» –
3159047

СанктПетербург, 28 января.
Прокуратура Адмиралтейского
района возбудила в отношении
должностных лиц управляющих
компаний административные дела
по факту ненадлежащего проведе
ния зимней уборки. Как сообщает
ся на сайте городской прокурату
ры, факты халатности были выяв
лены в результате проверки испол
нения требований законодатель
ства, регламентирующего вопро
сы проведения зимней уборки при
обслуживании и эксплуатации
многоквартирных домов располо
женных на территории Адмирал
тейского района.
Было установлено, что в нару
шение действующего законода
тельства управляющие компании
не приняли меры по обеспечению
чистоты, порядка и надлежащего
содержания многоквартирных до
мов.
По состоянию на 15 и 16 января
2011 года кровли домов не очище

5759195
7106060

О фициально
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ
Адмиралтейский округ
4 созыв
РЕШЕНИЕ № 2
Санкт – Петербург
от 02 февраля 2011 года
протокол № 1
Содержание: «О признании
утратившим силу Решения Муни
ципального Совета МО Адмирал
тейский округ от 26.02.2010 года
№ 2»
В соответствии с заключени
ем Юридического Комитета Ад
министрации
Губернатора
СанктПетербурга от 18.08.2010
года № 2042611/1000 и руко
водствуясь пунктом 1 статьи 37
Федерального
Закона
от
06.10.2003 года №131ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и Уставом
муниципального образования
муниципального округа Адми
ралтейский округ Муниципаль
ный Совет МО Адмиралтейский
округ решил:
1. Признать утратившим
силу Решение Муниципального
Совета МО Адмиралтейский ок
руг от 26.02.2010 года № 2 «О
внесении изменений в Решение
Муниципального Совета МО Ад
миралтейский
округ
от
14.04.2009 года № 11 «Об испол
нении местной Администрацией
МО Адмиралтейский округ от
дельного государственного пол
номочия СанктПетербурга».
2. Опубликовать настоящее
Решение в муниципальной газе
те «Адмиралтейский Вестник».
3. Направить настоящее Ре
шение в адрес СанктПетербург
ского государственного автоном
ного учреждения «СанктПетер
бургский центр правового обес
печения» для включения в ре
гистр муниципальных норматив
ных правовых актов СанктПе
тербурга.
4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования (обнародо
вания).
5. Контроль за исполнением
настоящего Решения возложить
на главу местной Администра
ции МО Адмиралтейский округ.
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА
располагается
по адресу:
Столярный пер., д. 18.
Режим работы:
вторник, четверг
с 10:00 до 14:00
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«НАС ВМЕСТЕ НАЗЫВАЮТ –

ВЕЧНО ЖИВЫЕ
Книга памяти «Они пережи
ли блокаду» – это издание, в
котором по крупицам собраны
сведения о выживших в блока
ду к 1944 году. Издание содер
жит краткие сведения о 350
тысячах блокадников: фами
лии, имена и отчества, даты и
годы рождения. Даты смерти
создатели издания не указыва
ли намеренно, считая всех пе
реживших блокаду «вечно жи
выми».
Президент Международной
ассоциации общественных орга
низаций блокадников города
героя Ленинграда В. И. Леонен
ко пояснила, что данные по бло
кадникам, проживающим на
территории СанктПетербурга,
были предоставлены городским
Комитетом государственной
статистики. Однако для регист
рации блокадников, оказавших
ся за пределами города и стра
ны, действовала заявительная
система. Поэтому издание будет
иметь продолжение.
Книги памяти «Они пережи
ли блокаду» безвозмездно будут
разосланы во все 104 органи
зации Ассоциации, многие из
которых находятся за рубежом.
Около пятидесяти экземпляров
переданы в городские структу
ры (музеи, библиотеки, админи
страции районов и т.д.).
В мае 2010 года, к 65летию
со Дня Победы, Международная
ассоциация общественных орга
низаций блокадников города
героя Ленинграда подарила
Президентской библиотеке 35
томов Книги памяти «Ленинград.
Блокада. 19411944», посвящен
ной погибшим жителям блокад
ного Ленинграда. Издание было
также передано в Валаамский,
Тихвинский, Новодевичий мона
стыри на вечное поминовение.
По инф. пресс службы
ФГБУ «Президентская
библиотека имени
Б. Н. Ельцина

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Особенно торжественной час
тью праздника стала церемония
передачи в дар Президентской
библиотеке 14томного издания
Книги памяти «Они пережили
блокаду». Об этом уникальном
издании рассказала президент
Международной ассоциации об
щественных организаций блокад
ников городагероя Ленинграда В.
И. Леоненко. В Книге памяти со
браны сведения о выживших пос
ле блокады к 1944 году. Указаны
только даты рождения – даты
смерти не указывали специаль
но, чтобы считать всех пережив
ших блокаду вечно живыми…
Книги будут переведены в элект
ронный формат, и их можно будет
читать в читальном зале.
В этот день звучало много му
зыки и песен. Концертную про
грамму для ветеранов представил

лауреат международных конкур
сов Александр Трофимов. Его про
никновенное исполнение арий из
оперетт, песен довоенной поры и
времен войны вызвало у ветера
нов столько эмоций, что они долго
не отпускали певца и даже соста
вили вместе с ним импровизиро
ванный ансамбль. В заключение
праздника ведущий Александр
Леваньков провел интерактивную
программу «Споемте, друзья!», и
ветераны смогли и спеть хором, и
потанцевать.
Каждому ветерану был пода
рен специально изданный к со
бытию сборник песен, куда вош
ли любимые многими «Песня о
Ладоге», «В землянке», «Казаки в
Берлине», «Город над вольной
Невой», «Дружба», ария Мистера
Икс, «Дорогой длинною».
Т. ИВАНОВА
Фото Д. Песочинского
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СВЕЧА В «РЕКОРДЕ»

ЛЕНИНГРАД»

ДОРОГИЕ
АДМИРАЛТЕЙЦЫ!
День полного освобожде
ния Ленинграда от кольца
блокады – одна из самых
важных дат в истории города.
За свободу людей, сжатых
в тисках голода и холода са
моотверженно боролись наши родители, деды и прадеды. Об их
мужестве слагают стихи, пишут песни, снимают киноленты. И в
каждом из этих произведений хранится память о событиях, с
благоговением сохраненная авторами для потомков.
Жители Ленинграда, перенесшие блокаду, и те, кто бесстраш
но сражался за Победу, вошли в историю как пример великого
мужества и несгибаемой силы воли. Эти люди – пример настоя
щего патриотизма, пример того, что любовь к жизни и Отечеству
– неразделимы и время не властно над величием подвига ленин
градцев.
Дорогие друзья! Желаю Вам мира, крепкого здоровья, счас
тья и благополучия. Низкий поклон людям, сохранившим город,
его неповторимую красоту для нас и наших детей!
С праздником вас! С нашим ленинградским Днем Победы!
С уважением,
Ваш депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга,
Секретарь Политического совета Адмиралтейского местного
(районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виталий Евгеньевич МАРТЫНЕНКО

Зима, блокада,
дети…
Мероприятия в школе № 238,
посвященные Дню полного ос
вобождения Ленинграда от вра
жеской блокады, традиционно
соединили все поколения:
юных, молодых, людей средне
го и старшего возрастов.
В эти дни в школе состоялась
премьера: кукольный спектакль
«Блокада. Зима». Его придумала и
поставила выпускница 238й шко
лы, ныне студентка Театральной
академии Вера Розанова. Она же
– автор кукол. А участники спек
такля – ее однокурсники.
Спектакль для взрослых. Зрите
лями стали учащиеся девятыхде
сятых классов. Сначала некоторые
ребята с недоверием отнеслись к
тому, что жизнь блокадного города
могут показать куклы. Но начался
спектакль, и все затаили дыхание.
На сцене находились и актеры, и
куклы. Была продумана каждая
деталь. Костюмы кукол в точности
соответствовали сороковым годам.
Музыка, военные песни создали
такую атмосферу спектакля, что
зрители испытали сильное эмоци
ональное потрясение.
В день 27 января почетными
гостями школы стали ветераны,
жители блокадного Ленинграда. В
классах с 3го по 11й они провели
Уроки мужества.
Затем ветераны и учащиеся со
брались в зале на концертную про
грамму. Выступил известный в
нашем районе ансамбль ветера
нов «Поющие сердца», школьный
ансамбль представил свою компо
зицию. В концерте участвовал Пе
тербургский хоровой театр – но

вые друзья школы. Это студенты кон
серватории, молодые профессио
нальные солисты.
Петербургская актриса Ирина
Степанова прочла стихи Анны Ах
матовой, Ольги Берггольц. А перед
этим она выступала перед восьми
классниками с театрализованным
чтением рассказа Виктора Конец
кого «Дверь». В. Конецкий жил в
доме рядом со школой № 238, и
действие рассказа происходит не
подалеку.
В завершение концерта вместе
со школьным ансамблем ветераны
спели песню «Наш город».
Для ветеранов было устроено
праздничное чаепитие.
В преддверии Дня полного сня
тия блокады Ленинграда члены
совета музея «Герои Ораниенба
умского плацдарма» – учащиеся
шестых классов подготовили и про
вели для первоклассников инте
рактивную экскурсию.
На базе школьного музея сейчас
экспонируется районная выстав
ка «Реликвии рассказывают о вой
не и блокаде Ленинграда». Ее орга
низаторы – школа № 238 и Дом
творчества «Измайловский».
Юбилейная, пятая выставка по
традиции объединила экспонаты
из музеев нескольких образова
тельных учреждений Адмиралтей
ского района.

Рисунки детей, выполненные в
блокаду, хранятся в музее Педагоги
ческого колледжа № 8. Пудреница,
пуговица и рисунок – всё, что оста
лось от родителей, – это сокровенное
богатство маленького Лорика.
Дети рисуют войну и мир, сол
дат, которые защищают Ленинград,
родной город.
Тема блокадного детства — ве
дущая и в экспозиции музея «Санкт
Петербург: прошлое, настоящее,
будущее» школыинтерната № 2.
Историю жизни семьи Иды рас
сказывают фотографии, страницы
семейной записной книжки
Результаты экспедиций учащих
ся Школы народного искусства
имени императрицы Александры
Федоровны — предметы военного
быта: командирская сумка и фля
га. Они соседствуют с журналами
мод – в том числе и 1942 года!
Музей «У истока» школы № 259
тоже представляет результаты по
исковой работы: предметы воору
жения Великой Отечественной и
боевой путь одного из подразделе
ний.
Учащиеся Второй гимназии и
гимназии № 278 предоставили для

экспозиции семейные реликвии:
личные вещи прабабушек и праде
душек, фотографии, стихи, написан
ные на фронте. Так познается исто
рия страны через историю семьи.
В этом году благодаря содей
ствию Государственного музея по
литической истории России школа
№ 238 демонстрирует снимки, сде
ланные фронтовым фотокоррес
пондентом Еленой Эварт: портре
ты бойцов и командиров, улыбаю
щийся майор («За несколько дней
до гибели»), малыш с перебинто
ванной головой («После артилле
рийского обстрела»).
«Районная выставка 2011 года
— юбилейная, она проходит в пя
тый раз, – рассказывает руково
дитель музея школы № 238, учитель
истории Т. Н. Бойко. – Хочется вы
разить уверенность в том, что и в
этот раз материалы и экспонаты
школьных музеев вызовут интерес
детей и взрослых, раскроют неве
домые ранее страницы прошлого,
помогут найти ответы на сложные
вопросы».
Выставка экспонируется до 23
февраля – Дня защитников Отече
ства.

26 января в Доме молодежи
«Рекорд» (Садовая ул., 75) состоя
лась районная праздничная про
грамма «Свеча в «Рекорде» – ве
чер встречи поколений, посвя
щенный празднованию 67й годов
щины со Дня полного освобожде
ния Ленинграда от фашистской
блокады.
В память о жителях блокадного
Ленинграда, о его защитниках, о
тех, кто умер в те страшные дни, и
кто выжил тогда, в зале Дома моло
дежи горели свечи.
На праздник были приглашены
представители общественных орга
низаций: Совета ветеранов, Добро
вольного общества жителей бло
кадного Ленинграда, Воспитанни
ки детских домов блокадного Ле
нинграда, Общества бывших мало
летних узников фашистских конц
лагерей и других мест принудитель
ного содержания.
Всех гостей сердечно попривет
ствовала заместитель главы адми
нистрации Адмиралтейского райо
на Лариса Викторовна Желонкина.
С трогательными воспоминани
ями выступили руководитель Доб
ровольного общества жителей бло
кадного Ленинграда Р. Ф. Филип
пенкова, руководитель местного от
деления «Адмиралтейское» Межре
гиональной СанктПетербурга и Ле
нинградской области организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоох
ранительных органов В. М. Кипрс
кий, председатель общественной
организации «Воспитанники детских
домов блокадного Ленинграда»
Л. Г. Рязанова.
Программа «Свеча в Рекорде»
проводится не первый год. Она была
организована администрацией Ад
миралтейского района, отделом мо
лодежной политики и взаимодей
ствия с общественными организа
циями совместно с муниципальны
ми образованиями района: Колом
на, Сенной округ, Адмиралтейский
округ, Измайловское и Екатерин
гофский и при поддержке депута
тов Законодательного Собрания
СанктПетербурга В. Е. Мартынен
ко и С. А. Соловьева.
В рамках программы состоялась
презентация молодежного медиа
проекта «Мы помним, мы гордим
ся» – видеофильма, созданного мо
лодежной студией журналистики по
воспоминаниям ветеранов Вели
кой Отечественной войны с исполь
зованием уникальной хроники во
енных лет. В подарок гостям вручи
ли диски с записью этого фильма.
Межрегиональная обществен
ная организация «Союз женщин
СанктПетербурга и Ленинградской
области» Союза женщин России пре
поднесла представителям ветеран
ских общественных организаций
района в дар уникальную книгу «Ле
нинградские мадонны».
В концертной программе праз
дника приняли участие профессио
нальные исполнители и творчес
кие коллективы подростковомо
лодежных клубов «Созвучие», «На
дежда», «Орфей», солисты моло
дежного музыкального театра сту
дии «Золотой дождь» и хореогра
фический ансамбль «Радуга» под
росткового клуба «Прометей», а
также студент СПб ГУ им. А. И. Гер
цена Валентин Елисеев. Украшени
ем праздника стало выступление
всеми любимого народного артис
та России Геннадия Бойко и ансам
бля казачей песни «Сакма».
По материалам пресс службы
администрации
Адмиралтейского района
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ОТКРЫТИЕ
НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
В Государственном музее ис
тории религии после трехлет
него перерыва для посетите
лей вновь открыта научная биб
лиотека.
Это одно из крупнейших книж
ных собраний по вопросам ре
лигии и атеизма, единственная
в России библиотека светского
характера, где в столь полном
объеме представлена литерату
ра по различным конфессиям:
христианству (православию, ка
толицизму, протестантизму),
иудаизму, исламу, буддизму, да
осизму, синтоизму и т.д. В биб
лиотеке также хранятся книги по
истории, философии, психоло
гии, археологии, этнографии,
изобразительному искусству, му
зееведению.
Библиотека была закрыта на
инвентарную проверку фонда.
За это время сотрудниками биб
лиотеки была проделана огром
ная работа по систематизации,
учету, организации выдачи книг.
Были организованы книгохра
нилища русских и зарубежных
монографий и периодических из
даний, брошюр, литературы на
старославянских языках. В биб
лиотеке хранится уникальное со
брание епархиальных ведомос
тей разных губерний, состоящее
из 12480 единиц, которое было
сброшюровано и переплетено.
В настоящее время фонд биб
лиотеки насчитывает 192 000
единиц хранения. Основу собра
ния составили издания из запас
ного фонда Библиотеки Академии
наук СССР, фондов общевузовс
кой библиотеки (бывшей Универ
ситетской), Центрального анти
религиозного музея (ЦАМ) в Мос
кве, рабочего антирелигиозного
университета (Ленинград), Поли
технического института, Институ
та истории, Синодальной библио
теки, Исаакиевского собора и др.
Книги поступали также в резуль
тате экспедиций, закупок, даров
частных лиц; в ряде случаев пере
давались из церквей, монасты
рей, прекративших свое суще
ствование.
В состав библиотеки вошла
часть книжного фонда Импера
торского православного палес
тинского общества (книги и жур
налы по богословию, церковной
истории, палестиноведению),
книги из личных библиотек
В. Д. БончБруевича, А. Н. Ни
кольского, Б. Я. Рамма, протоие
рея И. Н. Четверухина и др.
Библиотека музея, являясь
уникальным специализирован
ным книжным собранием, обслу
живает сторонних посетителей
(сотрудников музеев, преподава
телей, студентов и аспирантов
профильных вузов, представи
телей различных религиозных
организаций, искусствоведов,
краеведов, реставраторов, пред
ставителей СМИ) на основании
письмазаявки на имя директо
ра ГМИР. Письмо должно быть
завизировано руководством
организации, где работает/учит
ся потенциальный читатель му
зейной библиотеки.
ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ:
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК,
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА —
С 11.00 ДО 17.30

Н аши соседи
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
На праздник в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина ((подробно
подробно о празднике – стр. 1,
4, 5
5)) было приглашено 240 гостей – из числа тех, кто выжил в блокаду. Среди них было много
знакомых лиц, но появились и новые знакомые. Одна из них – Наталья Павловна СЛАДКОВСКАЯ
СЛАДКОВСКАЯ..
Мы разговорились. Она искренне восхищалась красотой зала, экскурсией, программой. А меня
заинтересовала судьба самой Натальи Павловны...
Соловки. Дом отобрали, устроили
там детский дом. Но это произош
ло позже. А тогда Анастасия и
Павел познакомились и вскоре
поженились.

РОДИТЕЛИ
В 1895 году богатый барин при
вез в роддом Снегирева молодую
женщину. Она родила девочку.
Свою фамилию барин новорож
денной не дал. Женщина свою фа
милию не сказала.
Девочка росла сиротой. Ей так
и не удалось ничего узнать о ро
дителях. Из роддома младенца
направили в приют, который
размещался на месте нынешне
го Педагогического университе
та им. А. И. Герцена.
Через некоторое время вышел
указ: тому, кто возьмет на воспи
тание в свою семью ребенка из
приюта, дадут три рубля. Один кре
стьянин из Псковской области
взял эту девочку, Настю, в свою
семью, где уже было несколько
детей. На три рубля он купил коро
ву.
Настя росла в новой семье до
восьми лет. Потом приехал воспи
татель из воспитательного дома и
забрал ее в Петербург на учебу.
Через некоторое время Анаста
сия стала учиться в институте бла
городных девиц, где получила ме
дицинское образование, выучи
ла французский язык.
Ее направили гувернанткой к
детям графа Кутепова, в Феодо
сию.
Произошла революция, все в
жизни изменилось. Когда граф
рассчитал гувернантку, девушка
вернулась к приемным родителям.
Села на поезд, в дороге заболела,
деньги украли…
В Псковской области Анаста
сия стала работать в школе, учи
телем начальных классов.
А неподалеку был большой дом,
где устраивались праздники, со
биралось много молодежи. Там де
вушка познакомилась с будущим
мужем Павлом – одним из сыно
вей хозяина.
Отец мужа, родом из Польши,
имел здесь крепкое хозяйство. У
него было три дочери и шесть сы
новей. Когда его стали раскула
чивать, все дети признали новую
власть, а его с женой сослали на

ВОЙНА
Это история родителей Ната
льи Павловны Сладковской – Ана
стасии Станиславовны и Павла
Михайловича.
Семья жила в Ленинграде, ког
да началась война. Тогда, в 1941
году, Наталье, старшей дочери,
было 18 лет. Ее сестре Наде – 15,
брату Льву – 12.
Отец, который после револю
ции работал в милиции, охранял
Михаила Ивановича Калинина,
теперь трудился на ГОМЗе – Госу
дарственном оптикомеханичес
ком заводе. Завод эвакуировали
в Казань, и главе семьи пришлось
расстаться с близкими.
Наталью направили на курсы
медсестер, которые организова
ло общество Красного креста при
Педиатрическом институте. Учи
лась полгода и стала работать в
госпитале института. Девушки вы
полняли и работу санитарок: сти
рали окровавленные бинты, гла
дили их.
На чердаке госпиталя стояли
ящики с песком. Те, кто дежурил
на чердаке, тушили зажигалки.
Мама работала фельдшером.
Жили в Выборгском районе, в
Бабурином переулке. На лестни
це перил не было – сожгли на
дрова. А на ступенях зимой за
мерзала вода – воду носили вед
рами с Невы, и она проливалась
на ступени.
Перед новым, 1942м годом,
немцы сбросили на город листов
ки: «Будем бомбить на Новый год,
уходите из города». Мама, Ната
лья, брат и сестра направились в
Парголово пешком к знакомым.
Поднялись на Поклонную гору,
видят – солдат ведет лошадь.
– Гражданочки, нет ли у вас
махорки? – спросил военный.
Махорка была, на всякий случай.
Поделились с солдатом, и еще дали
ему папиросыпушки. Он снял с
лошади мешок с овсом и отдал его
встреченной семье. Овес необра
ботанный, колючий – килограм
ма три.
Добрались до знакомых. У них в
деревянном доме была протопле
на печка, вымыты полы. Стояла
елка. Часть овса замочили, про

ГИБДД устанавливает очевидцев ДТП
Главное следственное управление (ГСУ при ГУВД) устанавливает
очевидцев ДТП, произошедшего 14.10.2010г. около 17час. 20мин.
водитель Арыков С.А., управляя а/м ГАЗ2752 г/з а217ко 178
178,
следовал по Адмиралтейскому пр. в направлении от Невского пр. в
сторону ул. Гороховая в Адмиралтейском районе СанктПетербурга.
Следуя в районе дома №4 по Адмиралтейскому пр., при проезде
регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на пешехода
Мекаева Ю.А., пересекавшего проезжую часть Адмиралтейского пр.
справа на лево относительно направления движения автомобиля. В
результате ДТП пешеходу Мекаеву Ю.А., 1931г. р., причинен тяжкий
вред здоровью.
Всех очевидцев данного ДТП просим позвонить по телефону:
(812) 5724978 следователю ГСУ Юнок Антонине Петровне
или по телефону: (812)5730319 Адмиралтейское ОГИБДД.

пустили через мясорубку. Свари
ли кисель. Из овсяных колючек
напекли лепешки.
Так, с лепешками и киселем,
встретили 42й год…
Наталья написала письмо
А. А. Жданову с просьбой разре
шить эвакуироваться к отцу в
Казань.
В марте 1942 года семья смог
ла эвакуироваться по Дороге жиз
ни через Ладожское озеро. Каж
дому разрешили взять по одному
чемодану – только самое необхо
димое. Из Ленинграда по Дороге
жизни шли машины с людьми,
обратно – с продуктами в город.
Навстречу ехали солдаты. В ма
шину, где находилась Наталья и
еще десять человек, бросили теп
лую огромную буханку хлеба. Ее
разорвали на кусочки и подкре
пились.
Наталья с мамой были на одной
машине. Надю и Леву посадили
на другую. Та машина отправи
лась позже.
Приехали на берег, стали ждать
брата и сестру. Ктото сказал, что,
возможно, их машина ушла под
лед. Но машина просто задержа
лась в пути, мальчик и девочка
оказались живы, добрались. Они
рассказывали, что перед их ма
шиной оказалась полынья. Маши
на стала соскальзывать, шофер
остановился. Солдаты принесли
доски, подкладывали под колеса.
Все ждали и мерзли в открытом
кузове…
В Кобоне в церкви постелили
солому. Помещение протопили,
каждой семье выделили отдель
ный угол. Накормили пшенной
кашей на молоке, американс
ким печеньем. Сразу нельзя
было много есть, но оголодав
шие люди ели и умирали от пере
едания.
В Казани Наталья Павловна
работала на государственном
оптикомеханическом заводе,
ставшего теперь заводом № 237.
Предприятие делало линзы для
биноклей для морских кораблей.
12часовой рабочий день без
выходных. Наталья Павловна на
станке полировала линзы.
В 1948 году девушка вернулась
в Ленинград.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Лев окончил Саратовское
авиационное военное училище.
Летал и над Сибирью, и над Арк

тикой. Надежда стала фельдше
ром.
Наталья мечтала быть учите
лем. Она окончила 11й педагоги
ческий класс при педагогическом
училище. Ее направили работать
старшей пионервожатой в 94ю
школу Выборгского района. По
том Наталья Павловна стала учи
телем начальных классов, но все
равно оставалась старшей вожа
той. До тридцати лет носила пио
нерский галстук. Ей очень нрави
лось проводить пионерские сбо
ры, принимать ребят в октябрята,
в пионеры на крейсере «Аврора»,
в музеях. В журнале «Вожатый» о
Наталье Сладковской написали
как о лучшей старшей пионерво
жатой Ленинграда.
Позже Наталья Павловна ра
ботала учителем начальных клас
сов в 484й школе Московского
района.
Поступила в МГУ на географи
ческий факультет. В тот же год на
исторический факультет поступа
ла дочь Сталина Светлана Аллилу
ева. Наталья Павловна ее не ви
дела, но студенты говорили о доче
ри Иосифа Виссарионовича.
Закончила заочно три курса.
Наталье Павловне нравилось
приезжать на сессии в Москву,
нравилась студенческая жизнь.
В университете выступала артис
тка Тарасова. Студенты ходили на
концерты Аркадия Райкина.
К сожалению, по семейным
обстоятельствам не удалось за
кончить учебу в университете.
Вышла замуж, начались семей
ные заботы.
НАШИ ДНИ
Наталья Павловна с 1992 года
живет на улице Якубовича. С му
жем она рассталась, теперь его
нет в живых.
У нее дочь Маргарита Отто, ху
дожник, и сын Вячеслав Отто, сле
сарьмеханик. Четверо внуков –
Дмитрий, Александр, Иосиф, Гри
горий. Маленькая правнучка Ва
лерия.
Брат Лев Павлович умер не
сколько лет назад.
Сестра Надежда Павловна
Баклан живет в Пскове. Она при
ходит к ребятам в школы на уроки
мужества. Была инициатором со
здания в Пскове Общества жите
лей блокадного Ленинграда и сей
час возглавляет его.
Т. ИЗОРИНА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Адмиралтейского района
Работает ежедневно с 9.00 до 21.00
без обеда и выходных по адресу: Садовая, 55.
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.
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Н ужна Ваша помощь
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Кате Марковой 14 лет. Она за
болела в июле 2008 года. Катя все
гда была веселой, общительной и
энергичной. Внезапно появилась
слабость и сильная утомляемость.
Обратились к педиатру, сдали ана
лизы крови, в этот же день были
госпитализированы в ДГБ №1 на
отделение химиотерапии острых
лейкозов. Диагноз – миелобласт
ный лейкоз.
После первого блока химиоте
рапии были осложнения: сепсис
неясной этиологии, тифлит толсто
го кишечника. Второй блок прошёл
без осложнений. Сейчас закончился третий блок, впереди еще длитель
ное лечение.
Катя учится в шестом классе. Любит музыку, рисование, вышивает,
занимается плетением из бисера.
Я, мама Кати, работаю в Госпитале ветеранов войны медсестрой.
Катин папа – инвалид войны в Афганистане второй нерабочей группы.
Мы просим материальной помощи на оплату текущих лекарств для
нашей дочери. Будем благодарны всем, кто откликнется!
ЕЛЕНА
ЕЛЕНА,, мама
АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ:
195298 г. СанктПетербург
ул. Осипенко д. 4, к. 1, кв. 36
Контактный телефон: +7 (921) 3804677
Дополнение от 11.01.2009. Катя закончила основной курс химио
терапии и выписана домой на поддержку, будет приезжать в больницу
на реиндукцию – раз в месяц на четыре дня. Чувствует себя хорошо, по
основному заболеванию – ремиссия.
Дополнение от 27.12.2009. Катя находится на очередной реиндук
ции в ДГБ1. Самочувствие и настроение хорошие. Лечиться Кате предо
стоит еще до апреля.
Дополнение от 25.01.2010. Катя проходит сейчас 15 реиндукцию.
У нее все хорошо. Последняя реиндукция назначена на 19 марта.
Дополнение от 09.12.2010. Катя госпитализирована в ДГБ1 с
рецидивом. Планируется курс химиотерапии, обсуждается трансплан
тация костного мозга.
Дополнение от 19.01.2011. Ура! В пятницу мы ездили в ИДГиТ им.
Горбачевой, нам сказали, что по предварительным данным Кате подхо
дит 6000 доноров в Международном регистре. Чтобы начался поиск,
нужно как можно быстрее собрать 15000 евро. В ближайшее время будет
получен счет. Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Мама Кати
ПЕРЕВОДЫ ПО РОССИИ:
Переводы по России
ОАО Сбербанк России
СевероЗападный банк
Красногвардейское отделение
Головного отделения
по СПб 9055/0744
ИНН 7707083893

БИК 044030653
КПП 780632001
К. сч. 30101810500000000653
Р. сч. 30301810255000605508
Рублевый счет:
42307810555131709816
Получатель:
Маркова Елена Алексеевна

По просьбам жертвователей мы
выложили на сайте www.advita.ru
образец заполнения квитанции
Сбербанка РФ: форма ПД 4.
Получатель платежа – фонд Адвита

П олезная информация
О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
6 декабря 2010 года принят Закон СанктПетербурга № 635
158 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О
транспортном налоге» и Закон СанктПетербурга «О налоговых
льготах», в соответствии с которым от уплаты налога освобож
даются:
– пенсионеры – за одно зарегистрированное на них транспортное
средство, при условии, что данное транспортное средство – автомо
биль легковой отечественного производства (Российской Федерации,
СССР до 1991 года) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
включительно, катер, моторная лодка или другое водное транспортное
средство (за исключением яхт и других парусномоторных судов, гид
роциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно;
– супруги военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со
става органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы и органов государственной безопасности, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязаннос
тей), не вступившие в повторный брак, – за одно транспортное
средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории,
при условии, что указанным транспортным средством является авто
мобиль легковой отечественного производства (Российской Федера
ции, СССР до 1991 года) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
включительно, катер, моторная лодка или другое водное транспортное
средство (за исключением яхт и других парусномоторных судов, гид
роциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно;
– один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), име
ющих в составе семьи четырех и более детей в возрасте до 18 лет, –
за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина
указанной категории, при условии, что данное транспортное средство
имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно.
Для получения льгот налогообложения вышеуказанным категори
ям граждан необходимо представить в налоговый орган по месту
нахождения объекта налогообложения (транспортного средства) до
кументы, подтверждающие их право на льготу.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
6 декабря 2010 года принят Закон СанктПетербурга № 631
154 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
СанктПетербурге», в соответствии с которым право на установ
ление мер социальной поддержки за счет средств бюджета
СанктПетербурга приобрели инвалиды Великой Отечествен
ной войны, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их со
юзниками в период второй мировой войны, независимо от их
гражданства и места жительства (ранее меры социальной под
держки за счет средств бюджета СанктПетербурга предостав
лялись гражданам, имеющим место жительства в СанктПетер
бурге).
Данной категории граждан предоставляется право на получение:
– ежемесячной денежной выплаты;
– ежемесячной социальной выплаты;
– оплаты жилья;
– оплаты коммунальных услуг;
– организацию оздоровительного отдыха;
– обеспечение льготного проезда на всех видах наземного пасса
жирского маршрутного транспорта общего пользования в Санкт
Петербурге на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высад
кой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, а
также на метро;
– обеспечение бесплатного проезда на всех видах наземного
пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в Санкт
Петербурге на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высад
кой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, а
также на метро;
– право бесплатного проезда ежегодно 27 января, а также 8 и 9 мая
на всех видах наземного пассажирского маршрутного транспорта
общего пользования в СанктПетербурге на маршрутах регулярных
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установлен
ных остановочных пунктах, а также на метро в порядке, установленном
Правительством СанктПетербурга;
– другие виды социальной поддержки в соответствии с действую
щим законодательством.
Н.В. МЕТЕЛКИНА,
начальник отдела социальной защиты населения
администрации Адмиралтейского района

НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Набор социальных услуг
с 1 января включает в себя
три услуги вместо двух. Как
сообщили в прессслужбе от
деления Пенсионного фонда
РФ по Петербургу и Ленобла
сти, медицинская услуга
услуга,
согласно изменениям в фе
деральном законодатель
стве, разделена на две са
мостоятельные услуги.
Таким образом, теперь
в набор социальных услуг
входят:
– обеспечение лекар
ственными препаратами
(а также изделиями меди
цинского назначения и ле
чебным питанием для детей
инвалидов),
– предоставление путевки
на санаторнокурортное ле
чение и бесплатный проезд
на пригородном железнодо
рожном транспорте, а также
на междугородном транспор
те к месту лечения и обратно.
Любую из этих услуг льгот
ник может получить как в на
туральной форме, так и в де
нежном выражении. Сто
имость набора составляет
705 рублей в месяц, в том
числе на лекарственные пре
параты выделяется 543 руб
ля, на санаторнокурортное
лечение 84 рубля, на проезд
— 78 рублей.
Чтобы петербуржцы не пу
тались в новой схеме, в Пен
сионном фонде ввели пере
ходный период подачи заяв
лений об отказе или предос
тавлении медицинской со
ставляющей набора соци
альных услуг до 1 апреля
2011 года. То есть все, кто
подали заявление до 1 ок
тября 2010 года на отказ,
либо о возобновлении полу
чения только медицинской
услуги или всего набора со
циальных услуг, могут
до 1 апреля 2011 года изме
нить свое решение.
Подать заявление до 1 ап
реля 2011 года могут только
те федеральные льготники,
которые начиная с 2008 года,
обращались в территориаль
ные органы Пенсионного
фонда России с заявлением
об отказе или возобновле
нии получения только меди
цинской услуги или всего на
бора социальных услуг.
Напомним, сейчас в Пе
тербурге живет 813 209 фе
деральных
льготников,
в Ленинградской области –
206 671.
По инф. «БалтИнфо»
и «КП»
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Поздравляем

П оздравляем

С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие
пожелания
С 98летием поздравляем

Татьяну Николаевну
ОЖОГОВУ.

85 лет
Вера Георгиевна ЕГОРОВА
Татьяна Михайловна ЛАДЫСЕВА
Людмила Петровна ПЕТЕРСОН
Галина Викторовна САМУХИНА
Борис Семенович ТИХОНОВ

80 лет
Юрий Евгеньевич БУЛГАКОВ
Анна Ивановна ЕФИМОВА
Фира Исааковна ЗЕЛЬМАНОВИЧ
Людмила Васильевна КОНДРАТЬЕВА
Рашида Сабирджановна КРЕМЧЕЕВА
Галина Михайловна МЕЛЕШКО
Галина Александровна РЕННЕР
Галина Васильевна ЧЕРКУНОВА

75 лет

91 год исполнился

Анастасии Васильевне
ЗАЛОГИНОЙ.
90 лет исполнилось

Татьяне Дмитриевне
МАЗИНОЙ.
Уважаемые юбиляры,
дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам
самые искренние пожелания
здоровья и благополучия.

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

Игорь Степанович ЕГОРОВ
Эмма Митрофановна МУРАШКИНА
Валентина Севастьяновна ПОНОМАРЕВА
Сергей Волькович РОВИНСКИЙ
Геннадий Дмитриевич СМИРНОВ
Людмила Александровна СУХОВА
Лидия Дмитриевна СЫЧЕВА

70 лет
Александр Иванович АЛЕКСАНДРОВ
Инна Михайловна ВАСИЛЕВСКАЯ
Мария Ивановна ДЕНИСОВА
Галина Николаевна ДЬЯЧЕНКО
Евгений Александрович ПАНИН
Валентина Петровна СОРОЧКИНА
Тамара Алексеевна ТОРШИНА

65 лет
Валерий Николаевич ПАВЛОВ

60 лет
Мария Арсентьевна ОСТАПОВА

100летний юбилей отметила

Елена Александровна ЛЕВИТСКАЯ,
проживающая на набережной канала Грибоедова.
Елена Александровна пережила блокаду Ленинграда.
Вся ее профессиональная деятельность была связана с
СевероЗападным территориальным геологическим управ
лением, где Елена Александровна работала начальником
отдела. Ее общий трудовой стаж – 49 лет.
Есть у Елены Александровны и особенная гордость: вместе
с супругом они составили православный словарь, состоящий
из 20ти томов.
С юбилеем Елену Александровну поздравили представи
тели Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ, ад
министрации Адмиралтейского района, СПб ГУ «Комплекс
ный центр социального обслуживания населения.

Как год начнешь – так его и проведешь!
Январь в этом году снежный, проблемный. Но в суете будней
приятно вспомнить, какими яркими и полными событий были ново
годние и рождественские праздники, сколько они принесли радо
сти детям и взрослым!
Муниципальный Совет пригла
сил детей в возрасте до 12ти лет и
их родителей на программу в театр
«На Неве». Интермедия с веселыми
персонажами, сказочное пред
ставление, игры, красивая елка –
праздник удался!
Общество многодетных матерей
нашего округа свою новогоднюю
программу подготовило вместе с
подростковым клубом «Идеал». Бла
годаря нашим активным мамам,
общество расширяется, и укрепля
ются добрые отношения между се
мьями. На празднике ребята выс
тупили с концертными номерами.
Двор на набережной канала
Грибоедова, 113 был выставлен на
конкурс на лучшее новогоднее офор
мление. Муниципальный Совет ус
тановил во дворе елку, а жители ее
украсили. У нарядной елки повесе
лились дети и взрослые, прожива
ющие по соседству. Но какой же
праздник без Деда Мороза и Сне
гурочки? И они пришли!
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Как и в прошлом году, Дед Мороз
и Снегурочка побывали во многих
домах жителей Адмиралтейского
округа.
В декабре и январе Муници
пальный Совет для семей с детьми
и жителей старшего поколения
организовал автобусные экскур
сии в Кронштадт, музей А. В. Суво
рова, деревню Шуваловка и по
празднично украшенному Санкт
Петербургу.
Пусть веселые праздники надол
го запомнятся, и наступивший год
будет благополучным!
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Самые искренние поздравления
с 85летним юбилеем мы адресуем

Николаю Васильевичу СВЕЧКАРЕВУ
Николай Васильевич много лет занимается обществен
ной работой, был избран депутатом II созыва Муниципально
го Совета МО Адмиралтейский округ, бессменный помощник
председателя Комитета по социальной политике СанктПе
тербурга А. В. Ржаненкова, председатель первичной органи
зации ВОИ МО Адмиралтейский округ.
Дорогой Николай Васильевич! Депутаты Муниципального
Совета, сотрудники местной администрации желают Вам
еще многомного лет оставаться таким же энергичным и
инициативным. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!
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