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Еще лежит снег, еще пронизывает холодный ветер. Но
мы уже чувствуем: на пороге – весна!
С каждым днем становится светлее, всё ярче светит
солнце, всё радостнее улыбки девушек на улицах.
И настроение – праздничное!
В календаре соседствуют два замечательных праздни'
ка – 23 Февраля и 8 Марта. Недавно мы поздравляли
мужчин с Днем защитника Отечества, а сейчас принимает
поздравления с Международным женским днем прекрас'
ная половина человечества.
Пусть же весна будет красивой и принесет нам много
солнечных дней! Дарите друг другу внимание и заботу!

В Центральном музее связи им. А. С. Попова состоялась праздничная
программа «Голубой огонек», посвященная Дню защитников Отечества.
Читайте стр. 4–5

С зимой простились на лыжне
Дорогие, милые женщины!
Примите сердечные поздравления с
прекрасным праздником весны –
Международным женским днём 8 марта!
Мы благодарны вам за уют домашнего очага, укрепление семей
ных ценностей, за наших детей. Именно вы делаете нас сильнее и
благороднее, а мир вокруг – гармоничнее.
Сегодня невозможно представить наше общество без вашего –
прекрасной половины человечества – активного созидательного
участия. Во многих отраслях городского хозяйства именно вы –
женщины, составляете основу коллективов, демонстрируете успехи в
различных профессиях и воспитании подрастающего поколения,
заботитесь о здоровье людей, их социальной защите. В этом труде не
обойтись без ваших замечательных качеств: нежности и доброты,
чуткости и милосердия, творческого отношения к делу.
Желаем вашим семьям любви и согласия, чтобы близкие радовали
успехами и вниманием, а каждый новый день приносил удачу.
Оставайтесь всегда очаровательными и женственными! Пусть
ваша улыбка будет лучезарной и в сердцах живет весна! Будьте
любимы и счастливы!
Крепкого здоровья, успехов и благополучия вам и вашим близким!
С уважением,
депутаты Законодательного Собрания СПб
по Адмиралтейскому району
С.А. СОЛОВЬЕВ и В.Е. МАРТЫНЕНКО
МАРТЫНЕНКО,,
глава Муниципального образования П.М. Кебелеш,
глава местной администрации А. А. Никитин
депутаты Муниципального совета

В Петербургском «Центре ак
тивного отдыха «Туутарипарк»
27 февраля прошла «Лыжня
России».
На старт вышли 20 тысяч лыж
ников. Традиционно в самой мас
совой спортивной гонке страны
участвуют и любители, и профес
сионалы. На «Лыжню России»
приходят целыми семьями. Глав
ная задача соревнований – при
общить к спорту как можно боль
ше горожан, независимо от воз
раста и профессии.

Для участников соревнований были
проложены лыжни протяженностью 10 и
5 километров. Лыжники состязались так
же на олимпийской дистанции – 2014
метров (год проведения Зимней Олим
пиады в городе Сочи).
Муниципальное образование Адми
ралтейский округ на гонке представили
глава МО П. М. Кебелеш, глава местной
администрации А. А. Никитин, сотрудни
ки местной администрации В. С. Быст
рых и О. И. Базан. Команда нашего окру
га заняла 9 место среди других муници
пальных образований СанктПетербур
га – участников лыжни.
Соб. инф.

читайте на стр. I–V вкладки
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О фициально
Валентина Матвиенко
обсудила с Дмитрием
Медведевым социально+
экономическую ситуацию
в Санкт+Петербурге
25 февраля в Президентской
библиотеке имени Бориса Ельци
на Президент России Дмитрий
Медведев и губернатор СанктПе
тербурга Валентина Матвиенко
обсудили социальноэкономичес
кую ситуацию в северной столице.
Дмитрий Медведев попросил рас
сказать о трех главных показате
лях социальной стабильности ре
гиона – тарифах на услуги ЖКХ,
ценах на хлеб и уровне безработи
цы.
Губернатор сообщила, что Пе
тербург выполняет указание Пре
зидента о том, чтобы ежегодный
рост тарифов на воду, электричес
кую и тепловую энергию не пре
вышал 15%. Городскому прави
тельству удается сдерживать рост
цен на жизненно важные услуги
на этом уровне, несмотря на
просьбы энергетических компа
ний об увеличении тарифов. Ва
лентина Матвиенко особо подчер
кнула, что почти половина петер
бургских семей, в том числе много
детные, получают из городского
бюджета субсидии на оплату ком
мунальных услуг.
«Мы еженедельно проводим мо
ниторинг цен на продовольствие.
Каждый понедельник мне на стол
кладут доклад о ситуации в городе.
У нас уже несколько лет не повы
шались цены на три так называе
мых «социальных» сорта хлеба», –
рассказала Валентина Матвиен
ко. Это происходит, в том числе и
за счет зерна, которое СанктПе
тербург получает из Государствен
ного интервенционного фонда. По
словам губернатора у правитель
ства есть договоренность с хлебо
пеками, которая позволит оста
вить цены на «социальные про
дукты» на уровне прошлых лет.
Ситуация на рынке труда в
СанктПетербурге остается ста
бильной. Уровень безработицы в
регионе – самый низкий в Рос
сии. В прошлом году его удалось
снизить в два раза, и сейчас уро
вень безработицы составляет
0,6% трудоспособного населения.
При этом на 16 тысяч официально
зарегистрированных службой за
нятости безработных приходится
65 тысяч вакансий. За короткое
время создано 20 тысяч новых
рабочих мест в различных секто
рах экономики, в малом и среднем
бизнесе, в том числе и на пред
приятиях петербургcкого автокла
стера. Северной столице не хва
тает рабочих рук, однако городс
кое правительство решило сокра
тить количество рабочих мигран
тов. И сейчас город активно при
влекает на работу жителей других
регионов России, в города Севе
роЗапада из Петербурга направ
ляют выездные ярмарки вакан
сий. Вместе с тем город активно
решает социальные вопросы «но
вых петербуржцев», создавая сеть
«доходных» домов. Специально для
этого расселяются и реконструи
руются ветхие и аварийные зда
ния. Также планируется расши
рять услуги коммерческого най
ма, чтобы молодые семьи, моло
дые ученые могли снимать у горо
да жилье по доступной цене.
Дмитрий Медведев попросил
Валентину Матвиенко и в даль
нейшем так же четко контролиро
вать социальноэкономическую
ситуацию в регионе.

З а круглым столом

ТАКОЕ СЛОЖНОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Встречи «За круглым столом», которые организует и прово
дит Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ стали
традиционными. Новое обсуждение касалось темы «Взаимо
действие малого бизнеса, управляющих компаний и государ
ственных учреждений в обслуживании территории муници
пального образования Адмиралтейский округ».
На встречу были приглашены
активисты общественных органи
заций, представители малого биз
неса, председатели ТСЖ, жители.
Вел Круглый стол глава МО Ад
миралтейский округ П. М. Кебе
леш.
«Зима 20102011: обзор ситуа
ции». Такой была одна из тем раз
говора. О ходе уборки снега в Ад
миралтейском районе проинфор
мировал В. Н. Козлов, директор
СПбГУ «Управление по благоустрой
ству и коммунальному хозяйству Ад
миралтейского района».
Он сообщил, что с 1 января тер

риторию нашего района убирают
три дорожных предприятия:
«Центр» (муниципальные образо
вания Коломна, Сенной округ, Ад
миралтейский округ, Измайловс
кое), «Купчинское» (МО Семеновс
кий округ), «Путь» (МО Екатерин
гоф). Возможно, более эффектив
ным было бы, если бы всю террито
рию района убирало одно пред
приятие – как было раньше.
Нынешней зимой сохранились
многие проблемы зимы прошлой.
Они касаются и города, и, в частно
сти, Адмиралтейского района. Не
смотря на то, что закуплена новая

С 1 января 2011 года введен новый вопрос
местного значения
Он определяет участие органов местного самоуправления в орга
низации общественных работ на территории МО. Этому вопросу
было посвящено специальное совещание, вел его глава местной
администрации МО Адмиралтейский округ А. А. Никитин с участием
директора Центра занятости Адмиралтейского района В. П. Ивано
ва. Результатом со
вещания станет
объединение уси
лий Муниципаль
ного Совета, мест
ной администра
ции, Центра заня
тости в организа
ции трудоустрой
ства для жителей
МО на предприяти
ях, расположенных
на территории МО.
Соб. инф.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
НА МАРТ 2011 г.
Почтамтская ул., 11
1 5 марта
Н.Е. Макарова
2 1 марта
Ю.И. Брычков
2 8 марта
Н.Ю. Ясногородская
Декабристов уул.,
л., 16
1 4 марта
О.Д. Нечаева
2 1 марта
В.В. Титов
2 8 марта
Ю.Ю.Чедрик
Малая Подьяческая ул., 10
1 4 марта
Н.П. Младановская
2 1 марта
С.В. Мухин
2 8 марта
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.

техника для уборки снега – техники
недостаточно. Попрежнему не хва
тает дворников: на наш район
необходимо ежедневно около
250 дворников, а работают около
100. Кроме того, уже два года вы
падает рекордное количество осад
ков (за нынешний зимний период
их выпало уже более 3 метров). Не
удалось своевременно убрать тер
риторию после первого сильного
снегопада, и образовалась наледь.
Администрация Адмиралтейско
го района организует ежедневные
объезды территории района, конт
ролирует состояние улиц, дорог.
Проводятся заседания районного
штаба по благоустройству. Руково
дители района участвуют в заседа
ниях городского штаба по благоус
тройству. Принимаются меры, что
бы наводить на улицах и во дворах
порядок и поддерживать его.
Много вопросов собравшиеся
задали руководству ГУ ЖА. Несмот
ря на то, что заместитель директо
ра ГУ ЖА И. Л. Сергеенко недавно
работает в Адмиралтейском райо
не, ответы были даны. Например,
рассказали такую ситуацию: двор
завален снегом, одна из житель
ниц хотела поработать дворником
в счет оплаты долга за квартплату,
но в Жилкомсервисе ей отказали.
И. Л. Сергеенко ответил, что готов

принять женщину на работу и что
он пока с такими случаями не стал
кивался.
Жители выступали очень эмоци
онально. Говорили о том, что в на
шем округе много приезжихгас
тарбайтеров, не все имеют регис
трацию, ктото живет в расселен
ном доме и продолжает пользовать
ся электроэнергией. Вопрос не про
стой. И раньше в Ленинград приез
жали лимитчики, устраивались
дворниками, потому что своих ра
бочих рук, как и сейчас, не хватало.
Но, конечно, трудоустройство при
езжих и их проживание должно
быть легальным. Губернатор Санкт
Петербурга В. И. Матвиенко при
няла решение, что в городе будет
38 домов, где смогут жить мигран
ты. Возможно, это поможет норма
лизовать ситуацию.
И. Л. Сергеенко назвал такую
цифру: 350 миллионов рублей –
долг проживающих по квартплате.
Соответственно, средств на полно
ценную уборку дворов не хватает,
тем более что 75 процентов от сум
мы квартплаты уходит монополис
там – поставщикам воды, электро
энергии, газа.
От ТСЖ «Галерная, 50» поступи
ло предложение о необходимости
координировать действия. Стали
жители этого дома по призыву ад

Двор украсили лучше всех!
В Комитете по благоустройству СанктПетербурга названы победители шестнадцатого
смотраконкурса на лучшее праздничное оформление территорий районов СанктПетер
бурга к Новому 2011 году и Рождеству Христову.
На заседании Городского Штаба благоус
тройства названы победители традицион
ного смотраконкурса на лучшее празднич
ное оформление районов Петербурга. Ком
петентное жюри, в состав которого вошли
представители Комитета по печати и взаи
модействию со средствами массовой инфор
мации, Комитета по градостроительству и
архитектуре, Комитета по работе с исполни
тельными органами государственной влас
ти и взаимодействию с органами местного

самоуправления, Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению, Государственной
жилищной инспекции СанктПетербурга, СПб
ГУП «Городской центр размещения рекламы»,
СПб ГУП «Мостотрест», определили лучших.
Нам приятно сообщить, что среди победите
лей лучшим районом в группе районов с исто
рической застройкой стал Адмиралтейский
район. Также наш район победил в номинаци
ях «Самое выразительное комплексное оформ
ление магистрали» (Измайловский пр.), «Луч
шее декоративное празд
ничное оформление фаса
дов зданий» (Вознесенский
пр., 34), «Самое лучшее
оформление здания адми
нистрации» (Измайлов
ский пр., 10), «Новизна и
оригинальность в оформ
лении деревьев» (Москов
ский пр., 19).
А в номинации «Лучшее
украшение дворовой тер
ритории» лучшим при
знан двор по адресу: наб.
кан. Грибоедова, 113,
представленный нашим
муниципальным образо
ванием.
Соб. инф.
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министрации района убирать тер
риторию двора от снега, и вдруг
дворник говорит: «Извините, сей
час с крыши будем сосульки сбра
сывать».
На Галерной живет и Р. Г. Мало
ва. Она рассказала, что ее двор
завален снегом, скользко, люди
падают, дворников не видно. А «Ско
рая» даже не может въехать во двор.
Р. Г. Малова – активный человек,
она постоянно звонит на «горячую
линию», бьет тревогу. Говорит, что
раньше город убирали лучше, все
делалось, чтобы не страдали люди.
Она предложила привлечь студен
тов к уборке снега.
Опасная обстановка возникла
на Черноморском и Азовском пере
улках: после сброса снега долго
висели оголенные электропровода.
А теперь о делах, актуальных
независимо от сезона.
Г. М. Седова, вицепрезидент
СевероЗападной Ассоциации кре
дитных кооперативов рассказала
о перспективах развития новых
организационноправовых форм
малого бизнеса в системе ЖКХ. Она
пояснила, что собственники жилья
могут объединиться в потребитель
ский кооператив. Две такие орга
низации уже созданы: в СанктПе
тербурге и в Гатчинском районе
Ленинградской области. Ктото
недоверчиво относится к подобно
му названию, но форма «потреби
тельский кооператив» позволяет
отнести эту организацию к неком

мерческим, и кооператив может
участвовать в программах, предус
мотренных для некоммерческих
организаций – и в федеральных, и
в региональных, и в программах
на уровне муниципалитета. В по
требительский кооператив могут
объединиться все субъекты – от
простого жителя – собственника
жилья до органов местного самоуп
равления и органов государствен
ной власти. И все субъекты будут
иметь экономическую выгоду. Выс
ший орган – общее собрание.
Члены потребительского коопе
ратива целенаправленно управ
ляют бюджетными средствами,
контролируют их движение. Строи
тельство и ремонт дорог, продле
ние инженерных сетей, вопросы
канализации, вывоз мусора, каче
ство песка на детской площадке –
все эти вопросы могут находиться в
поле зрения кооператива. Он выс
тупает в качестве заказчика ра
бот. Виды деятельности кооперати
ва могут включать в себя не только
вопросы, связанные с состоянием
дома и двора, но и, например, орга
низацию отдыха, туризма для жи
телей, другие виды услуг, которые
нужны собственникам.
Н. О. Атаманова, председатель
правления специализированного
потребительского кооператива по
решению экологических проблем
СПК РЭП «ЭкоКластер» обратила
внимание на то, что в решении
жилищнокоммунальных проблем

важна экологическая составляю
щая. Так, можно установить в ра
диусе нескольких домов датчики
экологической безопасности. Мас
штабный экологический проект
сейчас находится в стадии разра
ботки совместно со специалиста
ми Италии и Финляндии.
В. Ю. Цветков, председатель
постоянной комиссии ЖКХ Обще
ственного совета по малому пред
принимательству при администра
ции Адмиралтейского района, в
своем выступлении остановился на
возможности применения энерго
сберегающих технологий и обору
дования в жилых домах. Обще
ственным советом был проведен
Круглый стол. Малый бизнес спо
собен создать конкуренцию уп
равляющим компаниям в сфере
ЖКХ. Идет сбор предложений. А
обратиться в Общественный со
вет можно, придя в здание район
ной администрации на Измайлов
ский пр., 10 – в комнату 113.
По мнению участников встречи,
в Адмиралтейском районе есть
предпосылки для модернизации
системы жилищнокоммунального
хозяйства, но для этого нужны ор
ганизационные меры со стороны
ГУ ЖА Адмиралтейского района и
Жилкомсервисов № 1 и № 2.
Были сформулированы предло
жения главе администрации Ад
миралтейского района. Вопервых,
рассмотреть возможность созда
ния рабочей группы из представи
телей ГУ ЖА и Общественного Со
вета по малому предприниматель
ству при администрации для при
влечения малого бизнеса и управ
ляющих компаний к решению та
ких вопросов, как анализ состоя
ния кровель, определение необхо
димых мер по устранению проте
чек, вывоз бесхозного транспорта,
вывоз снега из дворов. Вовторых,
актуально рассмотреть вопрос о
передаче на обслуживание управ
ляющим компаниям уборку придо
мовой территории и тротуаров. В
третьих, в качестве эксперимента
можно определить микрорайон на
территории Адмиралтейского ок
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Коротко
Центр Петербурга –
без старых
дымовых труб

руга для управления домами уп
равляющей компанией, имеющей
практический опыт внедрения
энергосберегающих технологий и
оборудования в многоквартирных
домах.
Местной администрации МО
Адмиралтейский округ совместно
со службой занятости рекомендо
вано активнее использовать об
щественные работы для оказания
помощи по уборке снега во дворах.
Органы местного самоуправле
ния с ГАТИ и ОВД могут настойчи
вее применять административные
штрафные санкции за некаче
ственную уборку дворов обслужи
вающими компаниями и подряд
ными организациями.
Фонду содействия кредитования
малого бизнеса предложено рас
смотреть возможность предостав
ления поручительств на получение
кредита в банках тем предприни
мателям в сфере ЖКХ, которые
внедряют ресурсосберегающие
технологии при реконструкции и
ремонте.
Участники Круглого стола полу
чили брошюру «Берегите энергию»,
которую Муниципальный Совет
выпустил специально к этой встре
че. В ней содержится много полез
ных практических советов, выпол
няя которые ежедневно, можно до
биться эффективного использова
ния электроэнергии, тепла, воды.
Т. ИВАНОВА

П исьмо в Совет
Вторую зиму мы, жильцы дома 10 по улице Декабри'
стов, дружно ведем борьбу со снегом в своем дворе'
колодце.
Вот и в этом году, в январе, мы в очередной раз вышли
на субботник. С крыш было сброшено столько снега, что,
конечно, одна женщина – тракторист, и одна женщина
– дворник просто не в состоянии были справиться с этой,
так называемой, комплексной уборкой. Просто грех
было не помочь дворникам! Не сидеть же и смотреть на
эти горы снега…
Мы трудились целый день, до темноты. И, благодаря
общим усилиям, справились.

Хочется поблагодарить за самоотверженный труд (они рабо'
тали даже без обеда) тракториста Валентину Шмурадько, двор'
ника Марию Эрендженову, водителей КАМАЗов и всех соседей
дома 10 по ул. Декабристов, принимавших участие в этом
нелегком труде.

Центральный и Адмирал
тейский районы СанктПе
тербурга объединены в
единый Центральный теп
ловой район, в котором с
весны 2011 года стартует
программа модернизации
систем теплоснабжения. В
течение межотопительно
го сезона 2011го года пла
нируется построить первые
16 новых объектов: 11 ко
тельных и 5 центральных
тепловых пунктов (ЦТП).
Учитывая особенности ис
торического центра города,
«Петербургтеплоэнерго» од
ной из главных задач ставит
максимально органично впи
сать новые объекты тепло
снабжения в существующую
застройку.
– Мы избавим историчес
кий центр от объектов, портя
щих архитектурный облик
сердца нашего города. По ито
гам реконструкции в Цент
ральном и Адмиралтейском
районах к 2015 году мы убе
рем около 100 дымовых труб.
Будут снесены или полностью
реконструированы старые
здания котельных. Любое стро
ительство, любая реконструк
ция обязательно завершает
ся комплексными работами по
благоустройству. Таким обра
зом, помимо качественно но
вой системы теплоснабжения
петербуржцы получат чистые
и благоустроенные дворы, –
отметил генеральный дирек
тор ООО «Петербургтеплоэ
нерго» С. В. Густов
Для справки
Согласно адресной про
грамме, реализуемой в рам
ках Договора о сотрудничестве
между СанктПетербургом и
«Газпромом» в ближайшие
4 года в Центральном и Адми
ралтейском районах плани
руется модернизировать
130 объектов теплоснабжения
– 129 котельных и 1 централь
ный тепловой пункт (ЦТП). Вме
сто обветшавших котельных,
большинству из которых уже
по 3040 лет, будет построено
49 компактных высокоэффек
тивных блокмодульных котель
ных и 38 ЦТП. Последние будут
перераспределять тепло от
имеющихся в районах крупных
источников.
В результате будут реконст
руированы все объекты теп
лоснабжения в центре Петер
бурга. Будет заменено более
150 км тепловых сетей. Общая
стоимость работ по Адресной
программе составит 5 млрд
375 млн руб.
Управление информации
– пресс'служба
администрации губернатора
Санкт'Петербурга

4

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

В Е С Т Н И К № 3 (235)

П риглашаем
посетить

НА ЧТО ПОХОЖА
ВОЙНА

В музее Анны Ахматовой в
Фонтанном доме – Литейный
пр., 53, – открылась выставка
«Ветераны. На что похожа вой
на?». Проект посвящен участ
никам военного противостоя
ния между Финляндией и СССР.
В Советском Союзе события
1939 – 1940 годов называли
Советскофинляндской войной,
а кампанию 1941 – 1944 годов
считали частью Великой Отече
ственной войны с Германией и
ее союзниками. В Финляндии
они получили названия «Зим
няя война» и «Продолжение вой
ны». В бомбардировках и сра
жениях между Финляндией и
СССР только в 1939 – 1940 годы
погибли около 85 тысяч финс
ких и более 350 тысяч советских
граждан.
Выставка «Ветераны. На что
похожа война?», привезена Му
зеем Серлакиуса из города Мя
антта (Финляндия) и признана
российскими и международны
ми экспертами одним из лучших
выставочных проектов о войне.
Образное решение выставки,
построенной как тотальная ин
сталляция, неожиданно не толь
ко для российского, но и для ев
ропейского зрителя. Простран
ство, созданное художником
проекта Тарьей Вяятенен и ку
ратором Паули Сивоненом, ни
чем не напоминает обычную му
зейную экспозицию. Здесь нет
ни этикеток, ни витрин. Посети
тель попадает в обычный финс
кий дом, где «живут» герои про
екта – супружеская пара Тойво
и Лююли – собирательный об
раз ветеранов. Он сконструи
рован на основе воспоминаний
и реальных историй, записан
ных со слов 144 участников со
бытий, живущих в этом малень
ком финском городке, который
расположен на расстоянии 90
километров от Тампере.
В каждой комнате этого дома,
как и в памяти этих ветеранов,
неотступно присутствует война:
в зеркале в прихожей проявля
ются фотографии молодых лю
дей, снятых перед отправкой на
фронт, на стенах уютной гости
ной возникает чернобелая ви
деопроекция – взрывы и ползу
щие по заснеженному полю сол
даты с автоматами. Даже обыч
ные предметы не могут изба
виться от воспоминаний о вой
не: на фарфоровых тарелках в
кухне возникают фотографии
окопной жизни, а в реальном
кроссворде хозяину мерещатся
зашифрованные названия мест
сражений.
В экспозиции использованы
самые современные медиа, и
все составляющие этой слож
нейшей видео и аудиоинстал
ляции работают на то, чтобы
максимально визуализировать
(Окончание на стр. 5)

«СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО
Открыл праздник глава муниципального
образования П. М. Кебелеш. Собравшихся
поприветствовали депутаты Законодательно
го Собрания С. А. Соловьев и В. Е. Мартыненко,
заместитель главы администрации Адмирал
тейского района В. С. Иванов.
Выступавшие отметили главное
– День защитника Отечества –
всенародный праздник, связан
ный с традицией чествования вои
назащитника, воинаосвободите
ля. И молодое поколение должно
быть готово профессионально дать
отпор врагу. Но хорошо бы, чтобы
это умение не пригодилось…
Главный специалист Комитета
по вопросам законности, право
порядка и безопасности СанктПе
тербурга В. П. Хозяинов напомнил,
что 10,5 тысяч призывников в про
шлом году было призвано в Санкт
Петербурге на военную службу, и
почти все они служат успешно.
Командир воинской части 6717

Празднование Дня за
ника Отечества на тер
щит
щитника
ритории МО Адмиралтейс
кий округ уже имеет свои
традиции. Тематические
программы, фестивали и
конкурсы для детей и мо
лодежи проводятся еже
годно и вызывают у участ
ников большой интерес.
Для старшеклассников,
совместно с командовани
ем части 6717 в эти дни
организуется посещение
части, знакомство с ее внут
ренним распорядком и бы
товыми условиями.

подполковник Д. В. Куликов отме
тил, что командование воинской
части вместе с Муниципальным
Советом МО Адмиралтейский ок
руг реализует программу по патри
отическому воспитанию молодежи.
На празднике Д. В. Куликов был
награжден Почетным знаком и По
четной грамотой Муниципального
Совета.
Давайте познакомимся с неко
торыми героями «Голубого огонь
ка».
Николай Васильевич Свечкарев
– известный в округе человек. На
вечере его торжественно поздра
вили с 85летием. Николай Васи
льевич – участник Великой Отече
ственной войны. Мастер спорта по
хоккею с мячом, и стремление к
спортивным достижениям помога
ло ему быть лидером во всем. Был
депутатом Муниципального Сове
та МО Адмиралтейский округ
II cозыва. Возглавляет первичную
организацию Всероссийского об
щества инвалидов. На празднике
ему было вручена Грамота от гу
бернатора СанктПетербурга.
Петр Федосович Валетов, 1930
года рождения, партизанил в Бело
руссии под Оршей, был связным в
отряде.
Владимир Березин в 19941996
годах служил в Президентском пол
ку. Сейчас служит в ОМОНе. На
праздник он пришел с супругой
Ладой и маленькой дочкой Соней.
Сергей Андреевич Филимонов
после окончания военного учили
ща и Академии преподавал. Уво
лившись в запас, преподает ОБЖ
в школе № 286. На празднике Сер
гея Андреевича поздравили с
60летием.
Для Дани Соколова, десяти
классника школы № 225, вопрос о
службе в армии еще впереди, но
ответ уже есть: служить готов!
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со службы: он служил на «Петре
Великом». Довелось побывать в
Индии, Франции, у берегов Сирии.
«Все в ваших руках! – сказал
Александр своим товарищам из
молодежного парламента МО Ад
миралтейский округ. – Кто хочет
служить, тот служит!». Сам Алек
сандр, как вспомнил глава муници
пального образования П. М. Кебе
леш, пришел в Муниципальный Со
вет и сказал: «Хочу служить!» Через
несколько дней депутаты уже про
вожали его на военную службу…
На «Голубой огонек» в этот вечер
собрались представители разных
поколений. Вспоминали ветераны,
рассказывали о службе професси
ональные военные, обменивалась
впечатлениями молодежь. И конеч
но, рядом с ними за столами, на
крытыми для чаепития, сидели
жены, дочери, сестры, любимые –
потому что для защитника важен
надежный тыл – чтобы дома было
тепло и уютно, чтобы его ждала се
мья. На экране слайды сменялись
кадрами военной хроники, по
здравления чередовались с кон
цертными номерами.
В праздничную программу вош
ло выступление ансамбля Погра
ничных войск ФСБ «Невский дозор».
Т. ИЗОРИНА
Фото Д. Песочинского

В феврале глава муниципального образования Адмирал
тейский округ П. М. Кебелеш провел урок обществознания
в одиннадцатых классах школы № 238.
В рамках темы «Формирование гражданского общества в
России. Местное самоуправление» Петр Михайлович рассказал
о структуре органов местного самоуправления, правовом регу
лировании и финансировании их деятельности, познакомил с
программами, реализуемыми в МО Адмиралтейский округ. Уча
щиеся задавали вопросы о взаимодействии местного самоуп
равления и государственной власти, программах для молодежи,
проблемах благоустройства и
уборки снега.
П. М. Кебелеш познакомил
учащихся с Уставом муниципаль
ного образования и отчетом об
исполнении местного бюджета.
Т. Н. БОЙКО,
фото автора

В школах проходит воен
носпортивный фестиваль
«А нука, парни!». На самом
деле, в соревнованиях с ус
пехом участвуют и девуш
ки, и показывают очень
неплохой результат.

Не отстают и юноши –
демонстрируя не только силу
в поднятии штанги, но и лов
кость в чистке картошки и
пришивании пуговиц. Мо
лодцы, ребята!
Фото Д. Песочинского

ВЕСТНИК
(Окончание.
Начало на стр. 4)

ТЕБЕ И МНЕ!»
Есть такая профессия – защи
щать Родину. Профессия почетная,
уважаемая. Под этой рубрикой ве
дущие представили главу дружной
военноморской династии контр
адмирала Игоря Николаевича Ко
лесникова, награжденного Орде
ном «За службу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» III степени. На
праздничный вечер вместе с Иго
рем Николаевичем пришли стар
ший сын Владислав Колесников с
супругой Натальей, внуки Карина
и Эрик Саблины.
Игорь Николаевич рассказал,
что в 17 лет он принял присягу. 20
лет служил – на Камчатке, затем во
Владивостоке. Был начальником
Высшего военноморского инже
нерного училища им. Ф. Э. Дзер
жинского, которое и сам оканчи
вал. Был депутатом Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский
округ II созыва.
Молодому поколению он поже
лал любить свою Родину, гордиться
ею и подчеркнул, что нам нужно
здоровое поколение, поэтому моло
дежь должна заниматься спортом.
Карину Саблину ведущий пред
ставил вместе с Александром Мав
лютовым. Карина учится на тре
тьем курсе ВоенноМорского ра
диоинститута им. А. С. Попова. Алек
сандр два месяца назад вернулся
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в сознании посетителя пережи
тые участниками событий тех лет
страхи, боль, надежды, разоча
рования. Комментарием к каж
дому фрагменту экспозиции слу
жат голоса самих ветеранов,
которые рассказывают о том,
каково было сражаться и уби
вать, видеть, как умирают това
рищи, о том, что такое быть ра
неным.
Эмоциональная кульминация
выставки связана с уникальны
ми материалами – письмами
советским солдатам на фронт от
родных и близких, найденными
финнами на месте гибели рус
ской дивизии и так и не дошед
шими до адресатов. Еще в 1970
е годы сами финские ветераны
перевели их с русского на фин
ский, а позднее передали их в
музей как знак примирения.
Эта выставка не случайно эк
спонируется в Музее Анны Ах
матовой в Фонтанном Доме. Ах
матова узнала о начале Второй
мировой войны именно в этой
квартире. Она оказалась един
ственным русским писателем,
чье восприятие событий Совет
скофинляндской войны было
свободным от идеологических
штампов. Отклик поэта, оказав
шийся одиноким на фоне реак
ции большинства советских ли
тераторов, и задает интонацию
партнерского проекта, создан
ного сотрудниками Музея Анны
Ахматовой совместно с худож
ником Людмилой Беловой. Ме
мориальная квартира на время
проекта получит еще одно, до
полнительное измерение, пред
ставляющее «трагический фон
жизни» Ахматовой и ее совре
менников, переживших войну.
Здесь появятся предметы из
предвоенного и военного быта
ленинградцев – противогаз,
инструкции по противохимичес
кой защите, а радио на комму
нальной кухне будет транслиро
вать репортажи с советскофин
ляндского фронта.
Центром «ахматовского» про
екта становится комната поэта,
атмосферу которой создает мас
кировочное затемнение, обяза
тельное для ленинградцев на пе
риод военных действий с Фин
ляндией. Стены комнаты пре
вращаются в своего рода экра
ны, на которых возникает хро
ника тех лет – бомбежка Хель
синки и атака советских лыж
ников в белых маскхалатах, по
верх которой плывут строки Ах
матовой, написанные 13 марта
1940 года, в день взятия Крас
ной Армией Выборга: «Вхожу в
дома опустелые, / В недавний
чейто уют. / Все тихо, лишь тени
белые / В чужих зеркалах плы
вут…».
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П олезная

П рокуратура информирует

Горячая линия

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН –
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

информация

Не
знаете,
какие докумен
ты нужны для
оформления
детских посо
бий? Как по
лучить льготу
на оплату ЖКХ?
Долго ли ждать
решения комиссии?
На ваши вопросы отвечает
Виктор Васильевич НОВИКОВ
НОВИКОВ,
начальник Многофункциональ
ного центра (МФЦ) Адмиралтей
ского района.
– Здравствуйте! Я пенсио
нер. Хочу поставить зубные
протезы. Чем мне может по
мочь МФЦ?
Виктор Борисович
– Уважаемый Виктор Бори
сович! МФЦ Адмиралтейского
района примет у Вас опреде
ленный пакет документов на
бесплатное зубопротезирова
ние, если Вы являетесь получа
телем ежемесячной и ежегод
ной выплаты, а также ежеме
сячных пожизненных компенса
ционных выплат и имеете до
ход на одного человека в семье
ниже двукратной величины
прожиточного минимума, уста
новленного в СанктПетербур
ге из расчетов на душу населе
ния.
Более подробную информа
цию можно получить в МФЦ Ад
миралтейского района по ад
ресу: Садовая ул., 5557 с 9 до
21 часа ежедневно.
– Добрый день! Я молодая
мама, хочу оформить детское
пособие. Скажите пожалуйста,
когда у вас нет больших оче
редей, чтобы мне не мучить
месячного сына?
Оксана Сорокина
– Уважаемая Оксана! Посо
бие на ребенка можно офор
мить в МФЦ Адмиралтейского
района по адресу Садовая
5557 в часы приема с 9 до
20 часов ежедневно. В суббо
ту и воскресенье очередей нет.
Дополнительная информа
ция по тел. 5739980
Уважаемые жители! Задать
свои вопросы начальнику МФЦ
Адмиралтейского района вы
можете по тел. 5739020 или
прислать на адрес редакции.

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.

Прокуратура СанктПетербурга
провела расширенное заседание
коллегии, посвященное подведению
итогов работы в 2010 году.
В работе коллегии приняла учас
тие губернатор Валентина Матвиен
ко.
«Безопасность граждан, правопо
рядок – важнейший фактор жизни
города, его дальнейшего развития.
И снижение уровня преступности –
лучшая оценка вашей деятельности»,
– сказала она.
Вместе с тем губернатор вырази
ла обеспокоенность ростом нацио
налистических настроений, как на
бытовом уровне, так и в деятельно
сти экстремистских групп, особенно
в молодежной среде. «Хотя сегодня
в этой сфере проводится огромная
работа, этому вопросу необходимо
уделять повышенное внимание. В
том числе привлекать родителей,
школы, вузы», – сказала губерна
тор.
Валентина Матвиенко обозначила
еще одну важную проблему – защи
ту детства. Она отметила, что в пос
леднее время участились факты на

силия над детьми. «С одной стороны,
– это недоработка муниципальных
властей. Надо наладить серьезную
работу с неблагополучными семья
ми. С другой стороны – рост безраз
личия в обществе. Люди стали глухи
к чужой беде! О жестоком обраще
нии с детьми, наверняка, знают и
соседи, и учителя, но молчат», – за
явила губернатор, призвав правоох
ранительные органы усилить работу
по профилактике насилия над деть
ми, обратить особое внимание на не
благополучные семьи.
Губернатор также выразила оза
боченность ростом оборота наркоти
ков. В этой сфере, по ее словам,
также необходимо наладить работу
с жителями.
«Меня очень беспокоит, что, не
смотря на хорошие показатели, циф
ра уличной преступности все еще
достаточно велика, – сказала губер
натор. – Воры и карманники – по
зор для нашего города! Правоохра
нительные органы должны уделить
борьбе с уличной преступностью по
вышенное внимание».
Валентина Матвиенко также при

звала внимательнее относиться к
заявкам на привлечение трудовых
мигрантов. «Мы должны знать, где
живут и где работают эти люди», –
подчеркнула она.
Кроме того, губернатор потребо
вала обратить самое пристальное
внимание на технику безопасности
на производстве.
Отдельно губернатор подчеркнула
необходимость усилить контроль за
деятельностью застройщиков.
Валентина Матвиенко выразила
также серьезную обеспокоенность
деятельностью компаний жилищно
коммунальной сферы. Она напомни
ла присутствующим о ситуации с
Жилкомсервисом № 2 Кировского
района, где изза некомпетентности
и непрофессионализма этой органи
зации, взявшей на обслуживание
дома по подложным документам,
произошло два трагических случая.
Губернатор призвала работников
прокуратуры воспользоваться пра
вом законодательной инициативы и
внести необходимые изменения в
существующее законодательство, что
бы избежать мошеннических ситуа
ций в сфере ЖКХ.
Управление информации –
пресс'служба
администрации губернатора
Санкт'Петербурга

нарушения правил продажи алкогольной про
дукции и табачных изделий.
Так, 10 февраля прокуратурой района
совместно с сотрудниками УВД Адмиралтейского района
проверено 4 предприятия торговли, осуществляющих про
дажу алкогольной продукции: ООО «Погребок», ООО «Цен
тральные булочные», ООО «Синтар», ООО «Морковь».
В магазинах ООО «Погребок», ООО «Синтар», ООО «Цен
тральные булочные» осуществлена продажа пива несовер
шеннолетнему лицу, а также табачных изделий, в связи с
чем прокуратурой района в отношении директоров указан
ных предприятий торговли вынесены постановления о
возбуждении дела об административных правонарушени
ях по ч.4 ст.14.16 КоАП РФ, 14.2 КоАП РФ.
Прокуратура района обращает внимание руководите
лей предприятий о недопустимости нарушения норм дей
ствующего законодательства, а также рекомендует про
вести инструктаж с продавцами о необходимости требо
вания документа, удостоверяющего личность у покупа
телей, возраст которых вызывает сомнение.
Т. Ю. ТИХОВА
ТИХОВА,,
помощник прокурора района, юрист 2 класса

Только после восемнадцати
Федеральным законом от 28.12.2010 № 430ФЗ «О
внесении изменений в статью 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» положение, касающееся запрета розничной
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним,
дополнено нормой, согласно которой в случае возникно
вения у продавца сомнения в достижении этим покупате
лем совершеннолетия продавец вправе потребовать у
этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в
том числе документ, удостоверяющий личность иностран
ного гражданина или лица без гражданства Российской
Федерации) и позволяющий установить возраст этого
покупателя.
Однако проведенные прокуратурой Адмиралтейского
района проверки на предприятиях торговли соблюдения
законодательства, запрещающего продажу несовершен
нолетним алкогольной продукции, пива, табачных изде
лий показали, что попрежнему продавцами допускаются

По тонкому льду
ГИМС МЧС России по СанктПетербургу обращается к горожанам
с напоминанием о том, что выход на лед водоемов в черте Петер
бурга и Финского залива опасен для жизни.
Всем известно, что лед, сковы
вающий зимой реки и озера, таит
в себе немало опасностей. Еже
годно на водоемах нашего города
происходят несчастные случаи.
Вот лишь несколько примеров
этого «ледового» сезона.
В акватории Финского залива
в районе острова Котлин произо
шел отрыв льдины с рыбаками,
на которой находились девять
человек. Течением льдину стало
уносить в сторону фарватера, и
по ходу движения она разломи
лась на три части.
Усилиями спасателей с одной
из льдин на борт буксира были
подняты трое взрослых и один ре
бенок. Спустя 20 минут спасате
ли взяли на борт своего катера
еще пятерых человек, которые
дрейфовали на двух льдинах.
Тем же вечером в единую служ
бу спасения поступило сообщение
о том, что на льду, примерно в
четырех километрах от берега, из
за плохой видимости два рыбака
потеряли ориентир и не могут
выйти на берег. На поиски был
отправлен катер на воздушной
подушке Поисковоспасательной
службы СанктПетербурга. Спус

тя час рыбаки были обнаружены
и доставлены на берег.
Тем не менее, многие «храбре
цы» рискуют собственными жиз
нями, забывая, что кажущийся
прочным ледяной покров водоема,
на проверку может оказаться тон
ким и неокрепшим.
ГИМС МЧС России по СанктПе
тербургу напоминает о необходи
мости крайне осторожного пове
дения граждан во время пребы
вания на льду.
Необходимо усвоить ряд не
сложных правил:
– Безопасным для человека
считается лед толщиною не менее
10 сантиметров.
– В устьях рек и притоках проч
ность льда ослаблена. Лед непро
чен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и 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 сни
жается на 25%.
– Прочность льда можно опре
делить визуально: лед голубого
цвета – прочный, белого – проч

ность его в 2 раза меньше, се
рый, матовобелый или с желто
ватым оттенком лед ненадежен.
– Прежде чем начать передви
жение по льду, надо наметить бе
зопасный маршрут и проверить
прочность льда пешней или дру
гим предметом. Опасно проверять
прочность льда ударами ноги.
– При передвижении по льду
группой необходимо соблюдать
дистанцию 35 метров.
– При движении автомобиля по
льду, ремни безопасности долж
ны быть отстегнуты, в особо опас
ных местах необходимо высадить
пассажиров, опустить стекла и
приоткрыть дверцу.
– Рыбакам рекомендуется
иметь с собой шнур длиной 1215
м с грузом на одном и петлей на
другом конце, нож или другой ос
трый предмет, с помощью которо
го можно будет выбраться на лед
в случае провала.
– Не рекомендуется просверли
вать много лунок на ограничен
ной площади.
– Если вы почувствовали, что
лед под вами слабый, возвращай
тесь по своим следам, делая пер
вые шаги без отрыва от поверх
ности льда.
Как выбраться из ледяного
плена?
Но, если вы всетаки по нео
сторожности провалитесь под
лед, не паникуйте, а приложите
все усилия для того, чтобы выб

По инициативе КГИОП
Уголовное дело по факту уничто
жения (повреждения) памятника ис
тории и культуры впервые возбуж
дено благодаря инициативе КГИОП
УВД Адмиралтейского района
СанктПетербурга возбудило уголов
ное дело в соответствии с ч. 1 ст.
243 УК РФ по факту уничтожения
(повреждения) здания по адресу:
Галерная ул., 40.
Возбуждение уголовного дела ини
циировано КГИОП в октябре прошло
го года в отношении должностных
лиц организации, являющейся соб
ственником выявленного объекта
культурного наследия «Доходный дом
и издательство С. М. Пропера» (наб.
Адмиралтейского канала, 15/Галер
ная ул., 40), и организации, осуще
ствлявшей производство работ на
данном объекте.
Собственником объекта культурно
го наследия и производителем ра
бот не выполнялись условия нео
днократных предписаний КГИОП о
приостановке работ по разборке
конструкций здания. Работы выпол
нялись силами ООО «Холдинговая
компания «Ассоциация по сносу зда
ний» по заказу собственника здания
ООО «РГС Недвижимость».
Факт самовольного производства
работ по разборке части капиталь
ных стен дворовых флигелей А2 и
А3, демонтажу внутренних перегоро
док, оконных заполнений и удале
нию штукатурного слоя стен внутри
здания зафиксирован актом КГИОП
от 20 августа 2010 г.
22 сентября 2010 г. сотрудника
ми КГИОП произведена внеплановая
проверка выполнения условий пред
писаний Комитета. Составлен акт о
продолжении выполнения самоволь
ных работ с применением тяжелой
техники и с нарушением принципов
разборки кирпичных зданий. Работы
были остановлены.
В настоящее время КГИОП согла
совано проектное решение по устра
нению аварийного состояния участ
ков несущих конструкций лицевого
флигеля со стороны Адмиралтейско
го канала, а также мероприятия по
усилению конструкций соседнего
дома, не являющегося объектом
культурного наследия.

раться. Прежде всего, немедлен
но раскиньте руки, чтобы таким
образом удержаться на поверх
ности льда. Не барахтайтесь в
воде, хватаясь за кромку льда,
это приведет лишь к напрасной
потере сил. Старайтесь лечь гру
дью на кромку льда, выбросив
вперед руки, или повернуться на
спину и закинуть руки назад. По
старайтесь самостоятельно выб
раться из опасного места, дви
гайтесь лежа, чтобы увеличить
площадь опоры.
Не бросайте попавших в беду!
Заметив, что ктото провалился
под лед, немедленно окажите по
мощь. Помните, что в ледяной воде
человек быстро теряет силы.
Приближаться к пострадавше
му лучше ползком, не делая при
этом резких движений. Если вбли
зи вы заметили доски, жерди или
лестницы, лучше воспользоваться
ими, передвигаясь к пострадав
шему лежа на этих предметах. Ос
тановившись на безопасном рас
стоянии, не менее 35 метров от
края пролома или проруби, подай
те пострадавшему веревку, шест,
ремень, шарф, доску, лестницу или
другой имеющийся под рукой
предмет. Как только пострадав
ший ухватится за поданный вами
предмет, ползком тяните его на
берег или на крепкий лед.
ГИМС МЧС России
по городу СанктПетербург
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Уже восьмой год СанктПетербургское государственное учрежде
ние «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»
гостеприимно приглашает жителей Адмиралтейского района. Любая
семья или гражданин, проживающий в Адмиралтейском районе,
может обратиться в Центр за поддержкой. Все социальные услуги
оказываются бесплатно.
Напомним читате
лям о направлениях
работы Центра.
В структуре Центра
девять отделений, и
если Вам нужна соци
альная помощь, обра
щайтесь в отделение
приема и консультаций
граждан (ул. Садовая,
55/57, тел. 5705121).
Квалифицирован
ные специалисты по со
циальной работе в со
ответствии с Вашими
потребностями пореко
мендуют Вам одно из
отделений Центра.
Также, на ул. Садовой 55/57,
располагается еще несколько от
делений Центра. Это отделение со
циального сопровождения выпус
кников учреждений для детейси
рот, которое поддерживает моло
дых людей, вступающих в самосто
ятельную жизнь после детского
дома или интерната (т. 5707737).
Выпускники детских домов часто
еще недостаточно адаптированы к
жизни в обществе и нуждаются в
социализации. Специалисты отде
ления обучают принципам веде
ния домашнего хозяйства, разъяс
няют порядок обращения в раз
личные государственные учрежде
ния, содействуют в решении про
блем с жильем, образованием, тру
доустройством.
В особой заботе нуждаются жен
щины, оказавшиеся в трудной жиз
ненной ситуации. Например, оди
нокие мамы с маленьким ребен
ком, которые не могут трудоустро
иться; или женщины, пострадав
шие от любого вида насилия. С по
добными, и многими другими про
блемами помогает справиться от
деление помощи женщинам, ока
завшимся в трудной жизненной си
туации (т. 5707727). Вниматель
ные и отзывчивые специалисты
отделения помогут Вам определить
пути выхода из проблемы.
Многие родители уже оценили
значимость отделений дневного
пребывания несовершеннолетних,
расположенные на Московском
пр., 79 (т. 3165723) и Дровяном

пер., 14 (т. 4951991). Дети посе
щают отделения после занятий в
школе. Для них организуется инте
ресная культурнодосуговая про
грамма, участие в праздниках, а
также занятия с учителемдефекто
логом и воспитателями. Обеспече
но трехразовое питание. Летом от
деления работают по специальной
программе «Лето в городе».
Каждый ребенок должен жить в
любящей семье – это известно
всем. Однако в жизни иногда слу
чается так, что родителей ребенку
заменяют опекуны или приемные
родители, стремящиеся окружить
его теплотой и заботой. Для помо
щи и поддержки таких семей созда
но отделение сопровождения се
мей с детьми, лишенными роди
тельской опеки (Спасский пер., 2,
т. 3108329). Здесь опекуны и при
емные родители обсуждают со спе
циалистами интересующие их воп
росы, касающиеся права, жилья,
медицинского обслуживания, об
разования. Ежеквартально орга
низуются заседания клуба «Семья»
с приглашением специалистов из
муниципальных образований, жи
лищного отдела и представителей
других ведомств. Родители и дети
на протяжении года совместно от
мечают праздники и памятные
даты, участвуют в викторинах и
конкурсах.
Бывают обстоятельства, когда
ребенку необходим временный
приют. Подобным местом прожи
вания может стать стационарное

«Электронный кошелек»
Губернатор Валентина Матвиенко провела совещание, посвя
щенное введению новой системы оплаты проезда в городском пас
сажирском транспорте.
Новый проездной билет под на
званием «подорожник» представ
ляет собой электронный носитель,
на который можно будет внести
любую сумму – от стоимости одной
поездки до 15000 рублей. При оп
лате проезда с карты будут списы
ваться не поездки, как в настоящее
время, а деньги. Стоимость одной
поездки будет зависеть от интен
сивности использования «элект
ронного кошелька», т. е. от количе
ства поездок в течение месяца.
Скидки для тех, кто регулярно
пользуется общественным транс
портом, будут сопоставимы с теми,

что применяются сегодня при ис
пользовании различных проездных
билетов.
Новую систему оплаты с тариф
ной системой планируется ввести
с мая 2011 года. Тем не менее
«подорожник» уже можно купить и
использовать в тестовом режиме
без скидок за интенсивность по
ездок.
Новый способ оплаты будет удоб
ным и для тех, кто пользуется обще
ственным транспортом регулярно,
и для тех, кто совершает лишь пери
одические поездки.
Вместе с тем, как подчеркнула

отделение (наб. Обводного кан.,
121, т. 5759473). Находясь здесь
дети продолжают посещать школу
и в любое время могут общаться с
родителями.
Отделение психологопедагоги
ческой помощи (Угловой
пер., 9, т. 3162071)
оказывает консульта
тивную, психологичес
кую, социальнопедаго
гическую поддержку се
мей и детей, организует
досуговые и культурно
массовые мероприя
тия, содействует в орга
низации оздоровитель
ного отдыха детей. Пре
доставляются консуль
тации юрисконсульта,
психолога, социально
го педагога.
В подростковом воз
расте часто могут воз
никнуть проблемы в об
разовательных учреждениях, в дет
скородительских отношениях и в
поведении подростка. Именно в это
время возрастает риск безнадзор
ности подростков. С детьми и семь
ями группы риска работает отделе
ние профилактики безнадзорнос
ти несовершеннолетних и срочно
го социального обслуживания
(круглосуточное пребывание: Тро
ицкий пр., 16, т. 2516822, соци
альный патронаж семей: Садовая
ул., 55/57, т. 5707121).

ВЕСТНИК

О фициально
Город принял
программу
повышения
качества жизни
пожилых людей

Специалисты отделений индиви
дуально подойдут к рассмотрению
Ваших вопросов, при необходимо
сти профессионально окажут це
лый комплекс социальных услуг:
консультирование по вопросам
семейного, жилищного, пенсион
ного и других видов законодатель
ства, помощь в восстановлении
документов, имеющих юридическое
значение, помощь в написании
заявлений и обращений; психоло
гическое консультирование по воп
росам эмоциональноволевой сфе
ры, межличностных отношений, ро
дительскодетских отношений;
организация посещения экскурсий
и культурных мероприятий, содей
ствие в устройстве детей в образо
вательные учреждения; консульти
рование по социальномедицинс
ким вопросам, содействие в орга
низации оздоровительного отдыха
и другие виды социальной помощи.
Ждем Вас!

Отделения Центра:
Отделение приема и консультаций граждан
ул. Садовая 55/57, т. 5705121
Отделение психологопедагогической помощи
пер. Угловой, 9, т. 3162071
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних
(I) пр. Московский, 79, т. 3165723
(II) Дровяной пер., 14, т. 4951991
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и срочного социального обслуживания
Троицкий пр., 16, т. 2516822 (круглосуточное пребывание)
ул. Садовая 55/57, т. 5707121 (социальный патронаж семей)
Стационарное отделение
наб. Обводного канала, 121, т. 5759473
Отделение сопровождения семей с детьми,
лишенными родительской опеки
Спасский пер., 2, т. 3108329
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Садовая ул., 55/57, т. 5707727
Отделение социального сопровождения
выпускников учреждений для детейсирот
Садовая ул., 55/57, т. 5707737

губернатор, у петербуржцев долж
но оставаться право выбора. «Те,
кто предпочитает покупать жетоны
в метро и билеты в автобусах, дол
жны это право сохранить», – ска
зала Валентина Матвиенко.
Пополнить «электронный коше
лек» пока можно будет в кассах
метрополитена. Но комитет по
транспорту ведет переговоры с
финансовыми организациями о
возможности его пополнения по
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средством банковских карт и пла
тежных терминалов.
В дальнейшем планируется рас
ширить действие «электронного
кошелька» для льготных категорий
населения (пенсионеров, студен
тов, школьников). В Петербурге
льготами на проезд в городском
транспорте пользуются около од
ного миллиона человек. Гибкая
система льгот для этих граждан
будет сохранена.

Отдел военного комиссариата города СанктПетербург
по Адмиралтейскому и Кировскому районам
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
для обучения по специальности
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
категорий «B», «C» «D» и «E»
в организациях ДОСААФ России.
За информацией обращаться по адресу:
пр. Стачек, д.18, подъезд 7, кабинет 2

На очередном заседании го
родского правительства при
нята программа «Повышение
качества жизни граждан пожи
лого возраста в СанктПетер
бурге» на 20112013 годы».
Планируется, что число граж
дан, получающих социальные ус
луги в государственных учреж
дениях, увеличится до 43%, со
кратится очередь в стационар
ные учреждения социального
обслуживания, будет модерни
зирована материальнотехни
ческая база социальных учреж
дений. Программа предусмат
ривает строительство не менее
4х специальных жилых домов
для одиноких пожилых граждан.
Программой также предусмот
рено оказание содействия по
жилым гражданам в повыше
нии компьютерной грамотнос
ти, вовлечение их в активные
формы досуга.
Финансироваться програм
ма будет как за счет бюджета
города, так и с привлечением
внебюджетных источников.
По словам вицегубернато
ра Людмилы Косткиной, про
грамма получила положитель
ное заключение Министер
ства здравоохранения и со
циального развития. После
принятия соответствующей
федеральной программы это
позволит рассчитывать на фе
деральное софинансирова
ние некоторых пунктов город
ской программы.
Губернатор Валентина Мат
виенко отметила, что в после
дние годы социальная инфра
структура для пожилых людей су
щественно улучшилась, но на се
годняшний день этого недоста
точно.
«Власти обязаны создать для
пожилых граждан все условия.
И не только для лечения, но и для
проведения досуга. Человек дол
жен вести активный образ жиз
ни, иметь возможность плодо
творно проводить свободное
время», – сказала губернатор.
Она также подчеркнула необхо
димость формирования в обще
стве уважительного отношения
к пожилым людям. «Забота о ста
риках и детях – признак циви
лизованного общества», – ска
зала она.
Валентина Матвиенко также
дала указание руководителям
строительного комплекса горо
да взять под личный контроль
строительство новых соци
альных учреждений и дополни
тельных корпусов в уже суще
ствующих.
Сегодня в Петербурге прожи
вает более 1 млн 178 тысяч граж
дан пенсионного возраста, из
них 25% – лица старше 75 лет.
117 петербуржцев в 2010 году
отпраздновали вековой юби
лей.
Управление информации –
пресс'служба
администрации губернатора
Санкт'Петербурга
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Поздравляем

П оздравляем

С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие пожелания

Борис Яковлевич БРЕГВАДЗЕ
Антонина Арсентьевна БУРДИНА
Лидия Игнатьевна КОМАРОВА

91 год исполнился

Анастасии Никитичне БЕЛКОВОЙ.

Владимир Михайлович БЕГУНОВ
Елизавета Федоровна ВАРЗИНСКАЯ
Владимир Григорьевич КАПУСТИН
Татьяна Васильевна КУПРИЯНОВА
Валентина Петровна РЫЖЕНКОВА
Мария Ивановна ЧИЖОВА

90 лет исполнилось

Евгении Болеславовне ГУСЕВОЙ,
Александре Конновне КОБЛЕНЦ,
Виктору Семеновичу
ТОРКАНОВСКОМУ.
Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние по
желания 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.

Н аши соседи

Вела Семеновна – бессменный художе
ственный руководитель ансамбля «Поющие
сердца» при клубе «Ветеран» м/р 9. Она активно уча
ствует в мероприятиях по военнопатриотическому вос
питанию молодежи, сотрудничает с му
зеем «Герои Ораниенбаумского плац
дарма» школы № 238. Энергичная, доб
рожелательная, человек высокой куль
туры – Вела Семеновна не дает уны
вать никому. Недаром ансамбль, с ус
пехом выступающий вот уже не один
год, переименован из «Одиноких сер
дец» в «Поющие»…
Дорогая Вела Семеновна! Искрен
не поздравляем Вас с юбилейной
датой! Желаем крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, новых твор
ческих достижений, теплых дружес
ких и семейных отношений.

80 лет

С 95летием поздравляем

Антонину Михайловну ЛЕБЕДЕВУ.

В марте отмечает 75*летие
Вела Семеновна БЕЛОВА

85 лет

75 лет
Камиль Хафизович КРЕМЧЕЕВ
Людмила Александровна МИРОНОВА

70 лет
Светлана Викторовна ГРИГОРЬЕВА
Галина Александровна МАЛВЕНКОВА
Евгения Михайловна ТРУСОВА
Валентина Павловна ТУЗОВА

С уважением,
Глава муниципального
образования П. М. Кебелеш, депута
ты Муниципального Совета, сотруд
ники местной администрации, Т. В.
Симоновская, Т. Н. Бойко, коллектив
школы № 238

60 лет
Владимир Борисович ЖИГЛИНСКИЙ

П исьмо в Совет

СПОРТИВНЫЙ
ХАРАКТЕР
1 марта отметила свой день рождения
Альбина Константиновна ТАРАСОВА
ТАРАСОВА..
Родилась она в 1922.

Большую часть жизни Аль
бина Константиновна прожи
ла в ЛенинградеСанктПетер
бурге. Здесь она была и во вре
мя Великой Отечественной
войны – жила тогда на улице
Зайцева.
До войны Альбина успела
окончить два курса института
физкультуры и спорта им.
П. Ф. Лесгафта. Когда началась
война, девушка перешла в Выс
шую школу тренеров при этом ин
ституте. Занималась плаванием,
прыжками в воду, лыжами.
Во время войны Альбина
была среди тех, кто спасал жиз
ни раненых. Ее места работы в
то время – госпитали № 1114 и
№ 927; звания – младший лей
тенант, лейтенант. Была инст
руктором по лечебной физкуль
туре. Доводилось и выполнять
задания, связанные с развед
кой. Альбине давали ориенти
ровку: где был ранен доставлен
ный в госпиталь разведчик, и
она отправлялась туда на лы
жах и старалась найти докумен
ты.
Один из самых страшных дней
блокады: в госпиталь, а нахо
дился он около Смольного, попа
ла бомба, и возник пожар, Кто

мог, выпрыгивал из окон. Мно
гие погибли – и пациенты, и мед
персонал. Альбина помогала эва
куировать людей, участвовала в
разборе завалов.
Затем ее направили в другой
госпиталь, расположенный око
ло Технологического института.
В госпитале Альбина познако
милась и со своим будущем му
жем – Сергеем Ивановичем Та
расовым. Он был врачом авиа
ционного полка. После войны за
нимался изучением влияния ра
диации, стал доктором наук, про
фессором.
Альбина Константиновна Та
расова награждена орденом Оте
чественной войны 2й степени,
медалями «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германи
ей», «За боевые заслуги».
9 мая для Альбины Константи
новны праздник вдвойне: День
Победы и день рождения сына:
Леонид родился 9 мая 1945 года!
А в 1956 году родилась дочь
Ольга. Есть и вторая знамена
тельная дата в
жизни
семьи:
27 января, вмес
те с Днем снятия
блокады Ленин
града, празднует
день рождения
сын Ольги и внук
Альбины Кон
стантиновны
Сергей.
После войны
Альбина
Кон
стантиновна
была тренером по
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плаванию в обществе «Спартак»,
сама выступала за «Динамо», уча
ствовала в чемпионатах Воору
женных Сил.
Вместе с мужем в 195758 го
дах она жила в Хабаровске. Там
работала в медицинском инсти
туте тренером по плаванию, со
здала секцию плавания. В Ха
баровске Альбине дали путевку
на Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов. И еще раз она
была на таком фестивале – уже
от Ленинграда, возглавляла ле
нинградскую делегацию.
В Ленинграде Альбина Кон
стантиновна много лет работа
ла в Комитете по физкультуре и
спорту. Как представитель Ко
митета, ездила в страны, где
проводились
Олимпийские
Игры. Сейчас является членом
Совета ветеранов спорта. У нее
много спортивных наград.
С 1980 по 1996 годы супруги
Тарасовы жили в поселке Ильи
чево Ленинградской области.
Там Сергей Иванович трагичес

ки погиб. Альбина Константинов
на вернулась в СанктПетербург.
Сейчас она живет на набереж
ной Мойки.
Сын Леонид Сергеевич стал по
лярником, 13 раз выезжал на
международную полярную стан
цию. Дочь Ольга Сергеевна по об
разованию филолог, сейчас за
нимается малым бизнесом.
В прошлом году, когда отмеча
ли 65 лет Великой Победы, Альби
ну Константиновну и других вете
ранов торжественно везли на от
крытых машинах по Невскому про
спекту. Чтобы горожане и гости
СанктПетербурга могли попри
ветствовать тех, кто в трудные
годы испытаний защитил нашу
Родину…
Прежде 9 Мая Альбина Кон
стантиновна встречалась с теми,
с кем работала в годы войны. И
все собирались у нее дома – до
тридцати человек! В последние
годы уже мало кто остался в жи
вых, в основном, вдовы ветера
нов. Сохранить память о войне
важно не только для них, но и для
детей, внуков. Для будущего.
Т. ИЗОРИНА
Фото автора
и из семейного альбома
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Письмо с выражением глубокой благо
дарности в адрес сотрудников СО СМО
№ 1 прислал Юрий Григорьевич ЕРЕШИН
ЕРЕШИН,,
инвалид I группы.
Он пишет, что «социальный работник
Маргарита Чурнусова, медсестра Елена
Дударева и заведующая отделением Яна
Аркадьевна являются не только специали
стами высокой квалификации, владеющи
ми всеми тонкостями своей профессии, но
и людьми, в которых сочетаются самые пре
красные качества – чуткость, внимание,
обаяние, доброта, талант…»
Юрий Григорьевич поздравляет всех
женщин Центра с праздником 8 Марта и
дарит свои стихи.
С праздником Вас, женщины России,
От лица всех преданных мужчин.
Милые, красивые, родные,
Вы – источник всех земных причин.
В этот день так хочется отметить
Ваше сердце, ум и красоту,
И пускай Вас любят Ваши дети,
А мужья осуществят мечту.
Редко к Вам заглядывает пресса,
Но от подопечных – Вам поклон!
Пусть же знает женщин из собеса
Весь Адмиралтейский наш район.
Вы для нас – как сестры милосердны,
Мы у Вас под ангельским крылом,
И клиент Ваш, немощный и бедный,
Вашим оживляется добром.
Пусть же Вам сопутствуют удачи,
Где бы жизнь ни приласкала Вас:
Дома, на работе иль на даче, –
Всем нам нужен Ваш хозяйский глаз…
Пусть Вас в жизни обойдут напасти,
И соблазны, и ненужный грех,
Пусть приходит в Ваши семьи счастье,
А в дома – заслуженный успех!
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