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Май щедр на праздники, события.
День Весны и Труда, День радио
(не забудьте, что на территории на
шего округа размещается Централь
ный музей связи им. А. С. Попова),
День Победы, Международный день
семьи.
18 мая мы отметили Междуна
родный День музеев – день, когда
практически все музеи СанктПе
тербурга приглашают посетителей
бесплатно. День музеев перешел в
традиционную «Ночь музеев». В ночь
с 21 на 22 мая более 60ти музеев,
библиотек, выставочных залов при
нимали всех желающих. Были под
готовлены специальные програм
мы, связанные с Годом космоса.
Жители нашего округа, петербурж
цы и гости города смогли посетить
программы в Центральном музей
связи им. А. С. Попова, Государ
ственном музее истории религии,
особняке Румянцева, пройти экс
курсионными маршрутами по Му
зейному кварталу.
В конце мая в школах прозвенели
последние школьные звонки, и на
улицах мы увидели нарядных стар
шеклассников с лентами или малень
кими колокольчиками. Учащиеся 9х
и 11х классов вышли на финишную
прямую – выпускные экзамены.
В Общероссийский день библио
тек мы от души поздравляли всех, кто
работает в библиотеках.
27 мая СанктПетербург отпразд
новал свой день рождения. Виват лю
бимый город!

июнь 2011 г.

Виват СанктПетербург!

Праздничный вечер в Президентской библиотеке
В канун Дня Победы в Президентской библиотеке состоялся праздничный вечер для ветеранов Великой
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла.
Перед началом торжества ветераны смогли побывать на
экскурсии по библиотеке, осмотреть в выставочных залах
экспозицию «Открытый космос».
Многие здесь уже не впервые – ведь за последний год
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ провел в
Президентской библиотеке уже несколько праздничных ме
роприятий для жителей округа.
Пришедших на праздник поприветствовал П. Г. Терещенко,
заместитель генерального директора Публичной библиотеки.
Ветеранов поздравили С. А. Соловьев – депутат Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга, Н. В. Линченко – глава
администрации Адмиралтейского района, А. Н. Ржаненков –
председатель Комитета по социальной политике СанктПетер
бурга, П. М. Кебелеш – глава муниципального
образования Адмиралтейский округ.
В День Победы особенно остро чувствуется
связь поколений. Молодые слушатели ФСО (Фе
деральной службы охраны), также приглашен
ные на праздничную программу, разговарива
ли с ветеранами, поздравляли их, фотографиро
вались на память.
С большим успехом перед гостями праздника
выступил ансамбль песни и пляски «Невский
дозор» пограничного управления ФСБ России по
городу СанктПетербургу и Ленинградской об
ласти. Каждый номер зрители встречали апло
дисментами. Кстати, выступления артистов, как
и выступления официальных лиц, транслирова
лись на плазменных панелях, что было удобно
сидевшим дальше от сцены.
После завершения праздничной программы
всем ветеранам были вручены подарки.
Соб. инф.

Отчет о работе депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга IV созыва Соловьева Сергея Анатольевича (цветная вкладка)
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О фициально
ВСТРЕЧА
С ГЛАВОЙ
РАЙОНА
В Центральном музее
связи им А. С. Попова со
стоялась встреча жителей
Адмиралтейского округа
с главой администрации
Адмиралтейского района
Н. В. Линченко.

Началась встреча с про
смотра документального филь
ма «Мой район Адмиралтейс
кий», рассказывающего об ос
новных событиях прошлого
года, о том, что было сделано
районной администрацией.
Глава муниципального об
разования Адмиралтейский
округ П. М. Кебелеш предста
вил жителям главу Адмирал
тейского района Н. В. Линчен
ко.
Николай Викторович Лин
ченко с 2000 года возглавлял
аппарат вицегубернатора
Александра Вахмистрова.
В 2009 году Линченко стал пер
вым заместителем главы При
морского района.
Адмиралтейский
район
Н. В. Линченко возглавил
с 25 февраля 2011 года.
Н. В. Линченко ответил на
вопросы присутствующих.
Вопросов задавали много, в
основном они касались жи
лищнокоммунального хозяй
ства.
В ходе встречи состоялась
торжественная церемония на
граждения заслуженных жи
телей Адмиралтейского окру
га.
Завершилась встреча кон
цертом – с программой «Песня
не расстанется с тобой» высту
пил солист Театра музыкаль
ной комедии Александр
Трофимов.

Во встрече приняли участие
представители разных районов
города. От муниципального обра
зования Адмиралтейский округ
присутствовали глава муници
пального образования П. М. Кебе
леш (он является председателем
Совета сторонников Адмиралтей
ского района), глава местной ад
министрации А. А. Никитин, депу
таты Муниципального Совета, чле
ны молодежного парламента Ад
миралтейского округа.
Участников сессии попривет
ствовали А. И. Вахмистров – пред
седатель СанктПетербургского
Регионального совета сторонни
ков, В. С. Макаров – председатель
фракции ВПП «Единая Россия» в
Законодательном Собрании Санкт
Петербурга, И. В. Аграновский –
заместитель директора Централь
ного музея связи.
7 мая Председатель Правитель
ства Российской Федерации, ли
дер ВПП «Единая Россия» В. В. Пу
тин объявил о создании Общена
родного фронта, который призван
консолидировать общественные
организации. В своем выступле
нии В. С. Макаров подчеркнул, что
на предстоящих выборах задача
«Единой России» – сохранить боль
шинство в Государственной думе
и в Законодательном Собрании
СанктПетербурга. Он отметил, что
«Единая Россия» – это партия от
ветственности, она не предлагает
необдуманных решений.
К сторонникам партии В. С. Ма
каров обратился со словами о том,
что они – будущее партии, возмож
но, будущие депутаты, руководите
ли. Они должны проводить актив
ную информационную работу с
людьми.
М. Н. Бродский, представитель
губернатора СанктПетербурга в
Законодательном Собрании горо
да, рассказал о том, как много было
сделано в СанктПетербурге за

гих активных людей. Если на нача
ло 2010 года в СанктПетербурге
было 6000 сторонников, то на ко
нец мая их уже 11827, плюс 4700
анкет находятся в обработке. Каж
дый третий сторонник имеет наме
рение вступить в партию.
Из сторонников 39,6 процентов
мужчины. По возрасту это 12% –
молодежь до 25 лет, 40% – от 25 до
50 лет, 27 % – 50 – 65 лет, 20% –
свыше 65 лет. По роду деятельнос
ти: 31% – пенсионеры, 25% – уча
щиеся, 18% – предприниматели,

последние годы в здравоохране
нии, социальном обеспечении,
образовании, жилищном строи
тельстве, как много удалось при
влечь инвестиций. Только одна
цифра: в 2003 году весь бюджет
города составлял 80 миллиардов
рублей – сейчас таков бюджет
только одного из направлений –
образования.
ВПП «Единая Россия» в Законо
дательном Собрании стоит во гла
ве законодательной работы в го
роде. Информацию о том, что сде
лано и делается в городе, сторон
ники должны доносить до жителей
– объективно, никак не приукра
шивая.
А. И. Вахмистров выступил с
докладом «Итоги работы Санкт
Петербургского Регионального
совета сторонников с апреля 2009
года по май 2011 года. Стратегия
развития» и отметил, что движе
ние сторонников ВПП «Единая Рос
сия» позволило приобщить к учас
тию в общественной жизни мно

14% – рабочие, 11% – служащие
Всего в России 475000 человек
состоят в рядах сторонников. Са
мое большое отделение – Саратов
ское – 52000 человек.
При этом партия не гонится за
повышением численности своих
сторонников, а идет спокойная
планомерная работа с людьми.
Наилучшие результаты по вов
лечению сторонников в СанктПе
тербурге достигли Петроградский,
Центральный и Невский районы.
Адмиралтейский район был на
зван в числе районов с хорошей
динамикой.
Прошло 28 заседаний Президи
ума Регионального совета сторон
ников, на которых рассмотрены
вопросы планирования работы,
качества проводимых мероприя
тий, организации контроля за про
ведением отчетновыборных со
браний в первичных организаци
ях и другие.
Сторонниками партии было
проведено 1435 мероприятий,

СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПОДДЕРЖИВАЮТ СОЗДАНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
В Центральном музее связи им. А. С.Попова 19 мая прошла Стратегическая сессия
СанктПетербургского регионального совета сторонников партии «Единая Россия».

нацеленных на выполнение глав
ной задачи: помочь партии и об
ществу лучше слышать и понимать
друг друга, содействовать через
структуры сторонников и партии
улучшению жизни в России. За
каждым мероприятием, – подчер
кнул А. И. Вахмистров, стоит опре
деленный круг людей, их отноше
ние к партии.
В 2010 году была проведена 1
я Стратегическая сессия.
В Региональный совет сторон
ников входят комиссии: по соци
альноэкономическому развитию,
по труду и миграции, по делам мо
лодежи и добровольческому дви
жению, по взаимодействию с об
щественными и ветеранскими
организациями, по доступному
жилью, по модернизации обще
ства, по социальной политике, по
культуре и межнациональным от
ношениям, по инновациям и вза
имодействию с научным сообще
ством, по взаимодействию с муни
ципальными образованиями, по
физкультуре и спорту.
Во всех 18 районах СанктПе
тербурга созданы районные сове
ты сторонников. Муниципальные
советы сторонников есть в 70 му
ниципальных образованиях из
111ти.
27 января 2011 года решением
Совета сторонников были опреде
лены две главные задачи сторон
ников: содействие диалогу партии
и общества и кадровое обновле
ние партии, подготовка кадрового
резерва.
Основные направления дея
тельности сторонников:
– увеличение количества сто
ронников партии,
– организация работы со сто
ронниками партии,
– участие в избирательных кам
паниях партии,
– привлечение лидеров обще
ственного мнения к деятельности
партии и сторонников,
– организация работы в при
оритетных электоральных средах,
– участие в реализации
партийных проектов,
– популяризация идеологии
российского консерватизма,
– реализация информационной
политики института сторонников.
Многие, вероятно, знакомы с
газетой «Открытый взгляд», кото

рая издается при поддержке СПб
Регионального совета сторонни
ков ВПП «Единая Россия».
Далее прозвучали выступления
И. Е. Шувалова – президента Се
вероЗападного отделения Цент
ра социальноконсервативной
политики, Ф. О. Туркина – коорди
натора партийного проекта «Свой
дом», других участников.
Было принято Решение регио
нального совета сторонников. Ра
бота совета за отчетный период
признана хорошей.
Решено поддержать деклара
цию об образовании «Общерос
сийского народного фронта». В
декларации отмечается, что Об
щероссийский народный фронт –
это широкая коалиция обществен
ных сил, созданная для выработки
и реализации долгосрочной про
граммы развития нашего обще
ства. «Наша цель – построение
сильной, демократической, суве
ренной России… Мы договорились
совместно принять участие в вы
борах в Государственную Думу
Российской Федерации, сформи
ровать общефедеральный список
от партии «Единая Россия». Наши
кандидаты пойдут на выборы с
общей программой, которую мы
подготовим на основе самого ши
рокого обсуждения во всех обще
ственных организациях, вошед
ших в Общероссийский народный
фронт. Мы хотим, чтобы создателя
ми этой народной программы, а
значит и курса, которым будет идти
страна, стали миллионы наших
сограждан».
Региональному политическому
совету СанктПетербургского ре
гионального отделения партии
«Единая Россия» рекомендовано
утвердить состав Регионального
совета сторонников. В состав Ре
гионального совета сторонников
вошел председатель Совета сто
ронников Адмиралтейского райо
на, глава МО Адмиралтейский ок
руг П. М. Кебелеш.
Те, кто интересуется деятельно
стью Совета сторонников партии
«Единая Россия» в Адмиралтейс
ком районе, могут обращаться в
Совет сторонников по адресу: наб.
Канала Грибоедова, 83 ежеднев
но кроме выходных и праздничных
дней с 10 до 17 часов или по тел.
3159201.
Т. ИВАНОВА
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Всероссийский совет местного самоуправления
при поддержке ВПП «Единая Россия» провел в Мо
скве семинар по разъяснению отдельных положе
ний Федерального закона № 83и вопросов его реа
лизации. В семинаре участвовали разработчики за
кона, представители министерств и ведомств.
Были приглашены представи
тели муниципальных образований
всех регионов России. Представи
телем от СанктПетербурга на этом
семинаре был глава местной ад
министрации муниципального
образования Адмиралтейский ок
руг А. А. Никитин.
Федеральный
закон
от
08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода
тельные акты РФ в связи с совер
шенствованием правового поло
жения государственных (муници
пальных) учреждений» принят с
целью усиления имущественной
самостоятельности государствен
ных и муниципальных учреждений,
для чего уточнен их правовой ста
тус. Закон вступил в силу с 1 янва
ря 2011 года.
Суть закона в том, что государ
ственные (муниципальные) учреж
дения разделены на бюджетные,
автономные и казенные. Бюджет
ным предоставлено больше иму
щественной самостоятельности.
Все государственные учрежде
ния, деятельность которых связа
на с оказанием населению услуг –
школы, поликлиники, больницы,
театры – должны наиболее эффек
тивно использовать свои площа
ди и свой потенциал. Например, в
школах во второй половине дня
помещения мало задействованы,
возможно
использование
спортивных и актовых залов для
организации работы с подростка
ми по месту жительства, компью
терные классы возможно исполь

разговоров о том, как этот норма
тивный акт будет работать в сфере
образования. Сегодня настало
время прояснить ситуацию в со
циальной сфере, потому что в этом
направлении закон также каса
ется многих сотен тысяч петербур
жцев. Прежде всего, ФЗ83 на
правлен на повышение качества
услуг и эффективности менеджмен
та, а не, как кричат горячие голо
вы, на банкротство и дальнейшую
приватизацию учреждений соци
альной сферы. Ведь главная мысль
закона — деньги идут за челове
ком. Поэтому все домыслы, что ре
формирование социальных учреж
дений приведет к их банкротству,
остаются лишь домыслами. По за
кону их банкротить нельзя! Наобо
рот, с переходом на новый порядок
работы повышается открытость уч
реждений, всю отчетность они дол
жны будут публиковать в интерне
те, где каждый заинтересованный
человек сможет посмотреть, как
учреждение работает, какие услу
ги предоставляет бесплатно, а уже
если за деньги, то по какой цене.
При переходе учреждений на
казенные, бюджетные и автоном
ные формы управления не только
серьезно повышается ответствен
ность их руководителей, но и сво
бода этих учреждений в том, чтобы
экономно и эффективно расходо
вать деньги, которые будут выде
ляться в рамках государственных
заданий. Госзадание рассчитыва
ется в зависимости от количества
получателей и стандартов услуг. То

есть речь идет о том, что учрежде
ние должно быть заинтересовано
в том, чтобы к ним приходило как
можно больше людей. И чем каче
ственнее будет работать учрежде
ние, тем привлекательнее и инте
реснее оно будет для пользовате
лей услуг.
Распоряжаться доходами от сво
ей деятельности учреждения смо
гут самостоятельно. Переаттеста
ция сотрудников и переназначе
ние руководителей учреждений в
связи с изменениями в уставах
учреждений законом не предусмот
рены. На сегодняшний день в
СанктПетербурге уже шесть соци
альных учреждений получили ста
тус казенных, еще четыре — авто
номных. Однако работа в этом на
правлении продолжается».
В семинаре приняли участие
начальник управления социаль
ного развития Комитета по соци
альной политике СанктПетербур
га Наталья Лемке, директор Санкт
Петербургского Института меди
цинского страхования Валентина
Петухова, представители обще
ственных организаций, руководи
тели и специалисты учреждений
социального обслуживания насе
ления районов города, а также
отделов социальной защиты насе
ления районных администраций.
За разъяснениями закона
можно обратиться к главе мест
ной администрации муниципаль
ного образования Адмиралтейс
кий округ Анатолию Александро
вичу Никитину, тел. 3123183.

Д ела муниципальные
С этого года у органов местного самоуправления
появился новый предмет ведения.
Закон дает такое определение: «Участие в организа
ции и финансировании:
– проведения оплачиваемых общественных работ,
– временного трудоустройства несовершеннолет
них в возрасте 14 – 18 лет в свободное от учебы время,
– безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы,
– безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений на
чального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые,
– ярмарок вакансий и учебных мест».
В местной администрации МО Адмиралтейский ок
руг идет работа по развитию нового вопроса местного
значения. С начала года проводятся встречи и совеща
ния, запланированы конкретные мероприятия. Совсем
недавно состоялась очередная встреча, посвященная
опыту организации общественных работ в других муни
ципальных образованиях, в других городах. Во встрече
участвовали глава местной администрации А. А. Ники
тин и специалисты местной администрации. Были при
глашены специалист первой категории отдела занято
сти граждан, нуждающихся в социальной защите Ко
митета по труду и занятости населения СанктПетер
бурга А. В. Сафронов и директор центра занятости
Адмиралтейского района В. П. Иванов.
Было решено, что в районном центре занятости под
берут организации, с которыми сможет работать наш
муниципалитет. Были рассмотрены такие варианты
как садовопарковое предприятие (благоустройство
территории), Главпочтамт (возможно, сортировка пи
сем), Консерватория (уборка подсобных помещений).
Таким образом, можно будет помочь тем жителям окру
га, кто ищет работу.
Планируется, что первые вакансии появятся уже
летом.
Соб. инф.

ВЕСТНИК

рокуратура
З а круглым столом П
Адмиралтейского
района сообщает
ФЗ83 направлен
на повышение качества
социальных услуг

зовать для обучения пожилых лю
дей и т.д.
Государство должно дать учреж
дениям госзаказ и оплачивать его
как государственную услугу. Все,
что учреждение заработает сверх
этого, оно сможет использовать для
себя. Очень важно отметить, что
бюджетное финансирование ни на
одну копейку уменьшаться не бу
дет, и будет поступать в бюджет
ное, казенное или автономное уч
реждение в полном объеме.
К закону министерства выпус
кают свои подзаконные акты. Что
бы закон работал, предстоит в
каждом субъекте РФ подготовить
технические задания на каждый
вид услуг.
А 23 мая в ходе семинара «Мо
дернизация системы социального
обслуживания населения в свете
изменения законодательства» об
судили изменения в системе соци
ального обслуживания населения.
Семинар состоялся в СанктПе
тербургской общественной прием
ной председателя «Единой России».
Как заявила член рабочей группы
Государственной Думы РФ по мо
ниторингу подготовки и реализа
ции ФЗ83, руководитель Обще
ственной приемной председателя
«Единой России» в СанктПетер
бурге Ирина Соколова, ФЗ83
прежде всего, направлен на по
вышение качества услуг и эффек
тивности менеджмента.
«Вокруг Федерального закона №
83 очень много домыслов и криво
толков. Мы помним, сколько было

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ ВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ПО АДРЕСНЫМ
ПРОГРАММАМ
В 2011 году запланировано
благоустройство восьми дворов
Адмиралтейского округа. Это
ул. Малая Подьяческая, 10,
ул. Малая Подьяческая, 1214,
ул. Средняя Подьяческая, 3,
ул. Средняя Подьяческая, 5,
ул. Большая Подьяческая, 17,
ул. Большая Подьяческая, 14,
Садовая ул., 67, Английская наб.,
22.

Недавно в центре ГО и ЧС на ул.
Малой Подьяческой, 10 прошла встре
ча главы муниципального образова
ния Адмиралтейский округ П. М. Кебе
леша с жителями домов 10, 12 и 14 по
ул. Малой Подьяческой. Жители выс
казали свои пожелания о том, что они
хотели бы благоустроить в своих дво
рах.
В ближайшее время пройдут встре
чи главы муниципального образова
ния и сотрудников местной админист
рации МО Адмиралтейский округ с жи
телями тех домов, во дворах которых
планируется выполнить работы по бла
гоустройству.

Прокуратурой Адмиралтейско
го района продолжена работа
по выявлению и пресечению
фактов организации незаконной
игорной деятельности в публич
ных заведениях города.
Так, 19 мая на основании име
ющейся оперативной информа
ции о возможном осуществлении
азартных игр по адресу: ул. 7я
Красноармейская, д. 30, работ
никами прокуратуры района осу
ществлялось скрытое наблюдение
за помещением, вход в которое
был закрыт и контролировался
видеокамерами, на двери имелся
звонок, но при этом какихлибо
вывесок с названием заведения
не имелось. После того, как внутрь
вошли несколько мужчин, пред
варительно позвонив по телефо
ну и дверной звонок, под видом
посетителя помощник прокурора
района также пытался пройти, но
дверь ему никто не открыл.
Тогда на место была вызвана
следственнооперативная группа
УВД по Адмиралтейскому району
и представители жилищнокомму
нальных служб, которыми было
произведено вскрытие помеще
ния. Внутри находилось 10 чело
век, представившихся посетите
лями, при этом ни администрато
ра, ни бармена, ни официанта в
помещении не было.
Осмотром места происшествия
установлено скрытое помещение,
в котором находилось 30 игровых
автоматов, все они были изъяты.
В настоящее время по факту
обнаружения игрового оборудо
вания проводится процессуаль
ная проверка.
Прокуратурой района в отно
шении ООО «АКСЕС» возбуждено
дело об административном пра
вонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
20 мая прокуратурой Адмирал
тейского района проведена про
верка соблюдения действующе
го законодательства при орга
низации ООО «ЦентрумШоу» кон
церта группы «NRKTK» (НАРКО
ТИКИ) 22 мая в ночном клубе
«Зал ожидания» по адресу: наб.
Обводного канала, 118.
Сведения о выступлении дан
ной группы были распростране
ны в сети Интернет, в том числе на
сайте клуба «Зал ожидания».
Установлено, что в названии
группы «NRKTK» (НАРКОТИКИ)
имеется прямая ссылка на пред
мет, ограниченный в обороте на
территории Российской Федера
ции, размещение сведений о вы
ступлении данной группы в сети
Интернет и ее выступление в «Зале
ожидания» могло стать реальной
пропагандой наркотиков среди
массовой аудитории, в том числе
молодежи.
В этой связи прокуратурой рай
она 20 мая генеральному дирек
тору ООО «ЦентрумШоу» объявле
но предостережение о недопусти
мости нарушения требований ст.
46 Федерального закона «О нар
котических средствах и психотроп
ных веществах», ст. 7 Федерально
го закона «О рекламе», ст. 6.13
КоАП РФ, и он предупрежден о
привлечении к ответственности в
случае неисполнения требований
федерального законодательства.
Благодаря принципиальной
позиции прокуратуры, правиль
но выбранной тактике при прове
дении проверки и разъяснении
генеральному директору ООО
«ЦентрумШоу» действующего фе
дерального законодательства, в
целях недопущения его наруше
ния последним запланированный
концерт группы «NRKTK» (НАРКО
ТИКИ) был отменен.
Н. А. МУЛЯР,
заместитель прокурора
района, юрист 1 класса
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Р азъясняет
юрист

Уважаемые жители!
По Вашим просьбам мы
продолжаем рубрику «Разъяс
няет юрист». Ее ведет глава
муниципального образова
ния Адмиралтейский округ,
кандидат юридических наук
П. М. Кебелеш.

Тема сегодняшней консуль
тации – защита Ваших потре
бительских прав.
Купил портфель, но теперь
он мне не нравится. Имею ли я
право его поменять?
– В соответствии со ст. 25
Закона РФ «О защите прав по
требителей» вы имеете право
обменять портфель на анало
гичный товар в течение 14 дней
со дня покупки. При возврате
товара в магазине от вас могут
потребовать мотивировать
ваше решение.
Купил в магазине товар, но
чек потерял. Товар оказался
некачественным. Что пред
принимать? Какие документы
необходимо представить для
того, чтобы мне обменяли не
качественный товар (товар
ный и кассовый чеки утеря
ны)?
– В соответствии со ст. 18
Закона» О защите прав потре
бителей» вы имеете право на
замену товара даже без кассо
вого чека, однако покупку этого
товара в данном конкретном
магазине вам придется дока
зывать.
Если утеряны товарный и
кассовый чек, то представьте
продавцу технический паспорт
товара или иной замещающий
его документ. В качестве дока
зательства того, что вы покупа
ли товар именно в этом магази
не, можно использовать свиде
тельские показания.
В течение гарантийного
срока сломался купленный хо
лодильник. Каковы должны
быть мои действия?
– Согласно ст. 18 Закона «О
защите прав потребителей», вы
имеете право на безвозмезд
ное устранение недостатков в
данном товаре, на соразмер
ное уменьшение цены, а если
обнаружены существенные не
достатки, то вы имеете право
на расторжение договора куп
липродажи или замену холо
дильника.

Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. 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. кан. Грибоедова, 83.

У 238й школы сложилась традиция: 9 мая вместе
с ветеранами Великой Отечественной войны уче
ники приезжают на торжества, посвященные Дню
Победы, в поселок Гостилицы Ломоносовского рай
она.

В еликой Победе

в Гостилицах, посвящается
на Колокольной горе

В школе создан музей Героев Ораниенбаумского плац
дарма, и в поездке участвуют члены Совета музея.
В этом году в поездке также принимали участие вете
раны МО Адмиралтейский округ.
Как всегда, в полдень в Гостилицах начался митинг с
участием руководства Ломоносовского района и Гости
лиц, ветеранов войны. Памяти павших был посвящен
салют.
Затем состоялся второй митинг – на Колокольной горе.
Там, на Ораниенбаумском плацдарме, стоит памятник,
обозначающий место, где бойцы защищали и защитили
Ленинград. Сейчас здесь были показательные выступле
ния авиационной техники: пролетали самолеты, совер
шая фигуры высшего пилотажа. Всем понравились выс
тупления, а Виктор Саганенко, председатель Совета музея
238й школы, который глубоко интересуется авиацией,
уверенно определял снизу модель летящего самолета.
Для участников митинга была устроена полевая кухня.
Надо сказать, что у 238й школы налажены хорошие
контакты со школой в Ломоносовском районе, где ученики
тоже занимаются темой Ораниенбаумского плацдарма.
Их музей посвящен конкретной дивизии – 48й стрелко
вой дивизии, и в музее 238й школы «Герои Ораниенба
умского плацдарма» тоже есть об этом материал.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Что сделать, чтобы горожане приобретали качественные и безо
пасные товары и услуги? Как осуществляется защита прав потреби
телей органами местного самоуправления? Этим вопросам была
посвящена конференция «Развитие межмуниципального сотрудни
чества по осуществлению защиты прав потребителей». Организова
ли конференцию Совет муниципальных образований СанктПетер
бурга, муниципальное образование МО Адмиралтейский округ и
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по СанктПетербургу.

Конференция прошла в Прези
дентской библиотеке им. Б. Н. Ель
цина. В ней приняли участие бо
лее ста человек – руководители и
специалисты муниципальных об
разований города, активисты об
щественных организаций, жите
ли МО Адмиралтейский округ. Сре
ди участников конференции были
депутат Законодательного Собра
ния СанктПетербурга, председа
тель постоянной комиссии по уст
ройству государственной власти,
местному самоуправлению и ад
министративнотерриториально
му устройству С. А. Соловьев, за
меститель председателя Комите
та по работе с исполнительными
органами государственной влас
ти и по взаимодействию с ОМСУ
А. М. Чеснокова, первый замести
тель председателя Совета муни
ципальных образований Санкт
Петербурга А. А. Жабрев, замес
титель председателя Совета му
ниципальных
образований
СанктПетербурга В. А. Николаев,
члены Президиума Совета муни
ципальных образований Санкт
Петербурга Т. Я. Захаренкова,
Я. Ф. Кармазинова,
Участники встречи получили
брошюру, изданную специально к

конференции. Брошюра открыва
ется приветствием конференции
председателем Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
В. А. Тюльпановым, в котором от
мечается, что осуществление за
щиты прав потребителей – одно из
важных направлений работы ме
стной власти.
С докладом «Необходимость
осуществления и пути реализации
законодательных функций органа
ми местного самоуправления по
защите прав потребителей в
СанктПетербурге» выступил гла
ва местной администрации МО Ад
миралтейский округ А. А. Никитин.
Г. Ф. Волкова, заместитель ру
ководителя Управления Роспот
ребнадзора по СанктПетербургу,
рассказала о том, как осуществля
ется взаимодействие Управления
с органами местного самоуправ
ления, а о том, как ведется работа
в нашем районе проинформиро
вала Т. И. Афанасьева, специа
лист администрации Адмиралтей
ского района.
Начальник сектора отдела си
стемного анализа и моделиро
вания СПб ГУП «СПб информа
ционноаналитический центр»
Е. В. Федорова выступила с пре

зентацией общегородского «Ин
формационного портала по защи
те прав потребителей». Здесь бу
дут представлены информацион
ные ресурсы, аналитические ма
териалы, а все обратившиеся по
лучат возможность отправить свое
обращение online, проследить его
рассмотрение в асинхронном ре
жиме, получить ответ с разъясне
ниями
Собравшимся было интересно
узнать об опыте работы, накоплен
ном в муниципальном образова
нии Колпино по защите прав по
требителей в сфере жилищноком
мунальных услуг. Жители нередко
обращаются именно в муниципаль
ный совет по поводу протечек, пе
ребоев с горячей водой, вывоза
мусора.
Разговор продолжили предста
вители общественных объедине
ний потребителей: президент Меж
региональной ассоциации обще
ственных объединений потребите
лей «СевероЗапад» А. Г. Голов, пре
зидент Ассоциации региональных
общественных организаций по
защите прав потребителей «Выбор
потребителя», директор Фонда
«Центр независимой потребитель
ской экспертизы» Е. Б. Козьякова.
Участники конференции приня
ли резолюцию. В ней отмечено, что
осуществление защиты прав потре
бителей в системе органов местно
го самоуправления является важ
ной составной частью политики
государства в этой сфере. В России
подразделения (специалисты) по
защите прав потребителей входят

Д ела

муниципальные
в структуры 1271 органа местно
го самоуправления в 55 субъек
тах РФ. Какие же задачи стоят
перед местной властью Санкт
Петербурга?
Вопервых, работа с жалоба
ми, заявлениями потребителей.
Вовторых, консультирование жи
телей по их правам на потреби
тельском рынке. Втретьих, обра
щения в суды в защиту прав по
требителей.
При выявлении товаров и услуг
ненадлежащего качества работа
должна вестись в тесном взаимо
действии с Управлением Роспот
ребнадзора.
Участники конференции счита
ют, что в настоящий момент муни
ципальные советы СанктПетер
бурга недостаточно используют
свои полномочия в сфере защиты
прав потребителей. Поэтому при
нято решение о создании рабочей
группы из представителей муни
ципальных образований, Роспот
ребнадзора и общественных объе
динений потребителей, которая в
первую очередь займется разра
боткой плана создания структур
по осуществлению защиты прав
потребителей в муниципальных
образованиях СанктПетербурга.
Необходимо при участии специа
листов Управления Роспотребнад
зора по СанктПетербурга создать
систему на городском уровне, ко
торая обеспечит эффективную за
щиту прав потребителей и сфор
мирует у жителей грамотное пове
дение на потребительском рынке.
Соб. инф.
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Такой подарок городу препод
несли Адмиралтейское районное
отделение партии «Единая Россия»
и депутат Законодательного Со
брания СанктПетербурга Сергей
Соловьев.
Известный петербургский ад
вокат, председатель Благотвори
тельного фонда «Реконструкцион
ных и культурноколлекционных
альтернатив» В. Гарнин расска
зал о ретроавтомобилях в колон
не. Среди них были штабной авто
бус, ГАЗ М1 (легковой автомобиль
1936го года), Виллис – амери
канский военный автомобиль
1943го года, 2 единицы ГАЗ69, 3
единицы ГАЗ51, мотоцикл М72,
ЗИЛ131 и полевая кухня. После
дняя машина была наиболее попу
лярна: слегка замерзшие участ
ники автопробега могли отведать
полевую кашу с белым хлебом и
сладкий чай.
Пробег стартовал от Троицкой
площади. У Стелы памяти воинам
Октябрьской дивизии (Садовая
ул., 52) автоколонна сделала оста
новку.
Отряд реконструкторов под ко
мандованием командира капита
на Гарнина построился для тор
жественного приветствия. Депу
тат ЗакСа Сергей Соловьев, вмес
те с реконструкторами надевший
форму военных лет, поздравил ве
теранов:
– Я надеюсь, что у всех Вас
настроение стало чуть лучше. Ко
дню 66летия Великой Победы мы
решили сделать такой подарок –
автопробег ретроавтомобилей,
который впервые проводится в
Адмиралтейском районе. Я хочу
поздравить ветеранов и пожелать
им всего самого доброго, здоровья
и хорошего настроения. С Побе
дой!
Ветераны вместе со школьни
ками возложили цветы к памятни
ку, прозвучали три залпа из вин
товок — в память о героях Великой
Отечественной войны. Затем ато
колонна, украшенная праздничны
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КОЛОННА ПАМЯТИ
По центру Петербурга проехали ГАЗы и Виллисы, полевые
кухни и знаменитые армейские мотоциклы. Праздник ретромо
билей был приурочен ко Дню Победы, чтобы ветераны смогли
вспомнить, а их внуки и правнуки – узнать, какая техника
помогала биться за победу в Великой Отечественной войне.
ми флагами и плакатами, прошла
по Садовой улице, Лермонтовско
му проспекту – до площади Кули
бина, к памятнику Герою Советс
кого Союза В. Ермаку. Из динами
ков звучали мелодии военных лет:
«Смуглянка», «Эх, путьдорожка
фронтовая», «На безымянной вы
соте» и другие. Ветераны подпева
ли своим любимым песням, при

во главе с председателем Совета
ветеранов МО Адмиралтейский
округ С. В. Мухиным, учащиеся
школ 238 и 255.
Учащиеся начальной школы
№ 255 пришли с воспитателями
группы продленного дня. Второ
классники читали стихи о войне и
о Победе. Как рассказала дирек
тор школы Е. Б. Капитанова, ребя

та вернулись с митинга воодушев
ленные, а потом делились впечат
лениями об этом событии дома.
Ребята из 238й школы пришли
вместе с заместителем директора
школы Т. В. Симоновской и учите
лем истории, руководителем
школьного музея «Герои Ораниен
баумского плацдарма» Т. Н. Бойко.
Эти ученики средних и старших
классов, а их было около двадцати
человек, – члены Совета музея,
члены школьного исторического
клуба. Диана Костылева, 5б класс
и Георгий Архипов, 8а класс, при
няли участие в возложении цве
тов к памятнику вместе с депута
том Законодательного Собрания
С. А. Соловьевым и главой муници
пального образования Адмирал
тейский округ П. М. Кебелешем.
У входа в Никольский сад раз
местилась полевая кухня, солдат
ской кашей накормили всех жела
ющих.
После митинга пошли посмот
реть поближе на машины. Ребя
там разрешили залезть на авто
мобили, и они с удовольствием
залезали и фотографировались.
А потом была общая фотогра
фия на память: ветераны, депута
ты, дети, жители.

ветствовали жителей города, ко
торые махали руками автоколон
не, улыбались, провожали ее вос
хищенными взглядами и фотогра
фировали.
Собравшиеся на митинг в Ни
кольском саду ждали участников
автопробега с нетерпением. И вот
появились машины времен Вели
кой Отечественной войны, в кузо
вах которых ехали ветераны. Все
это создавало атмосферу причас
тности к событиям тех лет.
В митинге приняли участие
жители нашего округа, ветераны

П рограмма

«Толерантность»

Мы – разные, мы – вместе
В этом году уже в седьмой раз прошел ежегод
ный международный фестиваль национальных
культур. По сложившейся традиции, концертная
программа фестиваля была организована на пло
щадке школы № 238.

Как проходит фестиваль? В эти
весенние дни в школу № 238 при
езжают учащиеся и педагоги из
школы Мансиккала (г. Иматра,
Финляндия). Уже не в первый раз
приезжают и представители рус
скофинской Школы Восточной
Финляндии – ансамбль народной
песни и танца.
По культурнообразователь
ной программе 238й школы де
вятиклассники русскофинской
Школы Восточной Финляндии
(у нее три отделения – в городах
Иматра, Лаппеенранта, Йоенсуу)
приезжают в СанктПетербург,
а учащиеся 238й школы – в Фин
ляндию. Ребята знакомятся с
учебным процессом, с культур
ной жизнью, много общаются со
сверстниками. И сейчас финс
кие партнеры приехали на неде
лю и тоже участвовали в фести
вале.

А приехавший
из Лапеенранты
ансамбль раньше
назывался
«Птички», теперь
–
«Мансикка»
(«Клубничка»).
Изменился и ре
пертуар ансамбля, теперь девоч
ки больше поют на русском языке.
К фестивалю готовятся в тече
ние года. Отбирается репертуар,
руководитель хора школы Мансик
кала поет с нашим хором, а препо
даватели музыки 238й школы – с
хором школы Мансиккалы.
Поют и общие песни – на анг
лийском, на французском языках.
Каждый год фестиваль откры
вает новые имена: юные танцо
ры, исполнители национальных
танцев, пианисты, скрипачи не
только радуют зрителей своим
исполнительским мастерством,
но и знакомят собравшихся с му
зыкальной культурой своих
стран.
Открывается фестиваль на бе
регах Невы, а закрытие проводит
ся через месяц, в Иматре.
В этом году в школе впервые
открыта выставка «Я и другие».

Экспозицию организовали вмес
те с Детским историческим цент
ром. Состоялись интерактивные
экскурсии по выставке для уча
щихся 238й школы, а в дни фести
валя – и для гостей.
Выставка «Я и другие» посвя
щена теме толерантности. Это
стенды о фашизме и расизме, о
ксенофобии, о беженцах. Инфор
мация представлена таким обра
зом, что дается возможность выс
казать свое отношение к пробле
ме. Например, беженцы. На стен
де есть информация, кто такие
беженцы, представлены фотогра
фии, на которых видно, как уро
вень жизни людей зависит от
масштаба катастрофы, в резуль
тате которой пришлось стать бе
женцем. А дальше каждому пред
лагается проанализировать си
туацию. Рядом с тобой поселилась
семья беженцев. Ты познако
мишься со сверстником из этой
семьи? Пригласишь его к себе в
гости? Научишь его своему языку?
Будешь его избегать и дразнить?
Если ты сказал: «да, приглашу в
гости», дается ответ: «он тебя при
гласит в гости». А если ты гово
ришь: «нет, не научу своему язы

ку», «буду дразнить», получается и
реакция сверстника аналогич
ная: «и он тебя не научит своему
языку», «и он тебя будет дразнить».
Задуматься о том, насколько мы
терпимы к людям, в чемто отлича
ющимся от нас, заставило и анке
тирование «Черты толерантной
личности». Его провели для участ
ников фестиваля на русском и на
английском языках ребята из Со
вета музея школы. Из перечислен
ных черт характера надо было
выделить три, которые тебе точно
присущи, три, которые точно не
присущи, и три, которые, по твоему
мнению, должны быть присущи
толерантной личности.
Экспозиция «Я и другие» рабо
тала в рамках фестиваля впер
вые. А выставка тематической
литературы в школьной библио
теке была традиционной. Здесь
можно было увидеть книги на раз
ных языках, о народах стран
мира.
Пожалуй, любой согласится, что
толерантному человеку присущи
доброта, чуткость, общительность,
терпение, юмор, снисходитель
ность, интерес к собеседнику, лю
бознательность, способность к
сопереживанию… И фестиваль
убеждает в этом всех: «Да, мы раз
ные! Но мы умеем дружить, умеем
договариваться, а значит – мы
вместе!»
Т. ИЗОРИНА

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

Поздравляем!
Внутренние войска
МВД России
отметили юбилей
Внутренним войскам МВД
России исполнилось 200 лет.
Губернатор СанктПетербур
га Валентина Матвиенко при
няла участие в торжественном
собрании, посвященном этому
событию. «Для нас, петербурж
цев, очень почетно, что торже
ственные мероприятия, посвя
щенные юбилею, проходят имен
но в СанктПетербурге. С нашим
городом внутренние войска свя
зывает не только великое исто
рическое прошлое, но и настоя
щее. В СанктПетербурге дисло
цированы части и подразделе
ния СевероЗападного регио
нального командования внут
ренних войск. У нас находится
Военный институт Внутренних
войск МВД России», – сказала
губернатор.
Валентина Матвиенко по
благодарила военных за посто
янную готовность в любую ми
нуту прийти на помощь людям и
пожелала военнослужащим
мира, благополучия и дальней
ших успехов в служении Отече
ству.
В торжественной обстанов
ке отметили юбилей и в в/ч 6717,
с которой наш муниципалитет
сотрудничает уже много лет. Гла
ва муниципального образова
ния П. М. Кебелеш поздравил
подполковника Д. В. Куликова,
командира в/ч 6717 и вручил
ему Почетный Знак МО Адми
ралтейский округ. Еще 12 чело
век личного состава (сержан
тов и старшин) получили грамо
ты МО Адмиралтейский округ и
ценные подарки.
В связи с празднованием
юбилейной даты глава МО Ад
миралтейский округ полковник
МВД П. М. Кебелеш и сотрудник
местной администрации пол
ковник запаса В. В. Рудиков на
граждены медалью «200 лет
внутренним войскам Российс
кой Федерации».

Уважаемые жители!
В летний период прием
граждан депутатами
Муниципального Совета
будет осуществляться по
понедельникам, с 16 до 17
часов, в помещении
Муниципального Совета
и местной администрации
по адресу:
ул. Декабристов, 18.
Справки по телефону
312D31D83.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК
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П олезная

информация
Все управляющие
компании Петербурга
отчитаются перед
населением в июне
Губернатор Валентина Мат
виенко дала поручение прове
рить деятельность всех управ
ляющих компаний, которые за
нимаются обслуживанием го
родского жилищного фонда. В
июне состоятся общие собра
ния с участием представителей
районных администраций, де
путатского корпуса, муници
пальных образований и жите
лей домов, на которых руково
дители компаний отчитаются о
расходовании средств и выпол
нении ремонтных работ. В июле
работники управляющих ком
паний пройдут аттестацию на
соответствие занимаемых дол
жностей.
Губернатор поддержала
идею создания общественных
наблюдательных советов за де
ятельностью управляющих ком
паний. По ее мнению, жилищ
ники должны отчитываться пе
ред жителями не менее двух раз
в год. «Без активного участия
граждан и контроля с их сторо
ны всех проблем не решить. В
руках населения есть все необ
ходимые рычаги. Если деятель
ность управляющей компании
не устраивает, можно лишить
ее права обслуживать жилой
дом. Возвращаться в эпоху ЖЭ
Ков мы не будем. Сегодня на
рынке достаточно компаний, ко
торые могут работать добросо
вестно», – сказала Валентина
Матвиенко.
Губернатор также попроси
ла органы прокуратуры уско
рить рассмотрение уголовных
дел в отношении недобросовес
тных руководителей управляю
щих компаний, а главам район
ных администраций – устано
вить жесткий контроль за их де
ятельностью. «Работайте жест
че. Хватит быть кисейными», –
сказала губернатор.

Информация МФЦ
У вас есть налоговая задол
женность перед бюджетом, но
вы не уверены в ее точном раз
мере? Никак не можете найти
платежные документы? Не
знаете, как оформить перерас
чет и получить налоговые льго
ты? Забудьте о беспокойстве,
дискомфорте и километровых
очередях в районных налого
вых инспекциях. Приходите в
МФЦ и получите ответ на все
вопросы.
В МФЦ Адмиралтейского рай
она можно оформить некоторые
государственные услуги Феде
ральной налоговой службы:
– заявление на возврат пе
реплаты по налогу;
– заявление на перерасчет
налога;
– заявление на получение
льгот;
– получение бланков декла
рации (форма №– 3 НДФЛ);
– копирование бланков дек
лараций на съемные носители
(диск, флэшкарта, дискета);
– информация об имеющей
ся задолженности по налогам и
пеням, выдача платежных доку
ментов.
МФЦ Адмиралтейского района:
ул. Садовая, 55/57
тел. 5739980

П олезная информация
Изменения в миграционном
законодательстве
25.03.2011 вступил в силу Федеральный закон от 20.03.2011
№ 42ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан
ства в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Данными изменениями вносят
ся коррективы в понятие место
пребывания иностранного граж
данина. Согласно новой трактов
ке под местом пребывания иност
ранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Феде
рации (далее – место пребыва
ния) подразумевается жилое по
мещение, не являющееся местом
жительства, а также иное помеще
ние, учреждение или организация,
в которых иностранный гражда
нин или лицо без гражданства
находится и (или) по адресу кото
рых иностранный гражданин или
лицо без гражданства подлежит
постановке на учет по месту пре
бывания в порядке, установлен
ном настоящим Федеральным за
коном.

Соответственно, расширено
понятие принимающей стороны.
Сторона, принимающая иност
ранного гражданина или лицо без
гражданства в Российской Феде
рации – гражданин Российской
Федерации, постоянно прожива
ющий в Российской Федерации
иностранный гражданин или лицо
без гражданства, юридическое
лицо, филиал или представитель
ство юридического лица, феде
ральный орган государственной
власти, орган государственной
власти субъекта Российской Фе
дерации, орган местного самоуп
равления, дипломатическое пред
ставительство либо консульское
учреждение иностранного госу
дарства в Российской Федерации,
международная организация или

ее представительство в Российс
кой Федерации либо представи
тельство иностранного государ
ства при международной органи
зации, находящееся в Российской
Федерации, у которых иностран
ный гражданин или лицо без граж
данства фактически проживает
или осуществляет трудовую дея
тельность (находится).
То есть принимающая сторона,
ставя подпись на оборотной сто
роне уведомления о прибытии в
место пребывания иностранного
гражданина, тем самым дает со
гласие на временное пребывание
(нахождение, проживание) у нее
иностранного гражданина.
В качестве принимающей сто
роны в отношении членов своей
семьи могут выступать также ино
странные граждане или лица без
гражданства, относящиеся к вы
сококвалифицированным специ
алистам и имеющие в собственно
сти жилое помещение на террито
рии Российской Федерации.

Таким образом, изменения, ка
сающиеся порядка постановки на
миграционный учет иностранных
граждан и лиц без гражданства,
введенные с 15.02.2011, в связи с
принятием Федерального закона
от 23.12.2010 № 385ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской
Федерации», отменены.
Федеральным законом от
20.03.2011 № 42ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О миграционном учете иностран
ных граждан и лиц без граждан
ства в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», внесены
поправки в статью 20 Федераль
ного закона от 18.07.2006 № 109
ФЗ «О миграционном учете иност
ранных граждан и лиц без граж
данства в Российской Федера
ции», которые дают право времен
но проживающему или временно
пребывающему в Российской Фе
дерации иностранному граждани
ну обратиться по истечении 7
рабочих дней со дня прибытия в
место пребывания постановки на
миграционный учет, за исключе
нием случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

В аша безопасность
Практические
рекомендации
автолюбителям
Уважаемые автолюбители!
Адмиралтейский отдел ГИБДД
подготовил для Вас, используя на
примере конкретных ситуаций
ряд практических рекомендаций,
как избежать противоправных
посягательств в отношении вас и
вашего имущества. Искренне на
деемся, что они помогут Вам из
бежать неприятностей.
Мы расскажем о некоторых ме
тодах, которыми пользуются зло
умышленники при совершении
кражи из автомобиля. Обычно
крадут сумкибарсетки, диплома
ты, кошельки, сотовые телефоны,
другие малогабаритные вещи, ле
жащие либо справа от водителя,
либо на заднем сидении. В просто
речии этих воров так и называют
– барсеточники.
Первый вариант развития со
бытий можно условно назвать «Ту
ристы».
Представьте, что Вы сидите за
рулем своей машины. На улице
жара, окна автомобиля распахну
ты настежь, вы расслаблены. Де
вушка или компания молодых лю
дей, изображающих из себя тури
стов, подходят к вам и задают лю
бой вопрос. Кстати, преступники
тоже смотрят кинофильмы и впол
не могут спросить «Как пройти в
библиотеку?».
Вы объясняете маршрут движе
ния, туристы старательно изобра
жают непонимание, выспрашива
ют подробности, заостряют вни
мание на мелочах.
Наконец, так называемые тури
сты понимают, куда нужно идти,
благодарят и исчезают в указан
ном направлении. Вы возвраща
етесь в машину, а через некоторое
время замечаете, что пропала сум
ка или кейс, лежавшие на пасса
жирском сидении.
На самом деле все просто –
преступники работают как мини
мум в паре – пока лжетурист от
влекает ваше внимание, их сооб
щники через открытое окно маши

ны крадут ваше имущество. Как
только преступники замечают, что
напарник с вашим кошельком
скрылся за углом, они вежливо
прощаются и уходят. Вы остаетесь
с благодарностями, но без имуще
ства.
Иногда водителя специально
выманивают из машины. Вариа
ций для этого множество, преступ
ники подходят к делу, можно ска
зать, творчески.
Вот еще один вариант развития
событий – мимо вас по тротуару
проходит симпатичная девушка.
Причем «дефилирует» так, что вы
просто не можете не обратить вни
мание на ее ножки. Вдруг, непос
редственно напротив водительс
кой двери девушка вскрикивает и
падает на асфальт. Что сделает
нормальный человек в таких об
стоятельствах? Конечно, выскочит
из машины, чтобы узнать, что слу
чилось и оказать помощь.
Другой вариант – к вашей ма
шине подходит мальчишка и де
монстративно плюет на лобовое
стекло, затем показывает непри
личный жест и бросается наутек. В
этом случае ваша реакция тоже
вполне предсказуема – желание
надрать уши маленькому нахалу
будет настолько сильным, что, выс
кочив из машины, вы наверняка
бросите дверь открытой.
Впрочем, какой бы способ не
избрали преступники, чтобы вы
манить вас из машины, результат
всегда одинаков – пока вы оказы
ваете помощь девушке или гоняе
тесь по тротуару за мальчишкой,
сообщники преступника через
распахнутое окно уже успели вы
тащить вашу собственность и
скрыться в неизвестном направ
лении.
И напоследок, способ, который
уже стал классикой криминально
го жанра, так называемый «Про
кол». Итак, вы снова находитесь в
припаркованной машине. Вам
сообщают, что у машины спущено

колесо. Как правило, заднее пра
вое колесо прокалывается острым
предметом специально с целью
выманить водителя из машины.
Злоумышленники играют на
психологии автолюбителя, зара
нее просчитывая его действия.
Посмотрите на себя со стороны, и
вы без труда ответите на вопрос,
что сделает обычный человек при
подобном сообщении. Конечно,
хлопнув дверью, выскочит из ма
шины, осмотрит спущенное коле
со, откроет багажник, чтобы выта
щить инструменты.
Времени опять же более чем
достаточно, чтобы, пока вы меняе
те колесо, украсть из машины че
рез водительскую дверь малога
баритные вещи, которые легко уне
сти в руках.
Итак, делаем выводы.
Если Вы не хотите стать жерт
вой кражи из автомобиля, доста
точно:
– припарковавшись в людном
месте, оставляйте открытым толь
ко водительское окно. Все осталь
ные окна и двери должны быть
заперты.
– при случайном или подозри
тельном разговоре не покидайте
свой автомобиль.
Покидая автомобиль:
– не оставляйте ключи в авто
машине;
– не выходя, проверьте, хорошо
ли закрыты двери и окна автомо
биля;
– если вам надо оставить на
ночь, выберите хорошо освещен
ное, просматриваемое, людное
место;
– не оставляйте автомашину на
пустырях, в местах с густыми за
рослями;
– ставьте машину вплотную к
стене дома или ближе к другому
автомобилю, чтобы затруднить
преступнику проникновение в нее;
– чтобы повысить надежность
защиты вашего автомобиля, уста
новите дополнительный источник

питания к противоугонной сигна
лизации, лишив преступника воз
можности обесточить звуковую
систему;
– установите потайной вентиль,
перекрывающий подачу топлива
из бензобака;
– не держите в салоне постав
ленного на продолжительную сто
янку автомобиля отвертки, пасса
тижи, куски провода, которые пре
ступник может использовать для
запуска двигателя без ключа за
жигания;
– не оставляйте в салоне авто
мобиля вещи, которые бросаются
в глаза, лучше унесите их домой, в
крайнем случае прикройте;
– не рекомендуется оставлять в
автомашинах документы и ценные
бумаги;
– радиоприемники, магнитофо
ны, телевизоры лучше уносить с
собой;
– когда вы ставите автомашину
на длительную стоянку, то лучше
всего поставить ее на колодки, а в
тех случаях, когда автомашина на
долго накрывается брезентом, не
обходимо периодически проверять,
что под ним (иногда под брезентом
может оказаться другой, угнанный
преступниками, автомобиль);
– в местах стихийных стоянок
автомашин следует организовать
из числа их владельцев ночное
дежурство;
– наклейте на стекло афишу о
том, что автомашина защищена
противоугонным устройством, что
может заставить преступника ис
кать другой объект преступного
посягательства;
– используйте для крепления
колес специальные гайки и болты,
чтобы затруднить их снятие обыч
ным способом: увеличение време
ни на снятие колес не устраивает
преступника;
– используйте специальную
маркировку частей автомашины,
в том числе и стекол.
Соблюдая эти нехитрые меры
предосторожности, вы лишите пре
ступника возможности проникнуть
в автомобиль и совершить кражу
вашего имущества.
К. Ю. ПЛУЖНИКОВ, г
лавный государственный
инспектор по безопасности
дорожного движения
Адмиралтейского района СПб
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В 1977 году Американское онкологическое общество устано
вило Международный день отказа от курения. В этот день мил
лионы курильщиков во всем мире добровольно отказываются
от курения. В России Международный день отказа от курения
проводится с 1992 года.
Целью проведения Междуна
родного дня отказа от курения яв
ляется снижение распространен
ности табачной зависимости пу
тем информирования обществен
ности об опасности потребления
табака и методах продвижения
товара, используемых табачными
компаниями, о том, что делается
для борьбы с табачной эпидеми
ей. Предлагается подумать, что
люди во всем мире могут сделать,
чтобы добиться своего права на
здоровье и здоровую жизнь и за
щитить будущие поколения.
В Концепции долгосрочного со
циальноэкономического разви
тия Российской Федерации на пе
риод до 2020 года, а также в при
оритетном национальном проекте
«Здоровье» (20092012 гг.) опреде
лены направления государствен
ной политики по сохранению и
укреплению здоровья населения,
увеличению продолжительности
жизни, созданию условий для ве
дения здорового образа жизни.
Табачная интоксикация, по
признанию ВОЗ, является веду
щей устранимой причиной смерти
для современного человека. По
этому меры по снижению рас
пространения табакокурения по
стоимости и эффективности при
знаны наиболее перспективным
направлением профилактики
хронических неинфекционных за
болеваний, снижения смертнос
ти и увеличения продолжительно
сти жизни.
По данным Минздравсоцраз

вития России, у нас в стране курят
50% граждан: 6070% мужчин и
15– 20% женщин. Распространен
ность табакокурения среди подро
стков 1315 лет составляет 40,6%
среди мальчиков и 29,8% среди
девочек. Россия, наряду с Китаем,
Францией, Италией, Японией,
США, входит в число самых куря
щих стран мира. В России курение
является одной из самых распрос
траненных вредных привычек.
За последние 20 лет число ку
рильщиков в России увеличилось
на 440 тыс. человек. И произошло
это в основном за счет вовлече
ния в потребление новых соци
альных групп – молодежи и жен
щин. Особенно заметно увеличе
ние распространения курения
среди молодых женщин, среди
которых в возрасте 2029 лет доля
курящих в 10 раз больше, чем в
возрасте старше 60 лет.
По данным ВОЗ, в мире и в от
дельных его регионах, курение вхо
дит в первую четверку ведущих
причин потерь здоровых лет жиз
ни. Примерно 25% регулярных ку
рильщиков сигарет умрет преж
девременно по причине курения,
сократив свою жизнь на 1015, а
то и 20 лет. Также вызывает трево
гу тот факт, что сотни тысяч людей,
которые никогда не курили, еже

В аше здоровье
О мерах по снижению
табачной зависимости
годно умирают от болезней, выз
ванных вторичным табачным ды
мом (пассивным курением). По
данным Российского онкологичес
кого центра им. Н. Н. Блохина
РАМН, пассивное курение увели
чивает риск развития рака лег
ких, ишемической болезни серд
ца, заболеваний органов дыха
ния. Особенно от пассивного куре
ния страдают дети.
11 мая 2008 года вступил в силу
Федеральный закон от 24.04.2008
№ 51ФЗ «О присоединении Рос
сийской Федерации к Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против
табака». В конвенции определены
меры, направленные на сокраще
ние спроса на табак: ценовые и
налоговые меры; защита от воз
действия табачного дыма; регули
рование состава табачного дыма;
изменения в упаковке и марки
ровке табачных изделий; ограни
чение рекламы, стимулирования
и спонсорства табачных изделий;
информирование населения о вре
де табака и пропаганда здорового
образ жизни и др.
Статьей 6 Конвенции предус
матривается, что ценовые и нало
говые меры являются эффективным
и важным средством сокращения
потребления табака различными
группами населения, особенно
молодежью. Молодые курильщики
особенно подвержены изменени
ям цен, потому что они имеют огра
ниченные доходы, меньшую степень
зависимости, а поэтому им легче
отказаться от никотина.

Учитывая значительный вред от
курения табака, все положения
Рамочной конвенции, Федераль
ная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и бла
гополучия человека предлагает:
– утвердить Национальную
стратегию по борьбе против таба
ка до 2013 года;
– внести изменения в Налого
вый кодекс РФ в части увеличения
налогов на табачные изделия;
– внести изменения в ФЗ «Об
ограничении курения табака» в
части запрещения курения в об
щественных местах, в том числе на
предприятиях общественного пи
тания;
– запретить любую рекламу та
бачных изделий и демонстрацию
курения;
– ввести лицензирование для
деятельности, связанной с оборо
том табачных изделий;
– обеспечить выполнение тре
бований Федерального закона от
22.12.2008 № 268 «Технический
регламент на табачную продук
цию», признав незаконными и
противоправными действиями
отдельных производителей табач
ной продукции, указывающих на
пачках выпускаемых сигарет не
достоверные и вводящие потре
бителей в заблуждение надписи,
направленные на явное стимули
рование потребления табака
(«легкие», «очень легкие», «мягкие»
и др.),
– усилить пропаганду знаний о
вреде курения табака.

О профилактике клещевого энцефалита
и иксодовых клещевых боррелиозов
Возбудителем КЭ является ви
рус, циркулирующий в крови жи
вотных и птиц, переносчиком –
иксодовый клещ. Заражение эн
цефалитом происходит с апреля
по октябрь. Первые активные
взрослые клещи появляются с про
талинами на хорошо прогревае
мых участках мест обитаний при
среднесуточных температурах +3
6 C0 или даже при 0 C0.
Клещи предпочитают расти
тельность, которая находится бли
же к поверхности земли. Напав на
человека, клещ в течение коротко
го времени ползает по одежде в
поисках подходящего места для
присасывания. Чаще всего клещи
присасываются на внутренних
поверхностях ног, в паховых обла
стях, на животе и шее. Кровососа
ние продолжается в среднем 35
дней, клещ увеличивается до раз
меров боба и затем отваливается.
При кровососании клещ вводит в
ранку обезболивающее вещество,
поэтому человек не чувствует при
сасывания, а ощущает его только
тогда, когда он увеличивается в
размерах и начинает мешать дви
жению.
Заражение человека происхо
дит не только непосредственно от
укуса насекомого, инфицирован
ного вирусом клещевого энцефа
лита, но и вследствие раздавли
вания инфицированного клеща,
а также при употреблении сырого
козьего молока больного живот
ного.
Клинические проявления КЭ

Уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (КЭ) и иксодовыми клещевыми борре
лиозами продолжает оставаться высокой. В 2010 году в лечебнопрофилактические учреждения
города обратились 11725 человек, в т. ч. 1750 детей, пострадавших от укусов иксодовых клещей. Случаи
присасывания иксодовых клещей регистрировались на территориях 9 районов города, в основном на
территории Курортного, Приморского, Пушкинского и Московского районов. Зарегистрировано 43
случая клещевого энцефалита, в т. ч. 12 среди детей до 14 лет и 307 случаев клещевого боррелиоза,
в т. ч. 29 у детей до 14 лет. На протяжении ряда лет заболеваемость клещевым боррелиозом в городе
превышает средние показатели заболеваемости в Российской Федерации.
разнообразны: от легких, почти
бессимптомных форм до тяжелых
поражений мозга, приводящих к
частичной или полной инвалидно
сти. Возможны и смертельные ис
ходы.
Заражение чаще всего проис
ходит во время посещения зон
отдыха, парков, работы в садах и
на огородных участках, охоты,
рыбной ловли. При посещении
леса рекомендуется надевать
одежду из плотной ткани. Брюки
должны быть заправлены в са
поги, манжеты рукавов и ворот
ник должны быть закрыты, чтобы
туда не проникли клещи. Реко
мендуется использовать препа
раты – репелленты, отпугиваю
щие клещей. Наносить их необхо
димо на одежду и открытые учас
тки тела. Необходимо регулярно
осматривать одежду и удалять
клещей. После возвращения из
леса надо осмотреть одежду и
тело, удалить клещей пока они не
присосались. Снятых клещей не
обходимо сжигать. Нельзя сбра
сывать клещей на землю и раз
давливать ногами или руками,
так как вирус зараженного кле
ща может попасть в организм че
ловека через ранки и трещины,
через слизистые оболочки глаз,
носа, рта, если прикасаться к ним

запачканными руками. На дач
ных и садовых участках необхо
димо своевременно подстригать
кустарники и удалять старые вет
ки. Необходимо обязательно ки
пятить козье молоко.
При обнаружении впившегося
клеща следует немедленно обра
титься в травматологический
пункт или любое близлежащее
медицинское учреждение, где Вам
окажут первую помощь, а снятого
клеща отправят в вирусологичес
кую лабораторию. Экстренная
профилактика клещевого энцефа
лита у пострадавших от укусов кле
щей, и не привитых против него,
проводится не позднее 4го дня
после укуса клеща человеческим
иммуноглобулином.
Лицам до 18 лет (дети) привив
ки делаются в «Детской инфекци
онной больнице № 3» (В. О., Боль
шой пр., д. 77/17) ежедневно, круг
лосуточно. Лицам старше 18 лет –
в поликлиническом отделении СПб
ГУЗ «Клиническая инфекционная
больница им. С. П. Боткина» (ул.
Миргородская, д. 3, ст. метро «Пло
щадь Александра Невского») ежед
невно, круглосуточно.
В случае положительного ре
зультата вирусологического иссле
дования пострадавшего пригла
сят в лечебное учреждение для

проведения экстренной профилак
тики клещевого энцефалита путем
введения противоклещевого им
муноглобулина или на лечение
антибиотиками.
Самым надежным способом
профилактики клещевого энце
фалита является вакцинация.
Бесплатную прививку против
клещевого энцефалита можно
сделать в поликлинике по месту
жительства. По полной схеме вак
цинация проводится с октября
по апрель, до наступления эпиде
мического сезона клещевого эн
цефалита. Курс вакцинации со
стоит из 2х прививок с интерва
лом в 57 месяцев. Возможна
сокращенная схема вакцинации
с интервалом между прививка
ми 12 месяца за 2 недели до
выхода в очаг.
В целях профилактики клеще
вых инфекций в 2010 году прове
дена широкая специальная обра
ботка территорий города и детс
ких загородных учреждений от кле
щей.
Е. Б. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ГРИБАНОВА,
заместители начальника
ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском, В
асилеостровском,
Центральном районах
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П рокуратура
Адмиралтейского
района сообщает

Скажем наркотикам
нет!
В ночь с 29 на 30 апреля
прокуратурой Адмиралтейско
го района СанктПетербурга со
вместно с УФСКН РФ по Санкт
Петербургу и Ленинградской
области, УВД по Адмиралтейс
кому району СанктПетербурга,
Управлением надзорной дея
тельности ГУ МЧС России (по
городу СанктПетербургу) в рам
ках борьбы с незаконным обо
ротом наркотических средств,
психотропных и сильнодейству
ющих веществ, проведена про
верка соблюдения федерально
го законодательства в сфере
оборота наркотических средств
в ККЗ «Космонавт», располо
женном на Бронницкой ул.,
д.24, лит. А.
В помещении ККЗ «Космо
навт» в результате проведен
ного оперативного мероприя
тия в туалете обнаружены и
изъяты наркотическое средство
метамфетамин общей массой
0,769 г.
03.05.2011 года по данному
факту отделом дознания УФСКН
РФ возбуждено и расследуется
уголовное дело № 459687 по
признакам преступления пре
дусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 25 мая в СанктПетербур
ге стартовала оперативно
профилактическая акция «Наш
город».
Акция призывает горожан к
сотрудничеству с правоохрани
тельными органами в борьбе с
незаконным оборотом наркоти
ческих средств.
Надеемся, что жители Адми
ралтейского района не останут
ся безучастными и активно
включатся в работу, информи
руя правоохранительные орга
ны обо всех известных фактах
незаконного оборота наркоти
ков.
Сообщения и заявления
граждан, в том числе аноним
ные, будут приниматься в про
куратуре района по адресу: ул.
Большая Подьяческая, 19, каб.
№ 55.
Ваши сообщения
о преступлениях
и преступниках также ждут
по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:
– 004 – Правительство
СанктПетербурга (круглосу
точно);
– 4955264  УФСКН РФ
по СанктПетербургу и Ленин
градской области (круглосу
точно);
– 5733054, 5732181 –
ГУВД по СанктПетербургу и
Ленинградской области;
– 3182702 – прокуратура
СанктПетербурга;
– 3160202 – дежурная
часть УВД по Адмиралтейско
му району СанктПетербурга;
– 3160050 – дежурная
служба администрации
Адмиралтейского района
СанктПетербурга
(круглосуточно);
– 7144210 – наркологиче
ский диспансер №1.
Акция будет продолжаться до
26 июня.
Н. А. МУЛЯР,
заместитель прокурора
района, юрист 1 класса
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Д ень семьи

В Петербурге
утвердили программу
повышения качества
жизни детей
и семей с детьми

Золотые полвека

В отделе ЗАГС Адмиралтейского района состоя
лось чествование супружеских пар, более полувека
проживших вместе.
Среди приглашенных на торжество были три суп
ружеские пары, проживающие в Адмиралтейском
округе. Это Литовченко Григорий Иванович и Эмма
Иосифовна (Театральная пл.), Антроповы Кирилл
Иванович и Кира Николаевна (ул. Декабристов) –
на фото слева, Тирановы Владимир Геннадьевич и
София Александровна (Вознесенский пр.) – на фото
справа.
Поздравляем наших золотых юбиляров семей
ной жизни!
Сегодня мы расскажем о супругах АНТРОПОВЫХ
АНТРОПОВЫХ..
Антроповы Кирилл Иванович и
Кира Николаевна познакомились
еще в школьные годы. Оба занима
лись легкой атлетикой в одной
спортивной школе Октябрьского
района. Школа была в пер. Грив
цова, а для занятий выделяли вре
мя на Зимнем стадионе. И Кирилл,
и Кира показывали высокие
спортивные результаты.
Кирилл учился в 232й школе
(ныне 2я гимназия), а Кира, тогда
Вавилова, в 239й школе, которая
размещалась в первом доме по
пр. Майорова (Вознесенском), за
тем в 233й.
После школы Кира поступила в
Ленинградский институт железно
дорожного транспорта. Кирилл
окончил школу на год позже, тоже
стал поступать в ЛИИЖТ, но не
прошел по конкурсу. Тогда подал
документы в Гидрометеорологи
ческий институт. Ему, как спорт
смену, разрешили сдать экзаме
ны досрочно, так как летом он в
составе сборной Ленинграда уча
ствовал в 1й спартакиаде наро
дов СССР.
Три года Кирилл Антропов про
учился в этом вузе, а потом пере
шел на четвертый курс в Ленинг
радский институт авиационного
приборостроения (ныне ГУАП).
В 1961 году закончил ЛИАП по
специальности «радиоинженер
электронновычислительных уст
ройств».
Еще до того, как он защитил дип
лом, его пригласили в организа
цию, в которую он и устроился на
работу.
Вышло Постановление Прави
тельства о необходимости срочной
разработки «черных ящиков» для

авиации. Советские самолеты
были тогда не оборудованы «чер
ными ящиками», и их могли не пу
стить за границу, так как многие
страны выдвигали требование о
наличии «черных ящиков».
Организовали группу их трех че
ловек, в которую вошел и Кирилл
Иванович. Затем группа разрос
лась. К. И. Антропов стал началь
ником лаборатории. Он входил в
состав комиссии по расследова
нию летных происшествий.
Кирилл Иванович вспоминает,
что в то время уважали людей, ко
торые работали на одном пред
приятии много лет. Сейчас, как он
говорит, уважают тех, кто постоян
но меняет место работы: якобы они
инициативные, ищущие. Но, убеж
ден Кирилл Иванович, не всегда
хорошие специалисты.
К. И. Антропов проработал в
своей организации до 1994 года.
С 1990 года зарплату практически
не платили – непростое тогда было
время в стране. И Кирилл Ивано
вич, чтобы заработать деньги для
семьи, работал сантехником, элек
триком. Потом ушел на пенсию.
А «черные ящики», разработан
ные в лаборатории, летают до сих
пор.
Кира Антропова окончила ЛИ
ИЖТ и сразу поступила в «Мостос
трой6». Здесь и работала до пен
сии. Прошла путь от инженера до
руководителя группы. Участвова
ла в строительстве мостов в Ле
нинграде, в Волхове, в Архангель
ске, во многих других городах. Она
разрабатывала проекты по стро
ительству мостов: каким образом
делать опоры, как надвигать про
летные строения. Киру Николаев

ну высоко ценили коллеги, ее зна
ют многие мостостроители в горо
де.
– Как вы праздновали свадь
бу? – спрашиваю я Кирилла Ива
новича.
– Никак не праздновали, – от
ветил он. Я тогда помогал Кире
делать диплом – прилично рисо
вал. Посмотрели на часы, Кира
говорит: «А ЗАГС до семи, мы успе
ем?» «Полтора часа осталось, –
говорю. – Запросто успеем».
Побежали в ЗАГС Октябрьского
района. Перед этим позвонили
двум друзьям, пригласили их тоже
подойти к ЗАГСу. Один из них, ма
стер спорта по гребле, притащил в
руках огромную охапку цветов. И
второй друг тоже пришел.
Подали мы заявление в ЗАГС,
нам и говорят: «Приходите через
месяц». А мы не можем через ме
сяц! У меня через три дня поезд
уходил – я уезжал на геологичес
кую практику в Архангельск, а у
жены были билеты на юг – она
уезжала с родителями отдохнуть
после защиты диплома. Вышли из
ЗАГСа, стоим, думаем, что делать.
Вдруг идет наш знакомый, и ока
залось, что идет он в ЗАГС к той
девушке, которая приняла наше
заявление, и что он ее хорошо зна
ет. Ему удалось подружески с ней
договориться, чтобы нас расписа
ли сразу. Повезло!
Пришли с друзьями домой, ку
пили бутылку шампанского, кон
феты – так и отпраздновали.
И вот уже больше полувека суп
руги вместе.
Сын и дочь Антроповых окончи
ли 210ю школу – ту самую школу
на Невском проспекте, где на зда

Территория добрых соседей
Для семей с детьми в округе проводится много мероприятий. Организаторы (депутаты
Муниципального Совета и сотрудники местной администрации) стараются при составле
нии плана мероприятий учесть интересы жителей самого разного возраста: проводятся
пешеходные и автобусные экскурсии, спортивные соревнования, праздники.
Одним из таких массовых мероприятий стал ной недели, с удовольствием участвовали в
праздничных забавах: лепили воображаемую
праздник Масленицы.
В этом году Масленицу встречали в Боль масленицу, представляли себе, что катаются
шом зале музея связи им. А. С. Попова. На на лыжах, девочки заплетали косы из лент.
праздник пришли дети и взрослые. Гостей Были и хороводы, и «паровозик» со станциями
встречали артисты в ярких костюмах, скомо Веселощекотательной, Высокопрыгательной,
рохи загадывали загадки, детей угощали кон ЛучшевсехТанцевательной!
Традиционная масленичная забава – со
фетами.
И вот все собрались в зале. Жителей Адми стязания силачей. Здесь соревновались два
ралтейского округа поприветствовали депу папы – Юрий и Александр, которым под одеж
тат Законодательного Собрания С. А. Соловь ду положили воздушные шары, и мужчины
ев и глава местной администрации МО Адми превратились в атлетов. Этакая борьба «сумо»
ралтейский округ А. А. Никитин. Сергей Ана – чьи шарики раньше лопнут? Оба участника
тольевич напомнил о традициях празднова получили красные майки победителей.
На празднике выступил ансамбль «Пятое
ния Масленицы, о Прощеном воскресении, а
Анатолий Александрович поздравил женщин колесо». Особенно запомнилось обаятельное
с наступающим Международным женским разноцветное Чудочудное – Диводивное.
Н.а. России Виктор Кривонос исполнил пес
днем 8 Марта.
Вместе с ведущей дети и взрослые вспом ню «Любите женщину», которую посвятил ма
нили, как назывался каждый день масленич мам и бабушкам. Зазвучала песня «В каждой
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нии висит табличка о том, что эта
сторона наиболее опасна при об
стрелах. Дети получили высшее
образование.
Сын Михаил окончил ЛИАП (в
тот момент институт считался ака
демией), но не нашел работы по
специальности. Опять же, 90е
годы, выпускники вузов брались
за любой неквалифицированный
труд. Михаил хорошо играл на ги
таре, стал играть там, куда при
глашали, играл в кафе, участво
вал в концертах. Както его выс
тупление услышали немцы и при
гласили в Германию. Там Михаил
продолжил свое музыкальное об
разование. Сейчас преподает в
двух музыкальных школах, высту
пает с концертами. В прошлом году
был на гастролях в Петербурге.
Дочь Ольга после окончания
института уехала с мужем на Даль
ний Восток. Затем мужа пригла
сили на работу в Кораблестрои
тельный институт, он был заведу
ющим военной кафедрой.
Дочь подарила супругам Ант
роповым внука и внучку. Внук
окончил кораблестроительный
институт, внучка сейчас заканчи
вает «Корабелку».
У супругов много схожего. Име
на – Кирилл и Кира. Рядом дни
рождения: у супруги 9 января, у
супруга – 10 января. Это период
новогодних праздников, зимних
каникул, так что гостей много и
всегда весело. Порой приходило
до сорока человек!
Эти дни рождения, дни рожде
ния детей – любимые праздники в
семье.
Т. ИЗОРИНА

строчке только точки» – и все желающие стали
танцевать. А потом, под песню «Карнавал» Вик
тор Кривонос повел за собой по залу «парово
зик» из детей и взрослых.
Завершилась масленица, конечно же, уго
щением: блинами, сушками, конфетами, чаем.
Что же больше всего понравилось на
празднике?
– Есть блины! – так ответили Антон
Акимов и Слава Уваров, семиклассники
школы № 255.
– Танцевать! – это мнение Насти То
ечкиной, 9 лет, учащейся школы № 6.
– Понравились дети! – поделилась
впечатлениями Валентина Александ
ровна Кардаш, активист первичной
организации Совета ветеранов микро
района № 9. – Свои уже выросли… А тут
так приятно смотреть на малышей, как
они радовались!
А совсем недавно семьи смогли по
меряться силами в спортивной игре –
для желающих были организованы со
ревнования по боулингу. Играли все –
от мала до велика, победителей ждали
призы.
Соб. инф.
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В нашем городе завершает
ся реализация Концепции раз
вития семейной политики на
20072011 годы, главным ре
зультатом которой стало созда
ние сети учреждений социаль
ной помощи и поддержки детей
и семей с детьми.
В рамках новой, разработан
ной до 2013 года программы по
вышения качества жизни детей
и семей с детьми, планируется
совершенствование уже разра
ботанных направлений, разви
тие созданных социальных уч
реждений.
«Идеология новой программы
– это поддержка семей с двумя,
тремя и более детьми», – подчер
кнула вицегубернатор Людми
ла Косткина.
В программе несколько на
правлений – это охрана здоро
вья матери и ребенка, сниже
ние детской заболеваемости и
смертности, повышение каче
ства профилактической работы,
пропаганда ценностей семьи,
материнства и отцовства, содей
ствие занятости и улучшения
условий труда работников, име
ющих несовершеннолетних де
тей, и другие. В рамках дополни
тельной поддержки детейинва
лидов и семей, воспитывающих
детей с ограниченными возмож
ностями планируется выплата
ежемесячного пособия в разме
ре 10 тысяч рублей.
В этом году планируется обес
печить жильем все состоящие
на учете в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях много
детные семьи, где растут трое и
более несовершеннолетних де
тей. Кроме того, квартиры будут
выделены семьям, где есть дети
с ограниченными возможностя
ми, и которые приняты на жи
лищный учет до первого января
2010 года.
Губернатор подчеркнула, что
программой предусмотрена про
филактика здоровья школьни
ков.
«Важно, чтобы в школьных ка
бинетах работали квалифици
рованные врачи. Это основа ук
репления здоровья детей», – до
бавила губернатор. Она также
сообщила, что с 1 июля 2011
года школьным врачам будет уве
личена заработная плата.
«Эта программа станет хоро
шим подарком всем петербургс
ким семьям с детьми ко Дню за
щиты детей», – сказала Вален
тина Матвиенко.
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