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Июнь – первый месяц лета.
1 июня в городе прошли
праздники для маленьких
петербуржцев. Для нас это
повод еще раз подумать,
насколько в действительности
защищены наши дети, и что
могут сделать взрослые для
того, чтобы дети росли
здоровыми и счастливыми.
На территории
Адмиралтейского округа
находится Дом ребенка,
и очень хочется, чтобы
малыши обрели семьи.
В июне отметили два
профессиональных праздника
те, чья работа связана
с помощью людям. 8 июня –
День социального работника
и третье воскресенье июня,
а в этом году это было 19
июня, – День медицинского
работника. Многим из нас
доводилось обращаться в
социальные службы,
а медицинские работники
сопровождают нас всю жизнь.
Спасибо тем, кто нас лечит,
о нас заботится, кто помогает
нам в трудную минуту.
Спасибо вам за ваш
профессионализм и ваши
душевные силы.
12 июня – День России.
Один из наиболее молодых
государственных праздников.
Гордясь славным прошлым
нашей Родины, мы верим
в успешное будущее. Зависит
оно от созидательной
деятельности каждого из нас.
Июнь – пора выпускных
экзаменов у учащихся 9/х
и 11/х классов, пора прощания
со школой. По традиции,
многие выпускники отмечают
это событие на корабликах,
плавая белой ночью по рекам
и каналам и по Неве. А потом,
на городском празднике
«Алые паруса» уже для всех
по Неве плывет волшебный
корабль с алыми парусами.
Символ романтики, надежды,
мечты. В добрый путь,
дорогие выпускники!

Пусть будут счастливы дети
на всей планете
Во многих странах в первый день лета отмечается Международный день детей. Нам,
россиянам, он больше известен как Международный день защиты детей. Всегда
хочется, чтобы в этот день, то есть 1 июня, всегда светило солнце и от его тепла
становилось радостней вдвойне.
Международный день детей — один из
самых первых международных праздников.
Решение о его проведении было принято в
1925 году на Всемирной конференции, по
священной вопросам благополучия детей, в
Женеве. История умалчивает, почему это
детский праздник было решено отмечать
именно 1 июня.
По одной из версий, в 1925 году Генераль
ный консул Китая в СанФранциско собрал
группу китайских детейсирот и устроил для
них празднование Дуаньу цзе (Фестиваля
лодокдраконов), дата которого как раз при
шлась на 1 июня. По счастливой случайности,
день совпал и со временем проведения «дет
ской» конференции в Женеве.
У Международного дня детей есть флаг. На
зеленом фоне, символизирующем рост, гар
монию, свежесть и плодородие, вокруг зна
ка Земли размещены стилизованные фигур
ки — красная, желтая, синяя, белая и черная.
Эти человеческие фигурки символизируют
разнообразие и терпимость. Знак Земли, раз
мещенный в центре, — это символ нашего
общего дома.
В эпоху существования Советского Союза
1 июня в школах начинались летние канику
лы. Международный день защиты детей от

мечали речами и дискуссиями о правах и бла
гополучии детей, проводили показы новых
детских художественных фильмов и телепе
редач, устраивали спортивные соревнования
для детей, часто приглашая к участию и роди
телей.
На территории муниципального образо
вания Адмиралтейский округ данный празд
ник не остался без внимания. В специализи
рованном психоневрологическом доме ре
бенка № 13 (СПНДР № 13) этот праздник
встречали ребятишки вместе с гостями, ко
торые пришли их поздравить и подарить по
дарки. А также для детей было организовано
представление волонтерами. Доктор Айбо
лит, Тигренок и Бармалей привели детишек
в восторг, многие с любопытством разгляды
вали книжных героев, участвовали в увлека
тельном путешествии и приключениях в Аф
рике, принимали участие в конкурсах, води
ли хоровод и получали подарки.
Отмечая труд и заботу главных врачей
СПНДР № 13 и Детской городской больницы
№ 17 и сотрудников этих учреждений, хочется
от всей души пожелать им крепкого здоро
вья, благополучия, теплоты, солнышка и сил в
их нелегкой работе.
Соб. инф.

Отчет о работе депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга IV созыва Соловьева Сергея Анатольевича (цветная вкладка)
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О фициально
«Народный фронт»
дает каждому
равную возможность
реализовать свои идеи
Одна из главных идей со
здания «Народного фронта» —
отсутствие лишней бюрократии
и сопутствующих с ней препят
ствий, а также появления та
лантливых новаторов в самых
разных сферах. Об этом зая
вил председатель «Единой Рос
сии», премьерминистр Влади
мир Путин в рамках рабочей
поездки 23 мая в Псков, где он
встретился с представителями
общественных организаций
области.
Лидер единороссов подчерк
нул, что речь идет именно о му
ниципальном и региональном
уровнях, когда благодаря такой
неформальной структуре, как
«Общероссийский народный
фронт», люди смогли бы донести
и высказать свои предложения
по развитию своего города, по
селка, региона или всей стра
ны.
14 июня на заседании пе
тербургского координационно
го совета ОНФ было объявлено
об открытии специальной «го
рячей линии» Народного фрон
та: по телефону 7775533 мож
но рассказать о своих идеях и
предложениях, которые лягут в
основу Народной программы.
Как известно, главная зада
ча ОНФ – подготовить к выбо
рам в Госдуму такую программу
и таких кандидатов, которые
будут отражать интересы и по
желания всех социально актив
ных граждан.
Звонки граждан касаются
разных вопросов. Сейчас спе
циалистами Общественной
приемной партии проводится
обработка поступивших пред
ложений.
Социальный состав заяви
телей специально не отслежи
вался. Но, как говорят операто
ры «горячей линии», звонят люди
разных возрастов и рода заня
тий. Днем звонят больше пен
сионеры, но во второй полови
не дня звонки заметно «молоде
ют».
Для молодых горожан введен
более привычный для них спо
соб связи – адрес электронной
почты: onf@erspb.ru.
По телефону «горячей линии»
принимаются не только предло
жения, но и жалобы. С каждой
будут персонально разбирать
ся специалисты.
Телефон «горячей линии»
7775533.
Звонки принимаются
с 10 до 20 часов.
Адрес электронной почты
onf@erspb.ru
уже доступен.

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.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
зования муниципальный округ Адмиралтейский округ» для предостав
ления субсидии в 2012 году из бюджета СанктПетербурга согласно
приложению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
СанктПетербург
16 июня 2011 года

2. Опубликовать настоящее Постановление в ближайшем выпуске
Содержание: «Об утверждении муниципальной целевой про5
граммы муниципального образования МО Адмиралтейский округ газеты «Адмиралтейский Вестник».
для предоставления субсидии в 2012 году из бюджета Санкт5Петер5
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль
бурга»
ного опубликования (обнародования).
Глава местной Администрации МО Адмиралтейский округ
1. Утвердить муниципальную целевую программу « Комплексное
А.А. Никитин
благоустройство внутридворовых территорий муниципального обра
«УТВЕРЖДЕНО»

«СОГЛАСОВАНО»

Постановлением
Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от «__» июня 2011 г. № ___

Глава Администрации Адмиралтейского района Санкт5Петербурга
_____________ /Н.В.Линченко/

Глав местной Администрации
МО Адмиралтейский округ

Заместитель директора ГУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района» Санкт5Петербурга
_____________ /Е.И.Блудкина
Первый заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт5Петербурга
_____________ /А.М.Быстров/

_____________ /А.А.Никитин/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
для предоставления субсидий в 2012 году из бюджета СанктПетербурга

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
(Большая Подьяческая ул., д.22)
ЗАКАЗЧИК
ЗАКАЗЧИК:: Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ
1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Улучшение качества жизни населения муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ,
создание благоприятной среды для их проживания. Благоустройство внутридворовых территорий муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.
2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (период): IIII квартал 2012 года
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ:
№ п/п

Виды работ

Ожидаемые
результаты

Всего

Ед. изм. К о л  в о

1
2
3
4
5
6
7

плиточное покрытие
устройство набивных площадок с безопасным покрытием
металлическое ограждение газонов с элементами ковки
детское оборудование
малые архитектурные формы
озеленение
технический надзор за производством работ

м2
м2
пм
ед.
ед.
ед.
ед.

Сумма, руб.

937
90
63
1
12
786
1

ИТОГО:

в т.ч. за счет субсидии

5 174 697
320 100
343 113
160 077
144 100
439 924
117 000

4 946 122

6 699 011

4 946 122

4. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
№ п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты
Ед. изм.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

разборка асфальтового покрытия
устройство основания
мощение плиткой
вывоз мусора
восстановление поребриков
металлическое ограждение газонов
с элементами ковки
устройство набивной площадки
с безопасным покрытием
демонтаж старого оборудования
установка урн
установка скамеек
Установка вазонов
цветочное оформление
установка детского игрового оборудования
снос деревьев
посадка деревьев, кустарников
технический надзор за производством
работ
ИТОГО:

Колво

Цена за ед.

Необходимый объем финансирования (руб.)
Всего

в т.ч. за счет
субсидии

Срок исполнения мероприятия

В т.ч. из средств
местного бюджета

м2
м2
м2
т
пм

937
937
937
570
92

584
695
3 903
401
983

547 318
651 253
3 657 115
228 575
90 436

пм

63

5 446

343 113

343 113

IIII квартал 2012 года

м2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

90
3
3
1
8
630
1
6
6150

3 557
3 359
4 700
10 000
15 000
171
150 000
19 288
1 385

320 100
10 077
14 100
10 000
120 000
108 000
150 000
115 730
216 194

320 100
10 077
14 100
10 000
120 000
108 000
150 000
115 730
216 194

IIII квартал 2012 года
IIII квартал 2012 года
IIII квартал 2012 года
IIII квартал 2012 года
IIII квартал 2012 года
IIII квартал 2012 года
IIII квартал 2012 года
III квартал 2012 года
IIII квартал 2012 года

шт.

1

112 000

112 000

117 000

IIII квартал 2012 года

6 699 011

547 318
651 253
3 657 115
228 575
90 436

4 946 122

1 752 889

IIII
IIII
IIII
IIII
IIII

квартал 2012 года
квартал 2012 года
квартал 2012 года
квартал 2012 года
квартал 2012 года
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№ 8 (240)

О фициально
ПРИЛОЖЕНИЕ №___
к Постановлению Главы Местной Администрации МО Адмиралтейский округ
№__ от ________________2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
СанктПетербург
16 июня 2011 года

Содержание: «Об утверждении
муниципальной целевой програм
мы «Комплексное благоустройство
придомовых и внутридворовых
территорий муниципального об
разования Адмиралтейский округ»
на 2011 год.
1. Утвердить муниципальную
целевую программу « Комплексное
благоустройство внутридворовых
территорий муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ» по обуст
ройству и содержанию детских
площадок на 2011 год, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее По
становление в ближайшем выпус
ке газеты «Адмиралтейский Вест
ник».
3. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования (обнаро
дования).

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2011 ГОД»
Обустройство и содержание детских площадок на территории МО Адмиралтейский округ
Раздел 0503, цел.ст 600 04 01
эк.ст.310  установка нового детского оборудования
Адрес
М.Подьяческая ул., д.10
ИТОГО:

Вид работ
горка, песочный дворик

Сумма
95 000,00
95 000,00

эк.ст.225  ремонт существующего оборудования
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес
Грибоедова, д. 98
Якубовича, д. 20
Почтамтская ул., д. 19
Казанская ул., д. 43
н.р. Мойки, д. 92
Грибоедова, д. 113
Декабристов, д. 22
Конногвардейский бр, д. 11
ИТОГО:

Вид работ
окраска, ремонт сломанных
элементов конструкций

Сумма
30 000,00

30 000,00

ВСЕГО:

125 000,00
Глава МА МО Адмиралтейский округ А.А. Никитин

Глава местной
Администрации
МО Адмиралтейский округ
А.А. Никитин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора ГУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района СПб»
_______________________ Е.И.Блудкина

Д ела муниципальные
Культура
начинается с малого…
Одно из популярных мест выгула собак в нашем округе
– набережная канала Грибоедова. Здесь Муниципальный
Совет и установил три стойки с полиэтиленовыми пакета
ми, чтобы хозяева могли убрать за своими питомцами. Так
делается во всем цивилизованном мире.
Я подошла к стойке напротив дома 92, чтобы сфотографи
ровать, как человек с собакой берет пакет, но… Пришлось
запечатлеть совсем другое. Контейнер сломан, и в него ктото
засунул противогаз. Надпись «Культура начинается с мало
го…» зачирикана.
В ближайшее время местная администрация намерена ус
тановить еще три контейнера. Они смогут улучшить эстетику и
санитарное состояние набережных одного из красивейших
каналов города. Если контейнеры опять ктонибудь не испор
тит.
Т. ИЗОРИНА

Лето – сезон
благоустройства
Полным ходом идут запланированные работы по благо
устройству дворов, включенных в адресную программу.
Близки к завершению работы по адресам: ул. Малая
Подьяческая, д. 10 и ул. Малая Подьяческая, д. 1214. Здесь
происходит полная замена асфальтового покрытия, обрез
ка деревьев, выкорчевывание старых деревьев, крониро
вание кустарников плюс делаются дополнительные посад
ки кустов и деревьев. Устанавливаются металлические ог
раждения. Завезена земля для клумб, посажены цветы.
Во дворах округа появились новые симпатичные клумбы.
По заявкам жителей весной завезли много земли. Посаже
на рассада бархатцев, петунии и других цветов.
Как и в прошлом году сформирован молодежный трудо
вой отряд – около 20 человек. С 20 июня ребята работают
на территории Адмиралтейского округа. Красят ограждения,
ворота, сажают цветы, ухаживают за посадками. Они заняты
четыре часа в день. Трудовой отряд – это и работа, и зарабо
ток, и досуг, и участие в жизни округа. Отряд будет трудиться
до конца лета.
На фото: Во дворе дома 17 по ул. Большой Подьяческой
несколько лет стояли разбитые вазоны. По заявке жителей
Муниципальный Совет в прошлом году установил новые.
Теперь здесь растут цветы.
Скоро начнется асфальтирование двора.

ВЕСТНИК

И нформация
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

Служба занятости пригла
шает Вас принять участие в Про
грамме дополнительных ме
роприятий на рынке труда.
В рамках мероприятий Про
граммы Вы сможете:
Переобучить (повысить ква
лификацию) своих работников:
– находящихся под угрозой
увольнения;
– при реструктуризации или
модернизации производства в
соответствии с инвестиционны
ми проектами;
– женщин, работающих во
вредных и тяжелых условиях тру
да;
– женщин, находящихся в от
пуске по уходу за детьми до 3х
лет.
Получить возмещение затрат
на заработную плату стажиру
ющихся выпускников профес
сиональных образовательных
учреждений.
Получить возмещение расхо
дов на оснащение специальных
рабочих мест для инвалидов,
создание рабочих мест для мно
годетных родителей и родителей,
воспитывающих детейинвали
дов.
Обращайтесь в государ
ственные учреждения Центры
занятости населения по месту
нахождения Вашего предприя
тия. Адреса и телефоны Центров
занятости размещены на сайте
www.rspb.ru.
Будем рады видеть Вас среди
участников Программы! Ваше
участие очень важно для города
и горожан.
Дополнительную информа
цию можно также получить по
телефону: 753 41 90.

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Если Вы находитесь в отпус
ке по уходу за ребенком до 3х
лет и желаете вернуться к тру
довой деятельности, предлага
ем повысить квалификацию по
имеющейся специальности с
учетом современных требова
ний работодателя или пройти
профессиональную подготов
ку (переподготовку) по новой
профессии (специальности).
Если Вы работаете во вред
ных и тяжелых условиях труда
предлагаем пройти профессио
нальное обучение для перехода
на другую работу.
Обращайтесь в государ
ственные учреждения центры
занятости населения по месту
жительства! Адреса и телефоны
Центров занятости размещены
на сайте www.rspb.ru
Участие в Программе – бес
платно.
Дополнительную информа
цию можно также получить по
телефону: 753 41 90.

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
312/31/83.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК
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Р азъясняет
юрист

Рубрику ведет глава муни
ципального образования Ад
миралтейский округ, канди
дат юридических наук Петр
Михайлович Кебелеш.

Уважаемые петербужцы!
В конце 2011 года нам с вами
предстоит выбирать депутатов За
конодательного Собрания Санкт
Петербурга и Государственной
Думы РФ.
Вот почему хотелось бы осве
тить некоторые основы избиратель
ного права. Надеюсь, материал
окажется полезным.
Выборы – это способ формиро
вания органов государственной
власти и местного самоуправления,
а также занятия отдельных госу
дарственных должностей, обеспе
чивающий представительный ха
рактер соответствующих органов.
Выборы имеют очень важное
социальнополитическое значение,
ведь они одновременно выполня
ют сразу несколько функций: это
форма непосредственной демок
ратии; это способ определения со
става государственных органов; это
форма политической борьбы.
По поводу выборов возникает
совокупность общественных отно
шений. Поскольку эти отношения, с
точки зрения государства, весьма
значимы, они регулируются право
выми нормами. Основные вопро
сы организации и проведения вы
боров регулируются в Конституции,
а также в Законе «Об основных
гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации»
(2002 г.), Законе «О выборах Пре
зидента Российской Федерации»
(2003 г.), Законе «О выборах депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской
Федерации» (2005 г.) и др.
Граждане Российской Федера
ции участвуют в выборах на основе
всеобщего, равного и прямого из
бирательного права при тайном
голосовании.
Всеобщее избирательное пра
во означает, что к выборам допус
кается практически все взрослое
население, и каждому дается воз
можность реализовать свое изби
рательное право независимо от
пола, расы, национальности, язы
ка, происхождения, имущественно
го и должностного положения, ме
ста жительства, отношения к рели
гии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям. Но
есть определенные ограничения.
Возрастные. Так, кандидат в
Президенты должен быть не моло
же 35 лет, депутатом Государствен
ной Думы может стать человек,
достигший 21 года. Правом уча
ствовать в голосовании обладают
граждане, достигшие 18 лет.
Общая недееспособность, если
таковая установлена судом.
Нахождение в местах лишения
свободы по приговору суда, или
неснятая и непогашенная суди
мость за тяжкие или особо тяжкие
преступления или преступления эк
стремистской направленности.
Наличие гражданства иностран
ного государства либо права на
постоянное проживание на терри
тории иностранного государства.
Равным избирательное право
считается тогда, когда все избира
тели и кандидаты участвуют в выбо

Профессия –
призвание
19 июня медицинские работ
ники отметили свой профессио
нальный праздник.
Депутаты Муниципального Со
вета МО Адмиралтейский округ по
здравили коллективы медицинс
ких учреждений, расположенных
на территории нашего округа.
В структуру СПб ГУЗ «Городская по
ликлиника № 27» (главный врач Анд
рей Александрович Команенко) вхо
дят взрослое поликлиническое отде
ление (зам. главного врача по меди
цинскому обслуживанию взрослого
населения Людмила Павловна Тарусина), детское поликлиническое отделение
(зам. главного врача по медицинскому обслуживанию детского населения Ирина
Юрьевна Базунова), скорая помощь (заведующая отделением скорой помощи
Мария Ясоновна Габелия).
В поликлинике № 27 уже более полувека работает Вера Алексеевна Новохатько.
Она – старшая медсестра 3го терапевтического отделения. Всего одна запись в
трудовой книжке Веры Алексеевны, одно место работы.
Более сорока лет работают медсестра Алия Арифовна Абузова, участковый
терапевт Наталья Тихоновна Артеева, участковая медсестра Тамара Никандровна
Колосова, врачрентгенолог Наталья Арсеньевна Ахматская.
Два доктора из поликлиники № 27 являются депутатами нашего Муниципально
го Совета: Людмила Павловна Тарусина и Наталья Евгеньевна Макарова.
… В этот день ребята пришли в поликлинику не как пациенты, а как артисты. В
честь Дня медицинского работника воспитанники ДДЮТ «У Вознесенского моста»
выступили в конференцзале поликлиники с концертными номерами.
Коллектив поликлиники поздравил глава муниципального образования МО
Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш. Были вручены Почетные грамоты Муници
пального Совета, подарки, цветы.
Петр Михайлович Кебелеш вспомнил, как приходил в эту поликлинику со своими
дочками, когда они были маленькими. И всегда доктора быстро оказывали помощь,
были внимательны к детям, – как и сейчас. Он пригласил медицинских работников
на экскурсию в Президентскую библиотеку, которую готов организовать Муници
пальный Совет, а также в экскурсионную поездку, которую можно организовать
совместно с депутатом Законодательного Собрания С. А. Соловьевым.
На торжественном собрании говорили о том, что быть детским врачом – особен
но ответственно. Если взрослый может рассказать о своих симптомах, то поставить
диагноз малышу не всегда просто. Медицинский работник – это не только профес
сия, но и призвание.
Т. ИВАНОВА,
фото автора

22 июня –
День памяти и скорби
В этот день, уже 70 лет назад, началась Великая Отечествен
ная война.
Традиционным маршрутом памяти прошли в этот день жители
нашего города. Торжественнотраурные мероприятия и возло
жение цветов состоялись на территории Адмиралтейского рай
она, в них приняли участие ветераны, молодежь, представите
ли администрации и муниципальных образований. Почтили
память павших и на Пискаревском мемориале.
Газеты, выходившие в блокадном Ленинграде, можно теперь прочи
тать на портале «Ленинград. Победа».
Все дни героической обороны Ленинграда в блокадном городе
выходили городские газеты. О чем писала пресса осажденного города?
Чем жил и дышал Ленинград в те героические дни? Каждый желающий
сможет обратиться к первоисточнику с помощью Интернет. На портале
www.leningradpobeda.ru представлены страницы изданий полностью,
с высоким качеством воспроизведения.
Новый раздел открыт на портале www.leningradpobeda.ru накануне
22 июня. Благодаря помощи Российской национальной библиотеки,
архивные материалы стали доступны пользователям сети Интернет.
Первыми на портале
были размещены электрон
ные страницы «Ленинград
ской правды», «Смены», «На
страже Родины». В настоя
щий момент на портале
представлено более 100
оцифрованных страниц из
даний, раздел будет посто
янно пополняться.
Инф. Управления
информации – пресс
службы администрации
губернатора СПб
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ГЛАВНОЕ – РАБОТА С ЛЮДЬМИ
Позади полгода работы. Что сделано местной администрацией? Какие планы на будущее? Об
этом рассказывает Анатолий Александрович НИКИТИН, глава местной администрации муни
ципального образования Адмиралтейский округ.

Муниципальная власть –
власть шаговой доступности. И
главная задача муниципальных
органов – Совета и администра
ции – создание комфортной доб
рососедской среды проживания.
Это невозможно без постоянного,
результативного взаимодействия
с людьми, с представителями об
щественных организаций, ветера
нами, председателями ТСЖ.
Одно из направлений нашей
работы – организация досуга мо
лодежи и подростков по месту жи
тельства. К реализации молодеж
ной политики можно также отнес
ти и военнопатриотическое вос
питание, воспитание граждан
ственности и толерантного созна
ния, создание условий для заня
тий спортом. Для взаимодействия
со школами округа, учащейся мо
лодежью и теми, кто проживает
на территории округа, при главе
муниципального образования
действует Молодежный обще
ственный совет. Ребятам интерес
но, они с удовольствием участву
ют в подготовке и проведении
мероприятий.
Например, на празднование
Дня защитника Отечества в Цент
ральном музее связи мы пригла
сили призывников, проживающих

библиотека и другие статусные
площадки сотрудничают с нами,
помогают нам проводить мероп
риятия.
Несмотря на то, что попасть в
здание Президентской библиоте
ки непросто – это федеральный
объект – интерьеры создают осо
бую торжественность. Здесь мы
поздравляли наших ветеранов со
снятием блокады, с Днем Победы.
Здесь провели конференцию по за
щите прав потребителей, которая
стала конференцией городского
масштаба. Участвовали предста
вители многих муниципальных об
разований. Тема актуальная –
ведь каждый из нас – потреби
тель, и, по отзывам, конференция
прошла успешно.
Впервые в этом году от имени
депутатов Муниципального Сове
та были направлены поздрави
тельные письма тем жителям на
шего округа, которые служат сей
час в воинских частях. Прежде я
работал в Колпино, у нас сложи
лась такая традиция, и я предло
жил сделать так же в Адмиралтей
ском округе. Пусть те, кто служит в
армии, знают, что мы их помним,
желаем успешной службы, ждем.
Интересно проводили Маслени
цу. Обычно это уличный праздник.
А у нас он был в Центральном му
зее связи. Мы стремились адрес
но пригласить именно жителей
нашего округа. Получился хороший
семейный праздник, в нем уча
ствовали представители всех по
колений.
Впервые в этом году мы прове

на территории Адмиралтейского
округа. Прошли соревнования в
рамках Молодежной спартакиады
МО Адмиралтейский округ. Отме
чу, что наша идея создания между
народного молодежного парла
мента получила высокую оценку –
с осени начнется работа на сред
ства гранта Европейской комис
сии. Молодежь из муниципальных
образований Ленинградской об
ласти, Финляндии и МО Адмирал
тейский округ будет знакомиться с
тем, как устроена местная власть,
что делается в области молодеж
ной политики, обмениваться опы
том и готовить предложения в свои
муниципальные советы.
Кстати, отмечу, что Централь
ный музей связи, Президентская

ли торжественный прием выпуск
ников 11х классов. Ребят, прожи
вающих на территории округа и
обучающихся в школах округа,
пригласили в кафе вместе с педа
гогами. Выпускников поздравили
с окончанием школы, пожелали по
ступить в вузы, которые они выб
рали, вручали подарки, угощали.
Думаю, такой праздник войдет в
традицию. Поздравления в шко
лах проходят в другой обстановке.
Одно из самых приоритетных на
правлений деятельности – благо
устройство. Для меня очень ценно,
что мы работаем в сотрудничестве
с жителями. Во многих домах есть
советы домов, старшие по дому,
инициативные группы, на которых
мы можем опереться в работе.

Не просто жите
ли обращаются в
Муниципальный
Совет с просьбами:
«Заасфальтируйте
нам двор» или «Сде
лайте газон», а
сами активно уча
ствуют в благоуст
ройстве своего дво
ра. Например, ме
стная администра
ция устанавливает
газонные огражде
ния и привозит
краску, а жители их
красят. Мы уста
навливаем вазо
ны, привозим зем
лю, а жители сажа
ют цветы и ухажи
вают за ними. И так,
общими усилиями,
в содружестве и взаимопонима
нии, получается красивый двор.
Муниципальный Совет участву
ет в комплексном благоустройстве
квартала, ограниченного кан.
Грибоедова, 109 – ул. Глинки, 8, –
пр. РимскогоКорсакова, 27 – Те
атральной пл., 14. В работах уча
ствуют и администрация района,
и жилищные службы. Муниципаль
ный Совет установит вазоны, урны,
выполнит озеленение, поставит
металлические ограждения газо
нов. Лучше проводить комплекс
ное благоустройство, а не отдель
ные виды работ, поэтому хорошо,
что здесь тоже участие совмест
ное, объединены средства.
При планировании работ по
благоустройству мы по возможно
сти учитываем пожелания жите
лей. Если есть возможность рас
ширить парковку, – расширяем.
Если же, например, проходят ком
муникации, – увеличить площадь
парковки не получится. У каждого
двора свои возможности, а у жиль
цов – свои пожелания.
Средств на благоустройство у
нас не так много, идем поэтапно,
двор за двором.
Отмечу, что жители бережно от
носятся к сделанному. В те дворы,
которые благоустраивали три года
назад, пять лет назад, пока не воз
вращаемся. Жители поддержива
ют порядок. У нас много положи
тельных примеров,
когда жильцы похо
зяйски относятся к
своему двору, и
пусть эти примеры
вдохновляют ос
тальных.
Недавно мы про
вели встречу с за
ведующими детских
садов, расположен
ных на территории
МО Адмиралтейс
кий округ. Планиру
ем с осени плотнее
работать с садика
ми. В дошкольных
учреждениях прохо
дит много меропри
ятий. Мы могли бы
проводить
про
граммы совместно.
Хорошо бы на
Восьмое марта уст

роить для мам и бабушек в наряд
ном большом зале концерт с учас
тием воспитанников детских са
дов. Сейчас руководители детских
садов готовят свои предложения, а
мы готовы их поддержать.
В администрации района тор
жественно вручают первые пас
порта 14летним ребятам. Вруча
ют в будний день и вручают не всем,
а тем, кто отличается успехами в
учебе, участием в общественной
жизни. Мы предлагаем расширить
этот круг и организовать торже
ственное вручение паспортов всем
14летним жителям Адмиралтейс
кого округа. Сделать это в выходной
день, чтобы могли прийти родители
и порадоваться за своих выросших
детей. Человек раз в жизни получа
ет первый паспорт – это же собы
тие, и пусть оно запомнится.
В Муниципальном Совете и ме
стной администрации – профес
сиональный, сплоченный коллек
тив. Все готовы прийти на помощь
друг другу. Много задач, все заня
ты, и когда готовится большое ме
роприятие, – все готовы участво
вать. Депутаты не только приходят
на праздники с поздравлениями,
но и в свободное от основной ра
боты время, например, проводят
встречи с жителями, приглашают
их на концерты и экскурсии. Поэто
му наши мероприятия проходят на
высоком уровне.
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рах на равных основаниях. Это оз
начает, вопервых, что значение
голосов всех избирателей одинако
во, что достигается предоставлени
ем каждому избирателю одинако
вого количества голосов, образова
нием одинаковых по численности
избирателей избирательных окру
гов. Вовторых, равное право быть
избранным проявляется в предос
тавлении равных возможностей
состязаться в предвыборной борь
бе (финансовых, информационных,
организационных).
Прямое избирательное право
предполагает, что избиратели голо
суют на выборах за или против кан
дидатов (списка кандидатов) непос
редственно и лично.
Тайное голосование исключает
возможность какоголибо контро
ля за волеизъявлением избирате
лей. В Российской Федерации тайна
голосования обеспечивается пре
доставлением возможности исполь
зовать закрытую кабину для запол
нения бюллетеней.
Гражданин участвует в выборах
добровольно, это значит, что никто
не вправе его к этому принуждать и
влиять на его свободное волеизъ
явление.
Существуют два основных вида
избирательных систем.
Мажоритарная избирательная
система предполагает подведение
итогов выборов по большинству
поданных за кандидата голосов. Эта
система имеет несомненные досто
инства: она проста и позволяет со
здать прочное большинство в пред
ставительном органе власти. Пар
ламент становится работоспособ
ным органом, что в свою очередь
стабилизирует общество. Кроме
того, избиратели при такой системе
голосуют за конкретного человека,
а не за список кандидатов от партии,
со многими из которых они, бывает,
совершенно незнакомы.
Однако мажоритарной системе
свойственны и недостатки. При ее
использовании меньшинство граж
дан, исповедующее иные полити
ческие взгляды, оказывается ни
кем в парламенте не представлен
ным. Демократия в данном случае
получается какойто урезанной.
Вполне может случиться так, что
созданный таким путем парламент
не будет отражать реальное соотно
шение сил в стране. Нельзя сбрасы
вать со счетов и то, что мажоритар
ная система относительно дорога,
так как часто нужно проводить вто
рой тур голосования для выявления
победителя, дополнительные и по
вторные выборы, что требует нема
лых финансовых затрат.
Пропорциональная система ос
нована на подаче голосов за список
кандидатов, принадлежащих какой
либо политической партии. Количе
ство мест в парламенте, занимае
мых депутатами определенной
партии, определяется пропорцио
нально количеству (процентам) го
лосов, набранных данной партией
на выборах. Пропорциональная си
стема отражает интересы также и
меньшинства населения, которое
представляют в парламенте партии,
получившие небольшой процент го
лосов избирателей. Парламент, в
котором представлены различные
партии, хоть и в разном объеме,
отражает расстановку сил в стране.
Но такая система довольно сложна,
и ее применение предполагает на
личие относительно высокого уров
ня политической грамотности насе
ления. Оно должно уметь разби
раться в партиях всего политическо
го спектра, притом, что их различия
зачастую трудноуловимы. Непрост и
подсчет голосов при пропорциональ
ной системе.
Во многих странах, для того что
бы обеспечить эффективное ис
пользование этой системы, уста
навливается заградительный ба
рьер, лишающий малые партии, на
бравшие слишком мало голосов,
возможности участвовать в распре
делении депутатских мандатов. В
нашей стране он плавающий, и хоть
и равен 7%, дает возможность по
лучить мандаты партиям, набрав
шим не менее 5%.
Пподготовлено
с использованием материалов
Городской избирательной
комиссии СанктПетербурга
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МФЦ

ЧТОБЫ ОТПУСК
НЕ БЫЛ ИСПОРЧЕН
Представьте ситуацию: вы
сладко спите, не думая ни о
чем. Неожиданно ваши сны
нарушают люди в форме и
описывают имущество. Дру
гой момент: вы купили путев
ку на курорт и летите в отпуск.
В аэропорту на заветный
рейс вас не пропускают, а
отправляют обратно домой.
Приятного мало, не правда
ли? Встречу с судебными
приставами лучше предотв
ратить, чем судорожно раз
бираться в долгах «на мес
те».
О том, что долги нужно воз
вращать, знает, наверно, каж
дый. Как возвращать – дело
воспитания, моральных норм
и… закона. Однако, бывает и
так, что человек готов рассчи
таться, но понятия не имеет,
где и как это можно сделать.
Раньше ему пришлось бы идти
в службу судебных приставов
своего района, подгадывать
приемные часы, чтобы полу
чить соответствующую кви
танцию. Ктото вообще поня
тия не имеет, что в отношении
него возбуждено исполнитель
ное производство.
Теперь все стало намного
проще. С января этого года
получить информацию от су
дебных приставов можно в
Многофункциональном цент
ре. Соглашение с Управлени
ем Федеральной службы су
дебных приставов по Санкт
Петербургу и СПб ГУ МФЦ было
подписано в 2009 году, тогда
в качестве «пилотных» выбра
ли несколько районов. С ян
варя этого года узнать об ис
полнительных мерах, а также
получить квитанции для опла
ты задолженности можно в
любом районном МФЦ (по
месту прописки). Для этого
необходимо предъявить пас
порт. Ну и, конечно, не убегать
от ответственности.

Дополнительная
информация
по филиалам МФЦ:
www.pgu.spb.ru

В аша безопасность
Важным условием безопас
нос
безопаснос
ти на воде является строгое со
блюдение правил плавания ма
ломерных судов.
В период майских праздников,
при повышенном волнении в ак
ватории Финского залива, граж
данин управляющий водным мо
тоциклом нарушил установленные
для его транспортного средства
условия плавания, в частности
допустимую высоту волны. В ре
зультате чего не справился с уп
равлением, ударился о рулевую
колонку гидроцикла и получил се
рьезные травмы, переломы ребер,
ушибы.
В целях предупреждения гибе
ли и травматизма людей ГИМС
напоминает о недопустимости на
рушения установленных для ваше
го маломерного судна условий и
районов плавания.
Гидроцикл – транспортное сред
ство повышенной опасности, зап
рещено эксплуатировать его без
специальных средств защиты, спа
сательного жилета, удостоверения
на право управления, в состоянии
алкогольного опьянения.
Дорогие петербуржцы и гости
города!
Государственная инспекция по
маломерным судам СанктПетер
бурга поздравляет Вас с началом
летнего сезона, а школьников и

Берегите свою жизнь!

студентов с каникулами.
Летний период в нашем регио
не в большинстве случаев связан
с отдыхом граждан на водоемах. В
соответствии с Правилами охра
ны жизни людей на воде в Санкт
Петербурге купание разрешено
только на официально зарегист
рированных пляжах. Купание на
«диких» пляжах часто приводит к
несчастным случаям. Так в этом
году погибло уже 4 человека.
ГИМС МЧС России по Санкт
Петербургу напоминает основ
ные правила поведения на воде:
Купаться следует в специально

оборудованных
местах: на пля
жах, в бассей
нах, купальнях.
Не входите в
воду в состоянии
алкогольного
опьянения. Ал
коголь блокиру
ет нормальную
деятельность го
ловного мозга.
В воде следу
ет находиться не
более 1015 ми
нут. При переох
лаждении тела могут возникнуть
судороги.
При судорогах помогает укалы
вание любым острым предметом
(булавка, щепка, острый камень и
др.).
Не подплывайте близко к иду
щим судам. Вблизи идущего тепло
хода возникает течение, которое
может затянуть под винт.
Опасно прыгать или нырять в
воду в незнакомом месте – можно
удариться головой о грунт, корягу,
сваю и т.п., сломать шейные по
звонки, потерять сознание.
Не допускайте грубых игр на

воде. Нельзя подплывать под купа
ющихся, «топить», подавать лож
ные сигналы о помощи и др.
Не оставляйте возле воды ма
лышей. Они могут оступиться,
упасть, захлебнуться водой или
попасть в яму.
Очень осторожно плавайте на
надувных матрасах и надувных
игрушках. Ветром или течением их
может отнести далеко от берега, а
волной – захлестнуть, из них мо
жет выйти воздух, что может при
вести к потере плавучести.
Не используйте гребные и мо
торные плавсредства, водные ве
лосипеды и мотоциклы в зонах
пляжей, в общественных местах
купания при отсутствии буйкового
ограждения пляжной зоны и в гра
ницах этой зоны.
Не заплывайте в зону аквато
рии, где передвигаются катера и
гидроциклы. Вы рискуете постра
дать от действий недисциплини
рованного или невнимательного
владельца скоростного моторного
плавсредства.
Государственная инспекция
по маломерный судам МЧС
России по г. СанктПетербург
191002, СанктПетербург, наб.

В аше здоровье

Профилактика острых
кишечных инфекций
Наступило лето, тепло! И именно сейчас необходимо вспомнить о том,
как предупредить такие широко распространенные заболевания челове
ка, как острые кишечные инфекции и пищевые отравления.
Что же относится к данной груп
пе заболеваний? В первую оче
редь это дизентерия, сальмонел
лез, кишечные инфекции, вызван
ные разнообразной условнопато
генной флорой и вирусы. Для этой
группы инфекций характерно про
никновение возбудителей через
рот и активное их размножение в
желудочнокишечном тракте. Ос
новными симптомами заболева
ний являются расстройства функ
ции кишечника в виде жидкого
стула и симптомы интоксикации
(высокая температура, слабость,
тошнота, рвота и др.).
Возбудители острых кишечных
инфекций попадают в организм
через грязные руки при несоблю
дении правил личной гигиены, с

загрязненной водой и пищевыми
продуктами, немытыми овощами
и фруктами, с предметов, которы
ми пользовался больной человек.
При употреблении загрязнен
ных пищевых продуктов, не под
вергшихся тепловой обработке
(молоко и молочные продукты, са
латы, паштеты, холодец, овощи,
фрукты, ягоды и т.д.), могут возник
нуть групповые заболевания. В
настоящее время большинство
кишечных заболеваний и острых
пищевых отравлений связано с
пищей в связи с повышенным упот
реблением в летний период ово
щей и фруктов, увеличенным водо
потреблением, значительной миг
рацией населения по территории
нашей страны и странам зарубе
жья.
Всем известен факт, что в Гер
мании зарегистрировано более
1000 случаев острой кишечной
инфекции, вызванной энтероге
моррагической кишечной палоч
кой, 10 из которых закончились
летальным исходом. Случаи заре
гистрированы не только в Герма
нии, а также в Швеции, Дании,
Голландии, Британии и Франции.
В качестве вероятных факторов
передачи инфекции рассматрива
ются свежие овощи (томаты, огур
цы, листья салата), произведен
ные в Германии и Испании.
Какие же меры необходимы для
предупреждения возникновения
острых кишечных инфекций? Важ
нейшей мерой является своевре
менное выявление и госпитализа
ция больных и подозрительных на
эти заболевания. Госпитализация

больного способствует прекраще
нию рассеивания возбудителей
заболевания во внешней среде и
предотвращает заражение других
людей. Вопрос о госпитализации
или лечении на дому решает врач.
Большое значение имеет со
блюдение правил личной гигие
ны, санитарной культуры. Выпол
нение таких элементарных правил,
как тщательное мытье рук перед
едой, перед приготовлением пищи,
после посещения туалета соблю
дается далеко не всеми. Казалось
бы и упоминать об этом не следует,
но практика показывает, что имен
но об этом нередко забывают.
Тщательно мойте овощи и фрукты.
Предохраняйте продукты от заг
рязнения.
Тщательно приготавливайте
пищу и ешьте ее сразу после при
готовления.
Во избежание завоза и рас
пространения инфекции на тер
риторию нашей страны Указани

ем Руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благопо
лучия человека Г. Г. Онищенко с 30
мая 2011года до особого распоря
жения приостановлен ввоз и обо
рот на территорию Российской Фе
дерации сырых овощей и фруктов
(томаты, огурцы, листья салата),
произведенных в Германии и Ис
пании.
Управлением Роспотребнадзо
ра по городу СанктПетербургу в
пунктах пропуска через государ
ственную границу Российской
Федерации, расположенных на
территории СанктПетербурга,
усилен санитарнокарантинный
контроль. Осуществляется конт
роль с проведением термометрии
лиц, прибывших из Германии. За
период с 27.05.2011г. по
31.05.2011г. больных и лиц, подо
зрительных на инфекционные за
болевания, не зарегистрировано.
Не выявлены также на пропуск
ных пунктах свежие овощи (тома
ты, огурцы, листья салата), произ
веденные в Германии и Испании.
Ежедневно в СанктПетербурге
проводится анализ эпидемиоло
гической обстановки по острым
кишечным инфекциям. Показате
ли заболеваемости ниже показа
телей за аналогичный период про
шлого года.
М. В. КОТОВА
КОТОВА,,
зам. начальника
ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском,
Василеостровском,
Центральном районах
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О фициально
Наказание должно быть гуманным
Уголовноисполнительная инс
пекция № 1 Адмиралтейского рай
она СанктПетербурга (УИИ № 1) –
одна из структур Федеральной
службы исполнения наказаний по
СанктПетербургу. Инспекция ис
полняет наказания в виде испра
вительных, обязательных работ,
лишения права занимать опреде
ленные должности или занимать
ся определенной деятельностью,
ограничения свободы; осуществ
ляет контроль за поведением ус
ловно осужденных, осужденных с
отсрочкой отбывания наказания,
имеющих малолетних детей. Дея
тельность УИИ направлена на про
филактику совершения осужден

ными без изоляции от общества
повторных преступлений, их соци
альной адаптации, возврату к нор
мальному образу жизни. Сотруд
ники УИИ помогают осужденным в
восстановлении утраченных доку
ментов, оказывают помощь в тру
доустройстве. Нуждающимся осуж
денным через органы социальной
защиты оказывается социальная
поддержка, налажено взаимодей
ствие с наркологическим кабине
том Адмиралтейского района, где
они проходят курс лечения от нар
котической зависимости и нарко
мании, взаимодействуют с различ
ными реабилитационными цент
рами.
На учетах в УИИ № 1 состоят 410
осужденных к различным видам
наказаний без изоляции от обще
ства.
Общая тенденция сегодняшне
го дня – движение к гуманизации
законодательства РФ. Это способ
ствует тому, что численность осуж
денных без изоляции от общества
будет расти.
С января 2011 года введен в
действие Федеральный закон №
377ФЗ. Вступил в силу новый вид
наказания ограничение свободы,
который уже исполняют сотрудни
ки УИИ № 1. Суть нового вида нака
зания состоит в установлении
осужденному ряда ограничений:
не уходить из дома (квартиры, ино

го жилища) в определенное время
суток; не посещать места, распо
ложенные за пределами террито
рии соответствующего муници
пального образования, не выез
жать за его пределы; не посещать
места массовых и иных мероприя
тий и не участвовать в них; не
изменять места жительства или
пребывания, место работы и (или)
учебы без согласия уголовноис
полнительной инспекции. При
этом суд возлагает на осужденно
го обязанность являться в УИИ от
одного до четырех раз в месяц для
регистрации. В период отбывания
наказания суд по представлению
УИИ может дополнить ранее уста
новленные осужденному ограни
чения в случае, если он нарушает
возложенные судом обязательства
и ведет антиобщественный образ
жизни. А в случае злостного укло
нения от отбывания ограничения
свободы суд может заменить неот
бытую часть наказания лишением
свободы.
На учете в Адмиралтейской ин
спекции состоят 4 осужденных,
имеющих ограничение свободы,
которые отбывают наказание по
месту жительства. Законом пре
дусмотрено применение аудиови
зуальных, электронных техничес
ких средств для надзора за огра
ничениями, которых в инспекции
нет. Поэтому проверка осуществ

Набор социальных услуг –
льготы или деньги

ляется старинным способом, инс
пектора посещают осужденного по
месту жительства, а также прове
ряют по стационарному телефону.
Помощь оказывают также коллеги
из полиции. При внедрении со
временных технических средств
связи и контроля улучшится и ка
чество работы и облегчится рабо
та инспекции.
Концепция развития уголовно
исполнительной системы Россий
ской Федерации до 2010 года, пре
дусматривает увеличение числен
ности осужденных без изоляции от
общества за счет применения ог
раничения и других видов наказа
ния.
Более широкое применение
наказаний, не связанных с лише
нием свободы, способно стать ре
альным и влиятельным фактором
противовеса фактическому лише
нию свободы.
И. А. РУССИЯНОВА
РУССИЯНОВА,,
начальник
уголовноисполнительной
инспекции № 1
Адмиралтейского района

на основании документов, поступивших через единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и посредством почтовой связи
документа и посредством почтовой связи, в
целях придания легитимности заявлению,
посещает орган регистрационного учета для
проставления личной подписи в заявлении
о регистрации по месту пребывания по фор
ме № 1 и представляет документ, удостоверя
ющий его личность, и надлежаще заверен
ный документ, являющийся основанием для
временного проживания в указанном им в
заявлении жилом помещении (договор най
ма/ поднайма/ безвозмездного пользова
ния, либо заявление лица, предоставивше
го гражданину жилое помещение, удостове
ренного нотариально или должностным ли
цом, ответственным за регистрацию).
Таким образом, действующим с
01.04.2011 порядком рассмотрения заявле
ния о регистрации гражданина по месту
пребывания, поступившего в форме элект
ронного документа либо по почте, предус
мотрено подтверждение согласия собствен
ника/нанимателя жилого помещения. Целе
сообразность постановки в жилищном орга
не адреса на контроль отсутствует.

Об оформлении проездных документов (билетов) на электронные носители (пластиковые смарт/карты)
для проезда жителей Санкт/Петербурга железнодорожным транспортом в поездах пригородного сообщения
По информации Комитета по социальной политике Санкт
Петербурга с 1 января 2011 года в целях упрощения процедуры
оформления льготных (бесплатных) проездных документов (би
летов) на проезд железнодорожным транспортом пригородно
го сообщения в пределах СанктПетербурга и Ленинградской
области жители СанктПетербурга – получатели социальной
услуги в виде бесплатного проезда железнодорожным транс
портом в поездах пригородного сообщения наряду с ранее
действовавшим порядком оформления проездных документов
(билетов) могут оформить проездной документ (билет) на элек
тронные носители (пластиковые смарткарты), выданные для
оформления льготных проездных билетов на городской пасса
жирский транспорт общего пользования (далее – электронный
носитель).

Для использования электрон
ного носителя для оформления
льготных (бесплатных) проезд
ных документов (билетов) на про
езд железнодорожным транс
портом в поездах пригородного
сообщения необходимо предва
рительно обратиться в любую
кассу метрополитена для выпол
нения электронной отметки о
наличии и сроке действия льго
ты. Граждане, не получившие
ранее электронный носитель,
могут обратиться в любую кассу
метрополитена для его получе
ния.

ВЕСТНИК
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Регистрация граждан
по месту пребывания
Введенный Постановлением Правитель
ства № 885 от 11.11.2010 года порядок
оказания государственных услуг по регист
рации по месту пребывания предусматри
вает оптимизацию формата государствен
ной услуги. Предоставленная гражданам
возможность подавать заявления о регист
рации по месту пребывания в форме элек
тронного документа, а также уведомлять о
месте своего временного проживания по
почте, направлена на возможность выбора
гражданином способа обращения в орган
регистрационного учета и ни в коей мере не
способна ущемить права собственников
(нанимателей) жилых помещений в части
владения, пользования и распоряжения
своим имуществом.
С 01.04.2011 года действует новый поря
док предоставления государственной услу
ги по регистрационному учету граждан РФ
по месту пребывания в пределах РФ.
Гражданин, подавший заявление о реги
страции по месту пребывания в орган реги
страционного учета в виде электронного

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

Использование электронного
носителя сокращает время офор
мления проездного документа в же
лезнодорожной кассе и упрощает
процедуру прохождения через уст
ройства контроля.
При возникновении вопросов о
порядке оформления льготных (бес
платных) проездных документов
необходимо обращаться по теле
фонам «горячей линии»:
 ОАО «СевероЗападная приго
родная пассажирская компания»:
4363258; 4363260;
 ГУП «Петербургский метропо
литен»: 3101481; 3501129.

В СанктПетербурге и Ленин
градской области 1 011 514 че
ловек имеет право на получе
ние набора социальных услуг
(НСУ), из них 805 277 человек
в СанктПетербурге и 206 237
человек в Ленинградской обла
сти.
Получатель НСУ имеет право
отказаться от полного пакета или
от одной из услуг:
– от полного набора соци
альных услуг (705 руб.);
– от дополнительной бесплат
ной медицинской помощи, в том
числе предусматривающей обес
печение в соответствии со стан
дартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера)
необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями меди
цинского назначения, а также
специализированными продук
тами лечебного питания для де
тейинвалидов (543 руб.);
– от предоставления при на
личии медицинских показаний
путевки на санаторнокурортное
лечение, осуществляемое в це
лях профилактики основных за
болеваний (84 руб.);
 от бесплатного проезда на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также междугород
ном транспорте к месту лечения
и обратно (78 руб.);
Управление Пенсионного
фонда в Адмиралтейском райо
не СанктПетербурга напомина
ет, что получателю НСУ достаточ
но единожды подать заявление
об отказе от льгот в натуральном
виде (получение лекарств, бес
платный проезд и т.д.), после чего
нет необходимости ежегодно под
тверждать свое решение. Но
если гражданин примет реше
ние возобновить получение льгот
или одной из социальных услуг с
января следующего года, то в
этом случае ему необходимо бу
дет обратиться с заявлением в
территориальный орган Пенси
онного фонда по месту житель
ства до 1 октября текущего года.

Предоставление
торговых мест садоводам
и огородникам
Санкт/Петербурга
и Ленинградской области
для продажи продукции
сезонного характера
В целях оказания помощи
садоводам и огородникам в ре
ализации излишков сельскохо
зяйственной продукции, выра
щенной на приусадебных учас
тках, ежегодно на территории
Сенного рынка ООО «КЦ «Пи
тер» по адресу: Московский пр.,
4а, в период с 01 июня по 30
сентября 2011, предоставляет
ся 30 торговых мест на безвоз
мездной основе для садоводов
и огородников Санкт – Петер
бурга и Ленинградской облас
ти.
Садоводы и огородники, же
лающие реализовать продук
цию, выращенную на приуса
дебных участках, могут обра
титься в администрацию Сенно
го рынка, предоставив следую
щие документы:
1.Справку с подсобного хо
зяйства или удостоверение са
довода.
2.Регистрацию жителя Санкт
Петербурга или Ленинградской
области.
Контактный телефон
администрации Сенной
рынка 3101209

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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П оздравляем
С днем рождения!

Анна Васильевна ПЫЖЬЯНОВА
Анастасия Ивановна УСАНОВА
Юлия Александровна ФОНГАРДТ

Примите поздравления
и самые наилучшие пожелания

75 лет
Галина Дмитриевна АБАТУРОВА
Герман Владимирович БОГОРОДСКИЙ
Валентин Константинович БОРТНОВСКИЙ
Владлен Макарович БУДЬКО
Людмила Михайловна КАПРАЛОВА
Лидия Григорьевна КУЛИКОВА

95 лет исполнилось

Елизавете Николаевне ПОСПЕЛОВОЙ
и Анне Александровне ЧИСТОВОЙ

70 лет

92 года исполнилось

Екатерине Романовне КУРОПЯТНИКОВОЙ
и Елене Егоровне МОРОЗОВОЙ.
91 год исполнился

Софье Борисовне КОНДРАТЬЕВОЙ.
90 лет исполнилось

Екатерине Ивановне СМИРНОВОЙ
и Прасковье Андреевне ХРИТОНЕНКОВОЙ.

Людмила Борисовна ВАФИНА
Лариса Петровна ВИЛЬЧИНСКАЯ
Геннадий Петрович ГАВРИЛОВ
Нина Ивановна КОЛОБОВА
Антонина Александровна ЛЕВАНЮК
Анатолий Иванович ЛЕВШИН
Надежда Арсеньевна САВВИНА
Нелли Георгиевна СМИРНОВА

85 лет
Ольга Архиповна АКТЮЛЯ

Наталья Дмитриевна ОГЛОБЛИНА
Раиса Васильевна СМИРНОВА
Эльвира Рихардовна ЦВЕТКОВА

80 лет
Лидия Павловна АЛЕКСЕЕВА
Зинаида Петровна ГАЛЯМИЧЕВА
Мария Петровна КОВАЛЕВА
Тамара Германовна НИКОЛЮК

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

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

П риглашаем
посетить

Республика кошек

В Музейном квартале, на ул. Якубовича, 10 открылся музей ше не было кошек. Максим про шем месте и желали ему хоро
жил до 1957 года. Известны кош шего будущего. А еще говорили,
клубкафе «Республика кошек»
Впервые музей принял посе
тителей в Ночь музеев. Тогда, по
словам директора музея Анны
Кондратьевой, здесь побывало
760 человек.
А 8 июня, во Всемирный день
петербургских котов и кошек, уч
режденный Клубом митьков, со
стоялось торжественное откры
тие нового музея.
Существует Музей кошки во
Всеволожске (Колтушское шос
се, 214), а теперь в нашем Му
зейном квартале открыта его эк
спозиция. Она станет местом
встреч, выставок.
Хранитель музея во Всево
ложске Галина Крылова расска
зала гостям об истории кошки в
России.
Оказывается, на Руси кошки
появились в ХIII веке – их завез
ли купцы. До этого роль «мыше
ловок» выполняли ежи, ласки.
Кошка высоко ценилась: один
этот домашний зверек стоил три
гривны – то есть столько, сколь
ко три коровы или три лошади! К
ХV веку сформировалась своя
порода кошек – казанский кот:
серый с черными полосками.
В Петербург, по легенде, пер
вого кота привез Петр I из Гол
ландии. Звали его Васька.
А вот уже не по легенде, а по
документам, известно, в 1745
году при Елизавете Петровне в
Россию завезли 30 кладеных (то
есть кастрированных) котов из
Казани. А в 1760е годы при Ека

терине II в России появились
американские коты – от них и
пошло поголовье кошек. Сохра
нился документ о том, что амери
канский кот за месяц наел на 3
рубля 10 копеек. В то время как
5 рублей стоила корова. Можно
предположить, что слуги в своем
докладе приписали: сами укра
ли деньги, а на кота свалили.
С особой теплотой Галина
Александровна рассказала о
котах в блокадном Ленинграде.
«Не люблю, когда говорят, что
ленинградцы съели своих живот
ных, – сказала она. – Большин
ство кошек и собак умерли от
голода, замерзли…» Сотрудни
кам Музея кошек удалось уз
нать о четырех котах, пережив
ших блокаду. Один, кот Максим,
жил у Веры Николаевны Волог
диной – она рассказала об этом
журналисту Василию Пескову.
Кот родился в 1937 году. Бло
кадной зимой дядя Веры хотел
съесть кота или попугая. Но ког
да он увидел, как измученные
облезлые животные прижались
друг к дружке, и кот пытается
согреть своего друга, у мужчины
рука не поднялась. Попугай все
таки умер. А на кота после бло
кадной зимы в 1943 году прихо
дили смотреть дети: вокруг боль
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ка Мурка – она прожила до 1951
года, и рыжий кот«артиллерист»,
помогавший защитникам Ленин
града. Женщина из объедине
ния «Мемориал» подарила му
зею фото кота Малышки: он ро
дился в 1937 году, умер в 1950
м, блокаду пережил на улице
Бармалеева.
В 1943 году в Ленинград при
были вагоны с кошками из Ярос
лавской области – городу нужны
были ловцы мышей.
Говоря о петербургских котах,
нельзя не вспомнить об эрми
тажных котах: они охраняют на
родное достояние от грызунов. В
Музее кошки можно познако
миться с кошкой Данаей и други
ми симпатичными «эрмиками»,
как их ласково называют.
Рядом с «кошкиным домом»
есть «кошкин двор», который со
трудники музея хотят сделать
тоже тематическим.
На открытии друзья музея го
ворили о том, что сегодня по
явился новый петербургский уго
лок, где можно отдохнуть, от
влечься от суеты, пообщаться с
кошками, выпить чая. Здесь
можно приобрести книги об уса
тыхполосатых, сувениры, вяза
ные вещи из кошачьей шерсти.
Собравшиеся поздравляли
музей с открытием в таком хоро
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что мало найдется людей, у кото
рых бы не возникала улыбка при
виде кошки. И что те, кто любят
кошек, перефразируя Маяковс
кого, «все – немножко кошки,
каждый из нас – посвоему кош
ка!».
Т. ИЗОРИНА

В обычные дни «Респуб
лика кошек» открыта ежед
невно с 11.00 до 21.00.
Входная плата 150 рублей
(для детей до 7 лет – бесплат
но) включает: посещение му
зея, общение с кошками, чай
и WiFiзону, посещение не
которых мероприятий.
Для организованных
групп рекомендуется пред
варительная запись.
Справки для посетителей
по тел. (812)3120487
или на сайте
www.catmuseum.ru,
«VK» club27377343.
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