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ЗДРАВСТВУЙ,
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
ШКОЛА!

Какими долгими ни казались летние каникулы, но и они кончились. И
вновь школьные звонки зовут ребят на уроки и на перемены. И новый
учебный год принесет новые успехи и свершения.
Сейчас в свои школы приходят не только ученики, но и выпускники2011.
ШКОЛА 225
В прошлом учебном году в 11м классе было
16 выпускников. Показала высокие резуль
таты и проявила ответственное отношение к
учебе Анна Скаскевич. Класс гуманитарный,
поэтому большинство ребят выбрали для себя
в дальнейшем историю, филологию, изобра
зительное искусство. У школы существует до
говор с СанктПетербургским государствен
ным университетом.
Девятый класс окончили 30 человек. На
одни пятерки – Анна Лукьянова. Большая
часть ребят перешла в 10й класс.
В нынешнем учебном году в двух одиннад
цатых классах – гуманитарном и информаци
оннотехнологическом – 36 учащихся.
Первоклассников – 20.
Образовательное учреждение будет рабо
тать над новой программой развития школы.
Завершается тема по формированию инфор
мационнообразовательной среды учащихся
и начинается новая – связанная с гумани
тарными технологиями в воспитании школь
ников.
ШКОЛА 238
В июне простились со школой 44 выпуск
ника 11х классов.
Два медалиста: у Дины Барановой золотая
медаль, у Валерии Кузьминой – серебряная.
Большое количество учащихся, имеющих в
аттестате 4 и 5.
Перед началом учебного года бывший
11а пришел в родную школу на собрание,
которое провела классный руководитель Оль
га Юрьевна Киселева. Ребята отчитались о
том, кто куда поступил. Из 20 выпускников 19
поступили в вузы и один молодой человек –
в колледж гостиничного бизнеса и туризма.
Из 11б все 24 учащихся поступили в вузы.
Отправила школа во взрослую жизнь два
класса одиннадцатиклассников, а сейчас в
школьную семью вливаются два класса са
мых младших учеников – 51 первоклассник.
Учащихся 11х классов – 42.
43 человека окончили в июне 9й класс. С
отличием – Екатерина Галушко – 9а, Лала
Самедова, Юлия Юрченко – 9б. Большинство
продолжат учебу в 10м классе. Но есть ребя
та, выбравшие для себя другие образова
тельные маршруты. Так, Соня Балуева реши
ла поступать в музыкальное училище – у нее
семья музыкантов, и она давно решила для
себя профессионально заниматься музыкой.
ШКОЛА 255
В школе в прошлом учебном году не было
11х классов. Состоялся выпуск девятикласс
ников. Их 34 человека.
В новом учебном году два первых и два
одиннадцатых класса. Первоклассников – 47,
учащихся 11х классов – 39.
На праздничные линейки 1 сентября по
здравить учеников, учителей и родителей при
дут депутаты Муниципального Совета.
В добрый путь, школа!
Соб. инф.

Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Дорогие преподаватели, учащиеся, родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом
учебного года!
1 сентября – это один из самых торжественных и
долгожданных дней в году. Особенно для тех, кто пойдет
в школу впервые – для первоклассников. Предстоящий
учебный год станет для них важнейшим этапом новой,
интересной и насыщенной жизни. Для учеников со ста
жем и студентов – 1 сентября начнется очередной этап
на пути к новым вершинам.
Искренне благодарю всех работников сферы образо
вания за кропотливый повседневный труд, профессио
нализм и мудрость, за преданность своему делу. Благо
даря вам СанктПетербург по праву считается крупней
шим образовательным центром России.
Желаю всем ребятам отличных оце
нок. Пусть учиться вам будет легко и
интересно, пусть ваши успехи станут
предметом гордости родителей и
учителей. Родителям хочу поже
лать терпения и понимания. А пе
дагогам – оптимизма, энергии,
новых профессиональных побед
и плодотворной работы.
Всем  доброго здоровья, бла
гополучия, радости и оптимизма!
С уважением,
депутат
Законодательного Собрания
СанктПетербурга
С.А. СОЛОВЬЕВ

Уважаемые петербуржцы, дорогие соседи!
День 1 сентября – праздник для всех нас. Для
тех, кто учится и учит, для тех, кто окончил школу и
в этот день вспоминает своих учителей. Сколько
букетов в первый день осени появляется на ули
цах, сколько белых бантов, воздушных шаров, улы
бок!
Школа – это увлекательное путешествие в Стра
ну знаний. И мы, взрослые, немного завидуем пер
воклассникам, которым путь по дороге знаний еще
предстоит. Ведь годы учебы в школе – это, без
сомнения, самый незабываемый период в жизни
человека, и при этом самый ответственный. А учеба
в современной школе особенно интересна.
От всей души желаю ученикам успехов в пости
жении школьных предметов, постоянного совер
шенствования способностей и навыков! Будьте
смелыми и настойчивыми. Берегите школьную
дружбу.
Дорогие учителя! Пусть ваши ученики будут са
мыми любознательными, прилеж
ными, жизнерадостными. А вам,
уважаемые родители, хочу поже
лать взаимопонимания с детьми,
гордости за их успехи и главное,
конечно, здоровья!
С уважением,
от имени депутатов Муници
пального Совета МО Адмиралтей
ский округ
глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. КЕБЕЛЕШ

Отчет о работе депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга IV созыва Соловьева Сергея Анатольевича (цветная вкладка)
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О фициально
Георгий Сергеевич ПОЛ
ТАВЧЕНКО родился 23 февра
ля 1953 года в семье военного
моряка в Баку (Азербайджан).
Окончил Ленинградский ин
ститут авиационного приборо
строения в 1976 году (инже
нермеханик по приборам
авиационнокосмической ме
дицины), Высшие курсы КГБ
СССР в 1980 году, СанктПетер
бургский финансовый техни
кум в 1994 году.
Трудовой путь начал в 1976
году инженером Научнопроиз
водственного объединения «Ле
нинец».
В 1978 году работал инст
руктором Невского РК ВЛКСМ
г. Ленинграда.
С 1979 по 1992 год Георгий
Полтавченко проходил военную
службу на различных опера
тивных и руководящих должно
стях в органах безопасности.
Был начальником Выборгско
го горотдела УКГБ по Ленинг
радской области и г.СанктПе
тербургу.
В 19901993 годах был депу
татом Ленинградского област
ного совета.
В 19921993 годах  началь
ник Управления налоговых
расследований при Государ
ственной налоговой инспек
ции по СанктПетербургу, на
чальник Управления Департа
мента налоговой полиции Рос
сии по СанктПетербургу, гене
раллейтенант налоговой по
лиции.
В 19931999 годах  началь
ник Управления Федеральной
службы налоговой полиции
России по СанктПетербургу.
В 19992000 годах был пол
номочным представителем
Президента РФ в Ленинградс
кой области.
С 18 мая 2000 года Георгий
Полтавченко является Полно
мочным представителем Пре
зидента РФ в Центральном фе
деральном округе.
22 августа 2011 года назна
чен временно исполняющим
обязанности
губернатора
СанктПетербурга.
Награжден орденом Почета
и медалями.
Женат, есть сын.

Георгий Полтавченко вступил
в должность Губернатора
СанктПетербурга
Сегодня в Мариинском дворце прошла инаугурация и цере
мония официального вступления в должность губернатора
СанктПетербурга Г.С. Полтавченко.
В присутствии Почетных граждан СанктПетербурга, судей
Уставного суда, депутатов Законодательного Собрания, пред
ставителей дипломатического корпуса, религиозных конфес
сий и общественности Г.С. Полтавченко принес присягу губер
натора СанктПетербурга.
Губернатор СанктПетербурга Г.С. Полтавченко выступил
перед собравшимися с инаугурационной речью.
Уважаемые депутаты Законода
тельного собрания!
Уважаемые судьи Уставного
суда!
Уважаемые почетные гражда
не!
Уважаемые гости, коллеги и дру
зья!
Дорогие петербуржцы!
Только что в соответствии с Ус
тавом СанктПетербурга мною
произнесены слова губернаторс
кой присяги. Хочу искренне побла
годарить всех, кто предоставил мне
возможность с сегодняшнего дня
служить нашему великому городу и
его жителям в качестве высшего
должностного лица СанктПетер
бурга.
Благодарю главу нашего госу
дарства Дмитрия Анатольевича
Медведева, выдвинувшего мою
кандидатуру на этот пост. Буду ста
раться всеми силами оправдать
его доверие. Я глубоко признате
лен партии «Единая Россия» и ее
лидеру Владимиру Владимирови
чу Путину за включение моей кан
дидатуры в список для рассмотре
ния Президентом Российской Фе
дерации. Я сердечно благодарю
всех депутатов Законодательного
собрания, которые проголосова
ли за наделение меня полномочи
ями губернатора. И, конечно, в
вашем лице, уважаемые депута
ты,
Я хочу искреннее поблагода
рить и всех петербуржцев, потому
что сегодня именно вы представ

ляете их интересы и выражаете их
волю в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации и
Уставом СанктПетербурга.
Мне выпала очень большая
честь. Я принимаю на себя ответ
ственность за необыкновенный
город. На протяжении более чем
трех столетий Петербург играет
исключительную роль в жизни
нашей страны. История и культура
России, ее доблесть и слава, нрав
ственность и духовность, лучшие
традиции гуманизма и патриотиз
ма – все это неразрывно связано
с Петербургом и его гражданами.
Никто, наверное, так не умеет лю
бить и защищать свой город, как
ленинградцы, петербуржцы. Эта
необыкновенная преданность и
неподкупная любовь являются та
ким же сокровищем Петербурга,
как и его неповторимый облик, его
строгое величие.
Я горжусь тем, что для меня Пе
тербург – родной город.
Я счастлив в него вернуться. И,
как петербуржца, меня не могут не
радовать те очевидные перемены
к лучшему, которые произошли с
нашим городом за последнее деся
тилетие при поддержке первых лиц
страны и благодаря успешной де
ятельности на посту губернатора
Валентины Ивановны Матвиенко.
Ее команде удалось заложить
мощный фундамент для долгосроч
ного развития Петербурга. В шесть
раз увеличен городской бюджет,
завершён ряд крупных инфра

ГРАФИК
приема граждан депутатами муниципального совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
на сентябрь 2011 года
АДРЕС
помещения для приема
граждан

Почтамтская ул.,

д.11

ального и культурного развития.
Я верю, что к званию культур
ной столицы России Петербург
прибавит звание столицы подлин
ной российской духовности. Конеч
но, этот процесс невозможен без
бережного и тщательного сохра
нения наших исторических релик
вий, памятников. Обещаю забо
титься и как зеницу ока хранить
уникальное культурное наследие
Петербурга.
Считаю необходимым продол
жать политику социальной соли
дарности, поддерживать ветера
нов и инвалидов, работать над
патриотическим воспитанием мо
лодёжи, укреплением семьи. Я от
крыт для конструктивных идей, от
крыт для диалога со всеми, кто
любит СанктПетербург, неравно
душен к нему и желает ему добра и
процветания.
Хотел бы заверить всех вас, что
буду работать с полной отдачей
сил и как губернатор второй сто
лицы России, и как патриот наше
го города.
СанктПетербург – великий го
род с великой судьбой. И его даль
нейшие успехи должны стать де
лом наших с вами рук. И к этому я
вас всех с этой трибуны призы
ваю.
В заключение хочу сообщить
вам, что Правительство Санкт
Петербурга приняло решение о
награждении Валентины Иванов
ны Матвиенко Почетным знаком
«За заслуги перед СанктПетербур
гом». Примите, Валентина Иванов
на, мои самые искренние поздрав
ления с этой высокой наградой
родного города.

31.08.11

Ф.И.О. депутата,
ведущего прием

Часы приема

05.09.2011
12.09.2011
19.09.2011
26.09.2011

Чедрик Ю.Ю.
Макарова Н.Е.
Брычков Ю.И.
Ясногородская Н.Ю.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900
00

00

ул. Декабристов, д.16

05.09.2011
12.09.2011
19.09.2011
26.09.2011

Ясногородская Н.Ю.
Титов В.В.
Младановская Н.П.
Титов В.В.

17  19
1700  1900
1700  1900
1700  1900

Малая Подьяческая ул., д. 10

05.09.2011
12.09.2011
19.09.2011
26.09.2011

Младановская Н.П.
Тарусина Л.П.
Мухин С.В.
Тарусина Л.П.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

проводит прием граждан каждый вторник:
с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Декабристов, д.18
с 15.00 до 18.00 по адресу: наб.кан. Грибоедова, д.83

Фото с сайта
www.gov.spb.ru

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ – ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБЕРНАТОРА САНКТПЕТЕРБУРГА

Дата приема

Глава МО Адмиралтейский округ КЕБЕЛЕШ П.М.

структурных проектов. Хочу вас
заверить, что проекты, которые
были начаты или разработаны
моими предшественниками, будут
обязательно воплощены в жизнь.
Главную же свою задачу я вижу не
только в том, чтобы внести свежие
идеи в планы развития города, но
и добиться того, чтобы пользу от
глобальных достижений Петербур
га в полной мере ощутил каждый
житель нашего города, каждая
петербургская семья.
Убежден, что эффективная ра
бота всех государственных и му
ниципальных структур, всех город
ских служб начинается с наведе
ния порядка и выдвижения жест
ких требований к порядочности
каждого отдельного чиновника. В
решении этой важной и очень не
простой задачи рассчитываю на
поддержку депутатов и рассчиты
ваю на подсказку жителей Петер
бурга. А также на понимание сво
его долга перед городом каждым
государственным служащим, каж
дым сотрудником жилкомсервиса,
поликлиники, каждым подрядчи
ком, выполняющим государствен
ный или муниципальный заказ.
На службе Петербургу нет мес
та людям, которые думают исклю
чительно о себе и собственном
благополучии. Только честная и
ответственная власть способна
объединить все интеллектуальные
и производственные ресурсы го
рода, инновационных и традици
онных отраслей экономики, петер
бургской науки и петербургской
культуры. Только порядок и поря
дочность в управлении обеспечат
дальнейший рост инвестиций, бу
дут стимулировать деловую актив
ность и помогут в полной мере ре
ализовать все конкурентные пре
имущества СанктПетербурга.
В этой связи я рассчитываю на
богатейший духовнонравствен
ный потенциал нашего города.
Рассматриваю его, как мощней
ший стимул экономического, соци

Валентина Матвиенко
назначена представителем
от Правительства Петербурга
в Совете Федерации РФ
Сегодня в соответствии с Феде
ральным законом «О порядке фор
мирования Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской
Федерации» Губернатор СанктПе
тербурга Г.С. Полтавченко подпи
сал постановление о назначении
В.И. Матвиенко членом Совета Фе
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации – предста
вителем в Совете Федерации Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации от Правительства Санкт
Петербурга. Постановление вступи
ло в силу со дня его подписания.
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С тартует новый учебный год
ГОРОДСКОЙ ПЕДСОВЕТ

Вицегубернатор рассказала об
основных инициативах, которые были
разработаны педагогическим сооб
ществом города для включения в про
ект нового федерального закона «Об
образовании».
Петербургские педагоги в борьбе
за качественное совершенствование
собственных знаний и навыков пред
лагают внести изменения в 51ю ста
тью Закона. По мнению учителей,
выбор организации, предоставляю
щей услуги по дополнительному про
фессиональному образованию педа
гогических работников, должен осу
ществляться на конкурсной основе.
Практика показала: что бюджетно –
зачастую не востребовано, что вос
требовано – не всегда бюджетно.
Следующая инициатива Петербур
га – введение в главу 5 Закона об
образовании статьи о защите прав
педагогов. Закон впервые наделяет
учителей особым правовым статусом,
но не прописывает механизм защиты
их прав.
Петербургские учителя предлага
ют законодательно закрепить норму,
согласно которой сохранение здоро
вья учеников станет таким же крите
рием эффективности работы учреж
дения общего образования, как и
успеваемость.
Новый Закон об образовании нор
мативно закрепляет, что субъектами
системы образования являются обу
чающиеся и их родители. В результа
те чего, школа встает перед необходи
мостью заключения договоров об
образовании.
«Такой договор способен превра
тить отношения педагогов и родителей
в партнерство, основанное на понима
нии общих целей и сотрудничество в их
реализации. Но он же может стать
источником новых конфликтов, если
будет носить формальный характер.
Поэтому целесообразно, до вступле
ния Закона в силу, разработать типо
вой договор», – подчеркнула вице

Актуальной задачей в области ин
формационного обеспечения образо
вательного пространства стала раз
работка и администрирование ново
го сайта системы образования Адми
ралтейского района, презентация
которого состоялась на августовской
педагогической районной конферен
ции 30 августа. Переход на новый
сайт обусловлен необходимостью рас
ширения возможностей технологичес
кой поддержки инновационных про
цессов районной системы образова
ния.
Функциональные возможности
нового сайта позволят перестроить и
активизировать взаимодействие ос
новных участников образовательно
го процесса. Новый сайт будет отли
чаться возможностью наполнения
содержания сайта сотрудниками без
специальной подготовки, мгновенной
доступность новой информации сра
зу после ее ввода, возможностью
интерактивного планирования мероп
риятий и представления актуальной
информации о них, предусмотрено
наличие полнофункционального по
иска, интерактивные сервисы.
Достижения школ по работе с сай
тами учреждений в 2011 году были
представлены на городском фестива
ле сайтов образовательных учрежде
ний СанктПетербурга «Открытая шко
ла – 2011».
Всего в районе реализуется 6 це
левых проектов в области информа
тизации районного и регионального
уровня, 22целевых проектов обра
зовательных учреждений.
В мастерстве использования элек
тронных образовательных ресурсов
на уроке педагоги района ежегодно
соревнуются в городском фестивале
«Использование информационных
технологий в образовательной дея
тельности». Победителями в номина
ции Использование программнопри

В БКЗ «Октябрьский» прошел традиционный Городской педагогический совет, в рамках которого
вицегубернатор СанктПетербурга Алла Манилова выступила с докладом «Закон об образовании и
модернизация петербургской школы».
губернатор Алла Манилова.
Она выразила уверенность, что
вновь разработанный типовой дого
вор будет вынесен на публичное об
суждение.
Социальная поддержка для педа
гогов не менее важна, чем юридичес
кая, поэтому петербургская школа
инициирует льготы молодым специа
листам на аренду жилья. На уровне
региона педагоги получат право арен
довать квартиры напрямую у города
в так называемых «доходных домах».
Петербург – единственный регион
России – выиграл сразу 4 конкурса в
рамках Федеральной целевой про
граммы развития образования до
2015 года. Город получил право фор
мировать федеральные стажировоч
ные площадки по дошкольному обра
зованию, дополнительному образо
ванию в техносфере, по социализации
детейинвалидов, и по реализации на
циональной образовательной иници
ативы «Наша новая школа». Петербург
сохраняет позиции инновационного
центра в сфере образования.
Традиционно высокой остается и
конкурентоспособность учащихся го
родских школ. На заключительном
туре Всероссийской Олимпиады пе
тербургские школьники превысили
результаты прошлого года. Они при
везли в Петербург 115 дипломов по
бедителей и призеров, 11 учащихся
отличились сразу по двум предме
там. С медалями вернулись все 7
юных петербуржцев, представлявших
Россию на международных олимпиа
дах в составе сборных команд.
С 1 сентября на 20 % повышается
зарплата у воспитателей детских са

дов, на 16 % – у помощников воспи
тателей, на 10 % – у педагогических
работников образовательных учреж
дений для детейсирот.
С 1 июля в городе установлены
дополнительные денежные выпла
ты медицинским работникам обра
зовательных учреждений.
В 240 школах в прошлом учебном
году был введен третий урок физи
ческой культуры. С 1 сентября этого
года он введен во всех школах. Уче
ники 3х классов петербургских школ
с 1 января 2012 года в обязатель
ном порядке начинают обучаться пла
ванию.
Петербург продолжает решать
вопросы по созданию мест в детских
садах. Город строит новые детские
сады, открывает «семейные детские
сады» и группы кратковременного
пребывания.
1 сентября дополнительные груп
пы кратковременного пребывания
открываются практически во всех
районах города.
Вицегубернатор Алла Манилова
порекомендовала главам районов
обратить внимание на работу с граж
данами, изъявившими желание со
здать частный детский сад.
«Необходимо наладить механизм
оказания содействия тем, кто решил
оказывать услуги в сфере дошколь
ного образования. Районные КУГИ
должны активнее искать и предла
гать подходящие помещения. Также
прошу Комитет по образованию со
вместно с КУГИ, Комитетом экономи
ческого развития, промышленности
и торговли и Юридическим комите
том рассмотреть возможность раз

работки программы поддержки част
ного дошкольного образования по
аналогии с поддержкой инновацион
ного малого бизнеса. С соответствую
щими информационными, организа
ционными и кредитными рычагами»,
– сказала Алла Манилова.
Сегодня Петербург делает все для
того, чтобы создать лучшие условия
для обучения детей с ограниченными
возможностями. С 2009 года в горо
де реализуется проект дистанционно
го обучения детейинвалидов. Проект
финансируется на паритетных нача
лах – субсидии федерального бюдже
та в 2010 году составили более 40
млн. рублей и еще 44 млн добавил
город. В рамках проекта только за
прошлый год созданы условия для
дистанционного обучения 250 детей,
организованы рабочие места для 131
го учителя, прошли повышение квали
фикации 1167 педагогов.
До конца года Комитет по образо
ванию вынесет на публичное обсуж
дение Концепцию инклюзивного об
разования.
Со словами приветствия к руково
дителям образовательных учрежде
ний города, к педагогической обще
ственности Петербурга обратился Ге
оргий Полтавченко.
Выпускник ленинградской школы,
Георгий Полтавченко подчеркнул, что
петербургское образование всегда
занимало лидирующие позиции в стра
не. Он призвал эти позиции не только
сохранять, но двигаться вперед к но
вым результатам.
Георгий Полтавченко пожелал учи
телям успехов и хороших, думающих
учеников в наступающем учебном году.

ИННОВАЦИИ В РАЙОНЕ
25 августа на заседании Коллегии администрации Адмиралтейского района с докладом «О реали
зации мероприятий по информатизации системы образования Адмиралтейского района, направлен
ных на реализацию в 20112015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в СанктПетербурге» выступил начальник отдела образования П. А. Куликов.
кладных средств в образовательной
деятельности» в 2011 году стали Ки
селева Ольга Юрьевна – учитель гео
графии школы № 238 и Паюнен Гали
на Владимировна – учитель началь
ных классов лицея № 281.
Педагоги района проявляют актив
ность не только в использовании, но
и в разработке авторских ЭОР. Рабо
ты педагогов – это и дистанционные
курсы по предметам, сайты, работа в
графических редакторах.
Электронные образовательные
ресурсы педагоги района разрабаты
вают не только индивидуально, но и
коллективно. Например, при поддер
жке ИМЦ для детей с проблемами в
изучении русского языка разработан
сетевой электронный образователь
ный ресурс «Виртуальная школа рус
ского языка». В планах расширить
круг учебных дисциплин.
В Адмиралтейском районе суще
ствует опыт разработки электронных
образовательных ресурсов совмест
но с педагогами из других стран. Та
кая деятельность нашла свое выра
жение в международном Российско
финском проекте «ИКТсреда обуче
ния. Создаем и используем вместе».
В нем принимают активное участие
Вторая СанктПетербургская гимна
зия и школа № 238 с углублённым
изучением английского языка, кото
рая в прошедшем учебном году стала
победителем городского конкурса
среди образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образо
вательные программы. Мероприятия

данного направле
ния информатиза
ции системы обра
зования способ
ствуют решению
задачи совершен
ствования учитель
ского корпуса рай
она. В районе со
зданы условия для
повышения квали
фикации педаго
гов. За последние
три года повысили
квалификацию в
области ИКТ 60%
педагогов района.
В системе образования Адмирал
тейского района ведутся базы дан
ных по статистической отчетности, по
льготному питанию, база Метрополи
тена, база по учащимся, состоящим
на учете в ОДН.
Экспериментальная работа в об
ласти информатизации образования
наиболее активно ведется ГОУ № 564,
Второй Санктпетербургской гимна
зией, 616, 238. Наиболее активно
дистанционные формы обучения ис
пользуются в ГОУ № 616 «Динами
ка», Вторая СанктПетербургская гим
назия, 317, 255, 238, 564, 306,
307, 256. В школе № 616 «Динами
ка» с 2009 года организовано дис
танционное обучение детей с ограни
ченными возможностями здоровья.
В 2010/2011 учебном году по этой
форме обучалось 80 детейинвали
дов с которыми работали 51 педагог.

О результативности использова
ния информационных технологий в
образовательной деятельности мож
но судить по достижениям педагогов
нашего района в городском Фестива
ле «Использование информационных
технологий в образовательной дея
тельности». Стабильно в течение 5 лет
Адмиралтейский район лидирует в го
роде в рейтинге районов по подготов
ке педагогов в этой области.
О фактическом использовании
средств информатизации в педагоги
ческой деятельности свидетельству
ют данные мониторинга «Использова
ние средств информатизации в обра
зовательном процессе», проводивше
гося СПИО ИМЦ в этом учебном
году: 60% педагогов организуют уро
ки с использованием ИКТ, 40% педа
гогов создают дидактические и мето
дические материалы с помощью ком
пьютерных технологий.
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ПОСЛЕ УРОКОВ
Дело по душе можно найти в
подростковомолодежных клу
бах. Сегодня мы расскажем о не
которых из них.
КЮМ «Адмиралтеец»
ул. Псковская, д. 14
4950892, 7108521
Судомоделист, юный корабел,
морское многоборье, юнги, общая
морская подготовка, старшины ко
рабельных шлюпок, аквалангист,
юный спасатель, кружок дизай
на, судомоделей, судомодельная
академия, юный путешественник,
водный туризм, комбинирован
ный туризм, ориентирование, ос
новы компьютерной грамоты,
компьютерный дизайн
Вдохновение
наб. р. Мойки, д. 112
4953086
Основы водного туризма, основы
ОБЖ, основы лыжного туризма,
спортивное ориентирование, ОФП,
скаутинг, краеведение, юные сле
допыты
Глобус (Остров)
пер. Макаренко, д. 9
7145790
Вышивание, рисование, атлетизм,
футбол, основы ОБЖ, шахматы,
шашки, настольные игры, выжи
гание по дереву, вокальномузы
кального развития, домоводство,
основы личной гигиены
Идеал
пер. Макаренко, д. 9
7145745
Хореография, народный танец,
современный танец, фристайл, ха
рактерный танец, детская пласти
ка, эстрадный ансамбль, основы
игры на флейте, фольклор,
сольное пение, народный инстру
мент, Beatbox, основы актерско
го мастерства
Меридиан
наб. р. Мойки, д. 110
4950660
Брейкинг, верхний брейкданс,
ОФП, основы сценического дви
жения, бадминтон, основы ком
пьютерной грамоты, настольный
теннис, бильярд, стрельба, клас
сическая гитара, ансамбль, бар
довская песня
Надежда
ул. Гороховая, д. 57
3108566
Народный танец, Hiphop, класси
ческий танец, RnB, ритмика, стрит
джаз, основы джаза, основы ак
терского мастерства, сценическое
движение, клубный танец, New
stile, GoGo
Палестра
пер. Бойцова, д. 8
5704391
Основы карате, спортивное кара
те, основы каратедо, ОФП, атле
тизм
Перспектива
ул. Садовая, д. 125
7138276
Сольное пение, основы эстрадно
го пения, основы музыкальной
грамоты, основы рисунка, живо
пись, мозаика, основы дизайна
костюма,
компьютерный дизайн, основы
графического дизайна, бумагоп
ластика, роспись по дереву
Петербургские львы
наб. р. Фонтанки, д. 150
2515801
Атлетизм, ОФП, бадминтон, оздо
ровительная гимнастика, бильярд,
дартс, шахматы, шашки, футбол,
минифутбол, волейбол, стритбол,
настольный теннис
Ритм
ул. Галерная, д. 52
3125197
Актерское мастерство, режиссура,
основы истории театра, основы
сценической речи, основы актер
ского мастерства
Форвард
Ул. Большая Подьяческая, д. 13,
Вознесенский пр., д. 34
3149472
Футбол, ОФП, атлетизм, стритбол
Ровесник
ул. Гороховая, д. 59/92 А
5757627
Восточные единоборства, кун фу,
ушу, акробатика
СПб ГУ «ПК «Прометей»
ул. Садовая, д. 75,
Лермонтовский пр., д. 14

Наш сайт: www.admiralokrug.ru
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Р азъясняет

Н а молодежной волне

юрист

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

Дорогие друзья!
Сегодня мы продолжаем
разговор о Ваших
избирательных правах.
В декабре 2011 года и в мар
те 2012 года жителям Санкт
Петербурга предстоит реализо
вать свои конституционные
права, приняв участие в выбо
рах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шесто
го созыва, депутатов Законода
тельного Собрания СанктПе
тербурга пятого созыва, Прези
дента Российской Федерации.
Федеральный закон «Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий
ской Федерации» четко опреде
ляет избирательные права
граждан. Это право избирать и
быть избранными в органы го
сударственной власти и орга
ны местного самоуправления, а
также право участвовать в выд
вижении кандидатов, списков
кандидатов, в предвыборной
агитации, в наблюдении за про
ведением выборов, работой
избирательных
комиссий,
включая установление итогов
голосования и определение ре
зультатов выборов, в других
избирательных действиях в по
рядке, установленном законо
дательством.
Закон определяет, что мы
имеем право избирать или быть
избранными независимо от
пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имуще
ственного и должностного по
ложения, места жительства, от
ношения к религии, убеждений,
принадлежности к обществен
ным объединениям, а также
других обстоятельств. Ограни
чены в этом праве только граж
дане, признанные судом неде
еспособными или содержащие
ся в местах лишения свободы по
приговору суда.
Встречаются определения –
пассивное или активное изби
рательное право.
Активное избирательное
право – это право граждан Рос
сийской Федерации избирать в
органы государственной влас
ти и органы местного самоуп
равления. Этим правом обла
дает гражданин, место житель
ства которого расположено в
пределах избирательного окру
га. Пребывание гражданина
Российской Федерации вне его
места жительства во время про
ведения выборов в округе, где
он живет, не может служить ос
нованием для лишения его пра
ва на участие в выборах. Так,
(Окончание на стр. 5)

Владимир Путин
призвал чиновников
быть скромнее

Лидер «Единой России», премьерминистр Владимир Путин 1 авгу
ста посетил Всероссийский молодежный образовательный форум
«Селигер2011», который проходил на берегах одноименного озера
в Тверской области. В ходе своего визита он дал слово похудеть на
полкилограмма, без страховки поднялся на стену для альпинистов, а
также ответил на многочисленные вопросы участников форума.
Говоря об экономической поли
тике России, Путин заявил, что у
рубля есть реальная возможность
стать региональной резервной
валютой. «Мы все понимаем реа
лии сегодняшней жизни, и может
она быть такой или нет, зависит не
от бумажки, а от качества самой
экономики», – подчеркнул глава
правительства, добавив, что
«рубль достаточно стабильная,
надежная, свободно конвертиру
емая валюта, в отличие от китайс
кого юаня».
Комментируя возможность де
фолта США, премьер сообщил, что
это не в интересах мировой эко
номики, но увеличение планки
госдолга лишь откладывает сис
темные решения для американс
кой экономики, «паразитирую
щей на монополизме доллара».
«Это значит, что она живет не по
средствам и перекладывает
часть нагрузки своих проблем
на всю мировую экономику, па
разитирует на мировой эконо
мике и на монопольном долларо

вом положении», – сказал Пу
тин.
Отвечая на вопрос одного из
участников встречи о том, что чи
новники должны быть слугами на
рода, а не наоборот, Владимир Пу
тин заявил, что те должны быть
скромнее. «Пускай нынешние руко
водители пользуются современны
ми видами транспорта, пускай они
пользуются Твиттером и Интерне
том, но они должны создавать усло
вия, чтобы муниципалитет, район,
город, поселок, регион и страна в
целом развивались. Это их глав
ная задача», – сказал Путин.
Разговор коснулся и возможно
го воссоединения России с други
ми бывшими территориями обще
го советского государства. Так,
комментируя возможность присо
единения Южной Осетии к России,
Путин указал, что это будет зави
сеть от самого осетинского наро
да. «Вы знаете позицию России:
когда грузинское руководство по
шло на военную акцию, российс
кое руководство поддержало Юж

Б лагоустройство
Как и в прошлые годы, летом на террито
рии нашего муниципального образования
работала молодежная бригада.
По договору между МО Адмиралтейский
округ и некоммерческим партнерством по
информационному содействию программам
семейного, детского, молодежного туризма,
обучения и отдыха «Информационный центр
«Юность» у нас работали три группы ребят в
три смены. В каждой группе в среднем было
по двадцать старшеклассников.
Начиная с 20 июня и до конца августа,
ребята участвовали в благоустройстве тер
ритории округа.

ную Осетию, – сказал Путин. «Буду
щее будет зависеть от самого осе
тинского народа», – добавил он.
Что касается возможности воссо
единения России и Белоруссии, то,
по мнению Путина, этот процесс
полностью зависит от воли бело
русов, и если они желают этого, то
должны бороться за эту идею.
Среди участников встречи было
много студентов, которых явно вол
новала тема отсрочки от армии.
Путин заверил их, что и студенты, и
аспиранты до ухода в армию дол
жны иметь возможность закон
чить свое обучение. Путин связал
эту проблему с неоднозначным тол
кованием законов. Она возникла
тогда, когда было принято реше
ние сократить срок службы в ар
мии до 12 месяцев. Тогда же воз
никла проблема укомплектования
Вооруженных сил, заметил пре
мьер, некоторые положения зако
нодательства коснулись аспиран
тов. Путин пообещал, что Мини

стерство обороны и Государствен
ная Дума внесут соответствующие
корректировки в законодатель
ство, чтобы решить проблему. «Мы
отрегулируем эти вопросы», – по
обещал премьер.
Другой участник форума пред
ложил поднять возрастной ценз
для покупки спиртных напитков и
сигарет до 21 года и ужесточить
наказание за продажу подобных
товаров несовершеннолетним.
Путин в ответ предложил передать
вопрос о борьбе с алкоголизмом и
табакокурением в молодежной
среде на площадку Общероссийс
кого народного фронта и предло
жил решать его в рамках предсто
ящих выборов в Государственную
Думу. «Это такая вещь очень чув
ствительная для общества. Это как
раз одна из тех проблем, которые
можно и нужно обсуждать на та
кой широкой площадке», – сказал
Путин.
Кирилл ДЯТЛОВ

ЯРКИЕ КРАСКИ ЛЕТА
Каждое утро бойцы молодежной бригады
приходили в помещение Муниципального Со
вета на Почтамтскую улицу, 11, получали ин
вентарь – краску, кисти или лопаты и грабли
и им выделялся фронт работы.
В основном, ребята занимались окраской
газонных ограждений, детского игрового обо
рудования, малых архитектурных форм, ме
таллических дверей, ворот. У них была форма:
жилетки и кепки с символикой Адмиралтейс
кого округа.
Заработная плата составляла около 4,5
тысяч рублей в месяц.

За лето бригада выполнила работы по сле
дующим адресам: н.к. Грибоедова, 121; По
чтамтская ул., 23; Почтамтская ул., 11; пер.
Пирогова, 19; пер. Пирогова, 21; Ул. Декабри
стов, 22; ул. Декабристов, 14; М.Подьяческая
ул., 46; Галерная ул., 19; ул. Декабристов, 9;
Казанская ул., 43; ул. Декабристов, 16; ул.
Якубовича, 22; ул. Декабритов, 18; н. р. Мойки,
84; Вознесенский пр., 18; Галерная ул., (2й
двор); наб. Адмиралтейского канала, 19; Пра
чечный пер., 8; ул. Декабристов, 19; ул. Декаб
ристов, 30; н.к. Грибоедова, 86; пер. Пирогова,
5; Вознесенский пр., 37.
Соб. инф.
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Поездка
на Селигерский форум

Наверное, для того, чтобы все
понимали, о чем дальше пойдет
речь, стоит сказать пару слов про
то, что такое молодежный форум
Селигер. Как бы его ни называли:
инновационным, сверхэффекти
вым или в корне меняющим нашу
страну – он все же остается мес
том, где молодежь не изобретает
новые технологии и не вносит по
правки в законопроекты, а полу
чает некий заряд на будущую дея
тельность во благо государства.
Для меня основной цен
ностью на Селигере
были, есть и возможно
будут знакомства с но
выми людьми. А новых
людей там предостаточ
но, причем как на под
бор – активных и бой
ких.
Сам форум (если не
брать в расчет три про
фессиональнообору
дованные сцены; мно
жество образователь
ных шатров, один из
которых не уступает по

размеру футбольному полю; мага
зины; биотуалеты; кухню, готовя
щую еду на весь лагерь; различ
ную спортивную, туристическую и
развлекательную инфраструктуру)
представляет из себя большой па
латочный лагерь.
И люди, если не считать прези
дента России Дмитрия Медведе
ва, премьерминистра Владими и шоубизнеса – тоже на Селигере
ра Путина, бесчисленного количе совсем обычные.
ства депутатов Госдумы, полити
Скорее всего, изза такой «за
ческих деятелей, звезд интернета урядности» условий и аудитории я
всетаки решил посе
тить это место. Невзи
рая на то, что решение
было принято за не
сколько дней до нача
ла 3ей смены (а всего
их было 4), и, казалось,
могли бы возникнуть
проблемы с регистра
цией и прочей бюрок
ратической морокой,
17 июля я уже дремал в
откинувшемся кресле
уютного автобуса, ле
тящего по Е95 в сторо
ну Осташкова.

По приезду первым делом на
правился на Селигерский телека
нал Ётв, куда был успешно принят.
Здесь стоит упомянуть, что в своей
городской жизни работаю я на те
левидении, и именно этим зараба
тываю на хлеб. Если бы вы знали,
что по образованию я геолог, то
сразу бы спросили: как же так по
лучилось? Отвечаю. В далеком кри
зисном 2009 году я впервые попал
на форум, о котором сейчас рас
сказываю. Тогда я и попробовал
себя в кадре. По совершеннейшей
случайности. Но, видимо, так в жиз
ни всегда и бывает. С тех пор я не
боюсь камер, а напротив – люблю
их и уважаю. И моя жизнь сверну
ла в абсолютно новое неожидан
ное русло. Чем я Селигеру сильно
благодарен.
Телевизионный опыт на форуме
в этом году выдался на диво плодо
родным. Приходилось снимать при
мерно по 3 новостных сюжета в
день. При этом каждый раз хоте
лось подойти к событию поновому
– нестандартно осветить инфор
мационный повод, чтобы удивить
зрителя. А это не такто просто.
Коллектив подобрался на Ётв
ужасно талантливый и трудоспо
собный. Каждый рвался вперед,
блистая своими способностями и
идеями. Это настраивало на то,
чтобы каждый день проводить как
последний. В программе канала
были новости, токшоу, прямые
включения, юмористические пере
дачи, и множество авторских про
грамм, зарождавшихся прямо в
процессе кипения котла под на
званием Ётв. Поэтому, если вы
начинающий телевизионщик, то
такой молодежный канал был бы
хорошим подспорьем для вашей
дальнейшей деятельности.
Про остальные аспекты Селиге
ра я рассказывать не буду, так как
мало изучил их изнутри. Но если
они вас интересуют, то вы, несом
ненно, найдете многообразие по
добной информации в блогосфе
ре, так как блоги были одним из
трендов минувшего форума.
К Селигеру люди относятся нео
днозначно. И это правильно. Я сам
со многими вещами в жизни не
согласен. И в нем стараюсь видеть
больше хорошую сторону и грамот
но извлекать пользу. Чего и вам
желаю.
Александр МАВЛЮТОВ
МАВЛЮТОВ,,
член Общественного
Молодежного Совета
при главе
МО Адмиралтейский округ

Н аши соседи

НА НОВОМ ЭТАПЕ
ЮБИЛЕЙ
Недавно Галия Мавлютова, жительница на
шего округа, отметила юбилей. Она решила не
собирать много гостей за одним большим сто
лом – потому что в таких компаниях комуто
бывает скучно и не удается всем уделить вни
мание. Разделила празднование на несколь
ко дней и отмечала его с разными людьми.
Для Галии Сергеевны юбилей – это воз
раст, когда есть силы, бодрость, и пришла
зрелость.
Один из подарков, который ей вручили –
кукла. Кажется, что она парит над городом.
Может быть, в самой виновнице торжества
есть чтото такое же: воздушное, романтич
ное?..
«СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА…»
Галия родилась в селе Александровское
Томской области. В шестнадцать лет осталась
без родителей. Получила специальность ма
ляра.
Приехала в Ленинград, работала маляром
строителем 3го разряда на домостроитель
ном комбинате №3.

Окончила Ленинградский
государственный институт
культуры имени Н. К. Крупс
кой по специальности мето
дисторганизатор воспита
тельной работы в ПТУ и об
щежитиях. Работала стар
шим воспитателем общежи
тия ПТУ № 105.
Пришла на службу в МВД.
И дальше ступени карьеры
складывались так. Инспек
тор по делам несовершенно
летних Петроградского РУВД, оперуполномо
ченный, старший оперуполномоченный Управ
ления уголовного розыска, старший инспек
тор по особым поручениям Штаба ГУВД, на
чальник отделения Штаба ГУВД. Окончила
Высшую Школу МВД РФ по специальности
юрист. Подполковник милиции.
Награждена медалью «За безупречную
службу» III степени – медаль сдана на постоян
ное хранение в музей Политической истории
России – филиал «Гороховая, 2», нагрудным

знаком «За отличную службу
в МВД».
Сейчас наша милиция
только переходит в статус
полиции, а Галия Мавлюто
ва уже была женщинойпо
лицейским.
В 1992 году она создала
Ассоциацию женщин сотруд
ников правоохранительных
органов. С момента созда
ния и до 1997 года являлась
ее председателем.
В 1993 году награждена
национальной полицейской
премией Канады от Между
народной Ассоциации женщинполицейских.
С 1993 года член Международной Ассоци
ации женщинполицейских.
В 1994 году награждена Дипломом: «В знак
признания ценного вклада в укрепление За
кона и правопорядка майор Мавлютова Га
лия награждается Почетной наградой и меж
дународной стипендией в признательность
за службу». Питтсбург, США, Международная
(Окончание на стр. 8)
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на предстоящих выборах актив
ным избирательным правом
будет обладать гражданин Рос
сийской Федерации, достигший
на день голосования возраста
18 лет, зарегистрированный по
месту жительства или месту пре
бывания на территории Санкт
Петербурга, в том числе являю
щийся военнослужащим либо
обучающийся по очной форме
обучения.
Пассивное избирательное
право – это право граждан Рос
сийской Федерации быть из
бранными в органы государ
ственной власти и органы мест
ного самоуправления. Пассив
ным избирательным правом
обладают граждане Российской
Федерации, достигшие на день
голосования на выборах Прези
дента Российской Федерации 35
лет, на выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федерально
го Собрания Российской Феде
рации и депутатов Законода
тельного Собрания СанктПетер
бурга 21 года, на выборах орга
нов местного самоуправления
18 лет. Установление макси
мального возраста кандидата
законом не допускается.
Не имеют права быть избран
ными следующие граждане Рос
сийской Федерации:
– имеющие гражданство ино
странного государства либо вид
на жительство или иной доку
мент, подтверждающий право
на постоянное проживание
гражданина Российской Феде
рации на территории иностран
ного государства. Указанные
граждане вправе быть избран
ными в органы местного само
управления, если это предусмот
рено международным договором
Российской Федерации;
– осужденные к лишению сво
боды за совершение тяжких или
особо тяжких преступлений, за
совершение преступлений экст
ремистской направленности, и
имеющие на день голосования
на выборах неснятую и непога
шенную судимость за указанные
преступления;
– подвергнутые администра
тивному наказанию за пропа
ганду и публичное демонстри
рование нацистской атрибути
ки или символики, за производ
ство и распространение экст
ремистских материалов, если до
дня голосования не истек срок
административного наказания
за указанные правонарушения.
При наличии в отношении
гражданина Российской Феде
рации вступившего в силу ре
шения суда о лишении его права
занимать государственные или
муниципальные должности в
течение определенного срока
этот гражданин не может быть
зарегистрирован в качестве
кандидата, если голосование на
соответствующих выборах со
стоится до истечения указанно
го срока.
Уважаемые петербуржцы!
По всем интересующим Вас
вопросам, связанным с реали
зацией Вашего избирательного
права, Вы можете обратиться
за разъяснениями в Муници
пальный Совет (ул. Декабристов,
18. Телефон 312 31 83) или в
Территориальную избиратель
ную комиссию.
Адрес Территориальной из
бирательной комиссии №1:
190005, СанктПетербург, Из
майловский пр., д.10, ком. 303
Контактные телефоны:
5750427,
тел./факс: 5750851
Подготовлено по материа
лам СанктПетербургской
избирательной комиссии
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П рокуратура
Адмиралтейского
района сообщает

До 18
запрещается
В дни летних каникул, ког
да вероятность незаконной
продажи алкогольной про
дукции несовершеннолет
ним наиболее велика, про
куратурой Адмиралтейского
была организована и прове
дена проверка соблюдения
коммерческими организаци
ями, предпринимателями,
осуществляющими коммер
ческую деятельность без об
разования юридического
лица, ограничений по рознич
ной продаже пива, алкоголь
ной и спиртосодержащей, та
бачной продукции несовер
шеннолетним. Проверено
семнадцать организаций тор
говли, из них в 4 организаци
ях выявлены случаи незакон
ной продажи несовершенно
летним пива, алкогольных кок
тейлей и сигарет. По данным
фактам должностные лица
организаций привлечены к
административной ответ
ственности. В настоящее вре
мя прокуратура Адмиралтей
ского района продолжает про
верки организаций на пред
мет незаконной продажи ал
когольной продукции и табач
ных изделий несовершенно
летним.

О КАЛЬКУЛЯТОРЕ
РАСЧЕТА РАЗМЕРА
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
гражданам:льготникам,
имеющим право на
меры социальной
поддержки
по оплате жилого
помещения
и коммунальных услуг
По информации СанктПе
тербургского государствен
ного унитарного предприя
тия «Вычислительный центр
коллективного пользования
многоотраслевого комплек
са жилищного хозяйства» на
сайте ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» по адресу: http:/
/mlgota.kvartplata.info/ реа
лизован калькулятор расче
та размера денежных вып
лат гражданамльготникам,
имеющим право на меры со
циальной поддержки по оп
лате жилого помещения и
коммунальных услуг, с помо
щью которого все желающие
могут убедиться в правиль
ности расчета льгот.
Доступ к данному сервису
возможен после регистрации.
При регистрации необходи
мо указывать действующий
адрес электронной почты, так
как в случае большого количе
ства обращений и, соответ
ственно, высокой загрузки
сервера информация об окон
чании расчета будет высы
латься на зарегистрирован
ный адрес.

В аша безопасность
О кострах, фейерверках
и газовой плите
Перед началом нового учебного года, хотелось бы напом
нить о правилах пожарной безопасности, как детям, так и их
родителям.
Каждый год в СанктПетербурге происходит около семи тысяч пожа
ров. Гибнут от двухсот до трехсот человек. Еще столько же получают
ожоги тела и отравление угарным газом. Сгорают сотни квартир и
люди остаются без крова над головой.
Что же может стать причиной возникновения пожара? Самый,
казалось бы, безобидный предмет или ситуация…
Неосторожное обращение с огнем и спичками, зажигалками
Знайте, что непотушенный окурок может тлеть около получаса, при
этом температура тления достигает 450 градусов. Такого воздействия
достаточно для того, чтобы воспламенилась даже древесина. Еще
более опасна брошенная спичка, которая создает за несколько секунд
своего горения температуру свыше 600 градусов. Большинству горю
чих материалов этого вполне достаточно для того, чтобы вспыхнуть.
Разведенные костры
Иногда при разведении кост
ров ребята используют горючие
жидкости, бросают в костер пред
меты бытовой химии, порох, аэро
зольные упаковки. Делать это ни в
коем случае нельзя, так как может
произойти взрыв. При этом может
загореться трава вокруг и близко
расположенные деревянные стро
ения. А еще при взрыве велика
вероятность получения травм и
ожогов.
Также необходимо помнить, что
нельзя разводить костры при силь
ном ветре, около строений и про
сто оставлять без присмотра.
Петарды
Пиротехнику лучше приобретать
в магазинах, а не на базаре или
лотках. Не стоит покупать изделия
сомнительного вида, имеющие
повреждения или деформации
корпуса.
Обязательно нужно ознако
миться с инструкцией по приме
нению.
Во избежание попадания фей
ерверков в окна, нельзя запус

кать их вблизи жилых домов, из
окон и с балконов.
Не допускается даже в шутку
направлять фейерверки в сторо
ну людей и самим наклоняться над
запускаемой «шутихой».
Не ставьте пиротехнику в стек
лянные банки или бутылки. В слу
чае взрыва осколки стекла причи
нят вреда больше, чем само взор
вавшееся изделие.
Когда пиротехника отгорит и
отстреляет, не подходите к ней сра
зу, так как возможно, что сработал
еще не весь заряд.
Неисправные электробыто
вые приборы
Не пользуйтесь неисправными
электроприборами. А первым при
знаком их неисправности служит
нагревание вилок и розеток.
Ни в коем случае не оставляйте
работающую технику без присмот
ра. Уходя из дома или ложась спать,
выключайте из розеток все, кроме
холодильника.
Не накрывайте зажженную элек
трическую лампочку бумагой или
тканью. Они легко могут загореться.

А знаете ли вы, что еще причи
ной пожара могут стать легковос
пламеняющиеся и горючие жид
кости
кости. Опасна не столько сама жид
кость, сколько ее пары. Причем
они не просто вспыхивают, они
взрываются.
Современная промышленность
выпускает множество предметов
бытовой химии. Поэтому в наших
домах всегда есть различные хи
мические огнеопасные вещества
и материалы. Это краски, масти
ки, растворители, лаки, средства
борьбы с вредителями, а также
различные косметические сред
ства. Со всеми перечисленными
веществами, особенно в аэрозоль
ных упаковках следует обращать
ся очень осторожно.
Прежде чем ими пользоваться,
необходимо внимательно изучить
инструкцию. Помните, что предме
ты бытовой химии легко воспламе
няется от открытого огня либо ис
кры. Ни в коем случае нельзя на
гревать аэрозольные упаковки, а
также разбивать их.
Нередко пожары вспыхивают
на кухне
кухне, при пользовании газо
вой плитой. Случаются, что при
перемещении посуды над горящи
ми конфорками загораются при
хватки, полотенца или просто длин
ные рукава одежды. Поэтому во
избежание пожара на кухне, нуж
но быть предельно внимательны
ми и осторожными.
Нельзя сушить над газом белье.
Необходимо следить за тем, чтобы
сквозняком не задуло на плиту
занавески или вообще не погаси

де для того, чтобы завязать шнурок
на обуви.
04.06.2011 г. на перегоне Лиго
Руководство СанктПетербург – Балтийской дистанции во – Стрельна травмирован Нозд
пути серьезно обеспокоена увеличением количества несча ров М. М., 1988 г.р., который, нахо
дясь в состоянии алкогольного
стных случаев на объектах железнодорожного транспорта. опьянения, лежал на железнодо
рожных путях.
16.06.2011 г. на станции На
Печальная статистика
рвская тяжело травмирован Алек
говорит сама за себя: за
сеев Е. Д., 1981 г. р., который пы
истекший период 2011 г.
тался покончить жизнь самоубий
на железнодорожных пу
ством и бросился на пути непос
тях только СанктПетер
редственно перед приближаю
бург – Балтийской дистан
щимся поездом.
ции пути погибло 3 чело
века, тяжело травмирова
Принимая во внимание выше
но 5 человек.
изложенное, СанктПетербург –
За истекший период
Балтийская дистанция пути напо
2011 года на железнодо
минает гражданам о необходимо
рожных путях, обслужива
сти соблюдения требований безо
емых СанктПетербург –
Балтийской дистанцией пути, за мы «Аэропорт» травмирован Са пасности при нахождении на
регистрировано 8 случаев непро фаров Н. А., 1990 г. р., который объектах инфраструктуры желез
изводственного травматизма.
пытался перебежать пути в неус нодорожного транспорта.
Причиной всех несчастных слу
06.01.2011 г. на станции Алек тановленном месте перед близко
чаев является недисциплиниро
сандровская в результате наез идущим поездом.
да подвижного состава смертель
10.03.2011 г. на перегоне Ора ванность людей, нарушении ими
но травмирован Волошин Р. А., ниенбаум – Новый Петергоф у требований безопасности при
1984 г. р.
платформы «Старый Петергоф» пересечении железнодорожных
12.01.2011 г. на перегоне Бро смертельно травмирован Страти путей.
ПОМНИТЕ! Любой переход же
невая – Лигово у платформы «Ле латов Г. О., 1993 г. р., который
нинский проспект» травмирован переходил пути, предварительно лезнодорожных путей в местах,
Кузнецов Г. А., 1952 г. р., который не убедившись в отсутствии поез необорудованных пешеходными
пытался перебежать пути в неус дов, при этом находился в науш настилами ЗАПРЕЩЕН, несет уг
розу Вашей жизни и здоровью.
тановленном месте перед близко никах.
идущим поездом.
19.03.2011 г. на перегоне Но Локомотивные бригады, управля
28.02.2011 г. на перегоне Бро вый Петергоф – Ораниенбаум ющие поездами, ознакомлены с
невая – Лигово у платформы «Дач травмирована Спирина Е. С., 1993 местами, оборудованными пеше
ное» в результате наезда подвиж г. р., которая при переходе через ходными переходами, проследуют
ного состава смертельно травми пути разговаривала по мобильно их с особой бдительностью, пода
му телефону и, не обращая внима чей сигналов и снижением скоро
рована Кротова Л. В., 1981 г. р.
04.03.2011 г. на перегоне Шос ния на приближающийся элект сти. Наезд на пешехода, внезапно
сейная – Предпортовая у платфор ропоезд, остановилась на перехо появившегося на пути, предотв

ВНИМАНИЕ: ПОЕЗД!

ло пламя конфорки. При наличии в
помещении запаха газа, нельзя
пользоваться открытым огнем, а
также включать свет. Нужно в пер
вую очередь проветрить помеще
ние, по возможности перекрыть
газ и вызвать газовую службу по
телефону «04».
Но если все же пожар вспых
нул… Как бы вы стали действо
вать?
Обнаружив пожар, в первую
очередь нужно вызвать пожарную
охрану по телефону «01». При этом
надо четко назвать адрес, что го
рит и сообщить свою фамилию.
Не пытайтесь бороться с пожа
ром собственными силами. По
киньте квартиру, плотно закрыв
входную дверь. Однако при этом
не забудьте предупредить об опас
ности находящихся там людей.
Не пользуйтесь во время пожа
ра лифтом. Спускайтесь только по
лестницам.
Если горит чердак, подвал либо
соседняя квартира и вся лестнич
ная площадка в дыму, ни в коем
случае не выходите из квартиры.
Позвоните в пожарную охрану.
Заткните щели входных дверей и
вентиляционные отверстия тряп
ками. Если дым в квартиру посту
пает через окна и форточки – зак
ройте их. Помните, что в задымлен
ном помещении легче дышать лежа
на полу, лицом вниз. Если в квар
тире есть балкон и он находится не
в задымленной зоне, то можно
выйти на балкон.
Но чтобы не подвергать свою
жизнь такой опасности, как по
жар, нужно быть очень осторож
ными при обращении с огнем, и ни
в коем случае не играть с ним.
С. Г. ПЛАТОНОВ
ПЛАТОНОВ,,
заместитель начальника ОНД
Адмиралтейского района
СанктПетербурга УНД ГУ МЧС
России по СанктПетербургу,
подполковник
внутренней службы

ратить практически невозможно,
так как тормозной путь железно
дорожного состава составляет не
менее 400 м.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ходить по железнодорожным
путям;
– переходить через железнодо
рожные пути в местах, не оборудо
ванных пешеходными настилами;
– переходить железнодорожные
переезды при закрытом шлагбау
ме или показании красного сиг
нала светофора переездной сиг
нализации;
– на станциях и перегонах под
лезать под вагоны, перелезать
через автосцепки;
– проходить вдоль железнодо
рожного пути ближе 5 метров от
крайнего рельса;
– проходить по железнодорож
ным мостам и тоннелям, необору
дованным дорожками для прохода
пешеходов;
– переходить через путь сразу
же после прохода поезда одного
направления, не убедившись в от
сутствии следования поезда
встречного направления;
– использовать наушники и мо
бильные телефоны при переходе
через железнодорожные пути.
ПОМНИТЕ о том, что железная
дорога – зона повышенной опас
ности и требует повышенного вни
мания и строгого соблюдения пра
вил безопасности!
С уважением,
Р. А. БИРЮКОВ
БИРЮКОВ,,
и. о. начальника
СанктПетербург –
Балтийской дистанции пути

Наш сайт: www.admiralokrug.ru
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П риглашаем
Н австречу
Выборы скоро,
выборам
товарищ и брат!
В библиотеку печатай шаг!

Государственный
музей
истории религии

Одним из основных приоритетов в развитии государства сегодня является
повышение уровня информатизации и правовой культуры общества. В свете
утвержденных 4 мая 2011 года Президентом России Д. А. Медведевым
Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан, особая роль отводится
обеспечению доступности нормативноправовой информации, развитию
системы правового просвещения и информирования граждан.
Среди мер правового просвещения на
селения выделены разработка и совер
шенствование способов информирова
ния граждан о деятельности государ
ственных органов, в том числе распрос
транение информационных материалов
в электронных и печатных средствах
массовой информации, в сети Интернет
и через общедоступные библиотечные
фонды.

К настоящему времени СанктПетер
бургской избирательной комиссией со
вместно с территориальными избира
тельными комиссиями установлено вза
имное сотрудничество с городскими и
районными библиотеками в сфере про
свещения россиян в вопросах избира
тельного законодательства.
Сегодня в библиотеках города можно
познакомиться не только с «Бюллетенем
СанктПетербургской избирательной ко
миссии», но и, воспользовавшись биб

лиотечными фондами электронных
изданий, получить доступ к элект
ронным версиям изданий СанктПе
тербургской избирательной комис
сии, а также к официальному сайту
Горизбиркома. Кроме того, в библиоте
ках при содействии территориальных из
бирательных комиссий организуются те
матические выставки «Уголок избирате
ля» и мероприятия, направленные на
разъяснение основ избирательного за
конодательства в Российской Федера
ции и информирование граждан по воп
росам подготовки и организации выбо
ров и референдумов.
В преддверии приближающихся из
бирательных кампаний 20112012 го
дов интерес горожан к теме выборов и к
возможным формам участия в избира
тельных кампаниях возрастает. Основ
ные нормативноправовые и методичес
кие материалы о подготовке и проведе
нии выборов будут распространяться из
бирательными комиссиями, в том числе и
с использованием ресурсов библиотек.
СанктПетербургская избирательная
комиссия предлагает начать свой путь
изучения вопросов избирательного пра
ва и избирательной системы в районных
и городских библиотеках!
Прессслужба
СанктПетербургской
избирательной комиссии

190000 СПетербург,
ул. Большая Морская , 38
Тел. (812) 314 30 60, Факс: 314 64 32
Тел. (812) 315 74 26

2 сентября – 6 сентября
«Радуга».
Выставка работ учащихся
коррекционной школы №18.
Открытие в 14.00, 2 сентября
7 сентября – 25 сентября
«Живая планета».
Общегородская выставка детского
художественного творчества
Открытие в 17.00, 7 сентября
10 сентября – 25 сентября
70 лет начала блокады Ленинграда.
Живопись, графика, скульптура,
архивные материалы времен блокады,
блокадный дневник Союза Художников.
Открытие в 17.00, 10 сентября
27 сентября – 16 октября
Владимир Прошкин. Живопись, графика.
Кира Суворова. Скульптура.
Открытие в 18.00, 27 сентября
28 сентября – 16 октября
Евгений Дубицкий.
Пастель, живопись, акварель, офорт.
Открытие в 17.00, 28 сентября

«Религиозный мир
Петербурга: история
и современность»
1 сентября – 30 ноября

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ № 1
ОБЪЯВЛЯЕТ набор слушателей
на обучение
в Школу кадрового Резерва
избирательного актива Адмиралтейско
го района СанктПетербурга
по программе:
«Основы избирательного права для на
блюдателей, членов участковых комиссий с
правом решающего и совещательного го
лоса».
Обучение проводится: в будние дни
с 18:00, в выходные дни в 12:00 и 15:00.
Начало обучения по мере формирования
групп.
Принимаются коллективные заявки
на обучение от общественных объединений,
политических партий и предприятий.
Запись по телефону 5750427
5750427.
Адрес: 190005, СанктПетербург,
Измайловский прт., д. 10, каб. 303.

Комитет по культуре Правительства
СанктПетербурга
Государственный музей истории СанктПетербурга
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА, Английская наб., 44
ЛЕКТОРИЙ 2011

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

23 августа – 6 сентября
30 лет группе «Старый Город».
Живопись, графика.

Выставка

Каждое воскресенье в 15.00
Экскурсия по парадным залам и концертлекция
Звучит музыка Глинки, Чайковского, Листа,
Шумана, Шопена

18.09
25.09

2.10
9.10
16.10
23.10
30.10

6.11
13.11
20.11
27.11

СЕНТЯБРЬ
«Жрец искусства» князь В.Ф.Одоевский
«И жизнь, и слёзы, и любовь». М.И.Глинка
ОКТЯБРЬ
«Академия музыкального вкуса» графов Виельгорских
«Когда б имел я сто очей, то все бы сто на вас глядели».
Вел. кн. Елена Павловна
«О, не забыть мне вас, пленительные звуки…». П.Виардо и И.Тургенев
«Звёзды указывают свыше: Клара и Роберт». К. и Р. Шуман
Концерт вокальной музыки. З.а.России Е.Борисевич (сопрано),
В.Васильева (фно); М.Кёлер (баритон), Н.Наумова (фно) (Германия).
Билеты: 150 руб.
НОЯБРЬ
«Танцующие буквы». Сочинения Р.Шумана
Ф.Шопен и Ж.Санд. История любви
«Средь шумного бала». Танцы в фортепианной музыке
«Единственная и славная любовь». Ф.Лист и Каролина Витгенштейн

ДЕКАБРЬ
4.12
«Отзвуки театра». ВердиЛист, ВагнерЛист
11.12 «Музыкаэто воздух, которым я дышу». Клара Шуман
18.12 «Времена года». П.И.Чайковский
25.12 Концертсюрприз
___________________________________________________________________________
Автор и ведущая программ ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВА – историк культуры, концертирующая
пианистка, руководитель лектория и концертных программ ГМИ СПб «Особняк Румянцева»,
участница всероссийских и международных конференций, автор статей в энциклопедии
«Три века СанктПетербурга», журналах «Скрипичный ключ», «История Петербурга», газете
«СанктПетербургский музыкальный вестник» и научных сборниках РИИИ и СПбГУ; высту
пала на радио Петербурга.

Билеты можно приобрести в кассе музея заранее или перед концертом
Продолжительность программы: с 15.00 до 17.00
Отзывы
Отзывы, фото: vkontakte.ru/club9184210
Справки: www.spbmuseum.ru, 89111945488

СанктПетербург изначаль
но формировался как многона
циональный и поликонфессио
нальный город. Уже в первые
годы существования Петербур
га, наряду с православными
храмами, здесь были построе
ны храмы других христианских
конфессий и иных вероиспове
даний. Тесное соседство хрис
тиан, мусульман, буддистов,
иудеев способствовало созда
нию в Петербурге особого ду
ховного климата, характерны
ми чертами которого были ува
жительное отношение жителей
города друг к другу, диалог куль
тур и религий.
Выставка «Религиозный мир
Петербурга: история и совре
менность» представляет про
шлое и настоящее разных рели
гиозных общин, имеющих дол
гую историю существования в
Петербурге. В состав выставки
вошли культовые предметы,
принадлежащие членам общин
Армянской Апостольской церк
ви и буддийского дацана Гунзэ
чойнэй, священнослужителям
Хоральной синагоги и Еванге
лическоЛютеранской церкви
Ингрии, научным сотрудникам
музея. Среди экспонатов можно
будет увидеть книги, медальо
ны, нательные кресты, чётки и
пр… Эти вещи помогут посети
телям обратиться к религиоз
ным обычаям и сориентиро
ваться в многообразии религи
озной жизни Петербурга, осоз
нать этнические и конфессио
нальные особенности его жите
лей и воспитать в себе терпи
мое отношение к представите
лям разных вероисповедных об
щин и национальных диаспор
Петербурга.

Музей работает
с 11.00 до 18.00.
Выходной день – среда.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КАССАХ
ГОРОДА И КАССЕ МУЗЕЯ
Адрес музея: СанктПетербург,
ул. Почтамтская, д. 14.
Тел.: 3145838, 3145810,
89219737043. www.gmir.ru
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П оздравляем
75 лет

С днем рождения!

Лия Израилевна АНИСИМОВА
Станислав Павлович ИВАНОВ
Валентин Николаевич КАЛИНИН
Иван Александрович КОРШУНОВ
Людмила Самуиловна СУХОКОСОВА

Примите поздравления
и самые наилучшие
пожелания

70 лет
Геннадий Иванович КРАСНОПЕЕВ
Эльвира Густавовна ПУШКИНА
Владлен Львович СЛЕПНЕВ
Лидия Петровна ХАЛИДОВА

90 лет исполнилось

Юрию Всеволодовичу ГАМАЛЕЮ,
85 лет

Серафиме Семеновне ГОРОХОВОЙ,
Борису Николаевичу МУХИНУ,
Нине Васильевне ТУЗОВОЙ,
Александру Андреевичу ШЕВЧУКУ

65 лет

Мира Абрамовна ЗАХЕРМАН
Татьяна Константинова СУВОРОВА
Валентина Федоровна НИКОЛАЕВА Валентина Васильевна ЯКОВЛЕВА
Людмила Павловна РУКАВИЦЫНА

80 лет
Антонина Ивановна АБРАМОВА
Реджональд Васильевич КОНДРАТЬЕВ
Нина Николаевна ТКАЧЕНКО

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.

НА НОВОМ ЭТАПЕ
(Окончание. Начало на стр. 5)
Ассоциация женщинполицейс
ких». Диплом находится на посто
янном хранении в музее милиции
ГУВД СанктПетербурга.
В 1996 году в номинации «Пра
во» признана одной из десяти вы
дающихся женщин России Между
народной Ассоциацией журнали
стов.
Если Оксану Федоровну сред
ства массовой информации осве
тили широко, то лучшая женщина
полицейский мира 1994 года не
была так известна.
В 1995 году Галия Мавлютова
осуществила свою идею: органи
зовала в СанктПетербурге про
ведение I Международного Конг
ресса женщинполицейских в Рос
сийской Федерации. В Северной
столице собралось две с полови
ной тысячи участниц: около 500
женщин изза рубежа и две тыся
чи – со всей России. Работа шла на
нескольких площадках.
Галия Сергеевна до сих пор гор
дится этим мероприятием.
О Г. С. Мавлютовой можно уз
нать на экспозиции постоянно
действующей выставки «Погоны
чекиста на женских плечах» в му
зее политической истории России
«Филиал, Гороховая, 2».
Когда Галия Сергеевна вышла
на пенсию по выслуге лет, у нее
появилось больше времени для
занятий литературным творче
ством.
ТВОРЧЕСТВО
«Основное дело моей жизни –
это книги», – говорит Галия Серге
евна.
Она – член Союза российских
писателей, член Литфонда России,
член Международного Литератур
ного Фонда.
Автор книг «Опер любит розы и
одиночество», «Казнить нельзя
помиловать», «Лекарство от вер

ности», «Два солнца», «Ангел успе
ха», «Ваша дама бита», «Следствие
по делу о любви» и других. Всего
изданий 27. Книг больше.
Рассказы Г. Мавлютовой мож
но прочитать в журналах «Журна
лист» и «Чаян» (Казань), «Иные бе
рега» (Финляндия) и «Секрет» (Из
раиль). В журнале «Журналист» в
октябре 2004 года опубликован
рассказ «Пулядурочка», представ
ленный на конкурс на лучший рас
сказ о женщинежурналистке.
Те, кто читал детективы Галии
Мавлютовой, знают, что там инте
ресные сюжеты, психологические
переживания героев, истории описания свадьбы во
Дворце бракосочетания
любви. Но…
на Английской набереж
ной. Это же здесь, рядом с
НОВЫЙ ПРОЕКТ
… сейчас Галия Мавлютова не нами! – сразу думаем мы и
пишет детективы. Она увлечена живо представляем себе
созданием серии «Замечательные героев той истории, кото
женщины СанктПетербурга». рая будет рассказана
Вышло уже три книги о наших со дальше.
Главная героиня – Ла
временницах, основанные на ре
риса. Это женщина с бо
альных событиях.
Галия Сергеевна хочет, чтобы гатым внутренним миром, она все
серия имела продолжение, чтобы время старается улучшить свою
другие авторы тоже писали о пе жизнь и жизнь окружающих, дос
тербурженках. Чтобы женщины тигая какойто цели, ставит перед
писали о женщинах. Это не только собой следующую цель. Она ана
творческий, но и гендерный про лизирует складывающиеся обсто
ятельства и принимает решения,
ект.
«Сейчас время, когда авторите как действовать дальше. Не по
ты сброшены с пьедестала, – рас нравилось в магазине платье –
сказывает Г. С. Мавлютова. – А шьет сама, то, которое нравится.
человечество не может жить без И непростой период перестройки,
ценностей. Когда мы видим успеш который среднее и старшее поко
ных людей, мы не всегда задумы ление помнят, для Ларисы не толь
ваемся, что успешным быть труд ко очереди за продуктами и по
но, что за глянцем может скры пытки заработать деньги, но и
ваться боль. Интересно показать возвышенное состояние души,
частицу внутреннего мира героя, когда она, в красивом развеваю
объяснить, почему трудности его щемся платье, будто летит по ули
не сломали, а закалили. Есть свет цам города.
В трудные минуты Лариса вспо
лые образцы. Есть те, на кого рав
минает эпизод из своего детства.
няться».
Третья книга серии называется Она, маленькая девочка, идет в
«Несущая свет». Начинается она с дальний лес. Ей удается преодо
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леть далекий для ребенка путь, и в
лесу она видит красивую елочку.
Это награда за достижение цели.
Спустя много лет наградой за все
победы Ларисы над собой к ней
приходит счастье.
«Серия о замечательных жен
щинах СанктПетербурга – это по
слание ко всем россиянкам: не до
вольствуйтесь достигнутым лич
ным успехом, а используйте этот
успех для развития всех людей
планеты», – говорит нам автор.

Н аши соседи
100:летний
юбилей
отметила
в августе жительница
нашего округа
С юбилеем Марию Влади
мировну СОКОЛОВУ пришли
поздравить представители ад
министрации Адмиралтейско
го района и МО Адмиралтейс
кий округ.
По просьбе нашего коррес
пондента Мария Владимиров
на рассказала о себе.

М

ария Владимировна ро
дилась в Великих Луках. Вышла
замуж и переехала к мужу в Ле
нинград.
Муж был летчиком. В то лето,
когда началась война, он нахо
дился в Харькове и позвал Ма
рию приехать посмотреть, ка
кая Украина летом. Через неко
торое время он собирался про
должить обучение в академии в
Твери. Но война оборвала все
планы. В Ленинград вернуться
не удалось.
Мария Владимировна оказа
лась с сыном в Красноярске.
Там ее определили на работу:
разгружать лес на берегу Ени
сея. Вода замерзла. Женщины
катили бревна и грузили на гру
зовые машины.
Мария Владимировна очень
ослабла, у нее было сильное ис
тощение организма, едва на но
гах стояла. И однажды ее отка
зались допускать к тяжелому фи
зическому труду. Как она пере
живала тогда: а как же хлебная
карточка для нее и для ребен
ка? Пошла к военкому, и он пред
ложил ей пока заняться посад
кой картофеля. И подобрал но
вую работу: вести делопроиз
водство в госпитале.
А муж воевал на фронте. Во
время массированного налета
в районе Бреста его самолет
был сбит. По решению Мини
стерства обороны, весь экипаж
был списан с личного состава.
С 1944года Мария Владимиров
на осталась вдовой.
После Победы вернулась с сы
ном в Ленинград. Устроилась
на авиационный завод на Ку
шелевке. Но долго не смогла там
проработать – тяжело было слы
шать гул моторов самолетов...
Потом работала на заводе
им. Карла Маркса – кладовщи
цей, подсобником. Оттуда и ушла
не пенсию.
Сыну Марии Владимировны
сейчас за семьдесят. Какое сча
стье, что в таком возрасте у че
ловека жива мама!..
Т. ИЗОРИНА

В «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Остается добавить, что Галия
Мавлютова – член партии «Еди
ная Россия». Она входит в состав
контрольноревизионной комис
сии при партийной организации
Адмиралтейского округа.
Т. ИВАНОВА
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