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Уважаемые жители
Адмиралтейского
округа,
дорогие соседи!

сентябрь 2011 г.

1 октября –
Международный День пожилых людей

1 октября – Международный
День пожилых людей. Впервые
в России отметили эту дату в
1992 году, и с тех пор каждый
раз в первый день октября мы
говорим представителям стар
шего поколения слова призна
тельности, выражаем свое ува
жение и любовь.
День пожилых людей, установ
ленный в мире по предложению
ООН, привлекает внимание об
щественности к проблемам лю
дей этого возраста, к необходи
мости внимательнее относиться
к пожилым людям, обеспечить им
заботливый уход, создать достой
ные социальнобытовые условия.
Мы благодарны активистам
наших ветеранских обществен
ных организаций за их неустан
ный труд на благо членов этих
организаций, их энтузиазм. А
сколько пожилых людей занима
ются спортом, творчеством, по
давая тем самым пример моло
дым.
Особенно хочется поздравить
долгожителей, юбиляров, супру
жеские пары, прожившие в бра
ке много лет.
Что в нашем округе делается
для людей старшего возраста?
Многие дедушки и бабушки хо
тят не отставать от жизни – хотят
быть уверенными пользователя
ми Интернета. Совместно с Цен
тральным музеем связи им. А. С.
Попова Муниципальный Совет
организует для них обучение на
курсах компьютерной грамотно
сти.
В Музейном квартале будут
организованы прогулкиэкскур
сии для оздоровительной ходьбы
(Скандинавская ходьба с палка
ми).
Непосредственно к Дню пожи
лого человека в Президентской
библиотеке им. Б. Н. Ельцина 27
сентября пройдет праздничная
программа. Будут экскурсия по
библиотеке, концерт с участием
артистов ансамбля песни и пляс
ки «Невский дозор».
Пусть же те, кто перешагнул
рубеж пенсионного возраста, не
стареют душой. Желаю всем креп
кого здоровья, бодрости, оптимиз
ма. Вы – наша поддержка и опо
ра!
С уважением, от имени депу
татов Муниципального Совета
глава
МО Адмиралтейский округ
П. М. КЕБЕЛЕШ

Путин: Перед ОНФ стоит новая задача –
решать проблемы людей

Благодаря активному участию
членов Общероссийского народ
ного фронта (ОНФ) в праймериз,
списки партии на выборах будут
минимум на двадцать процентов
сформированы из представителей
общественных организаций. Од
нако это не итог работы «Единой
России» и Народного фронта, а
лишь ее начало: теперь участни
кам праймериз предстоит вести
активную работу с избирателями
для того, чтобы решать именно те
проблемы, которые понастояще
му волнуют простых людей. Об этом
заявил премьерминистр, лидер
«Единой России» Владимир Путин
14 сентября, на встрече с участни
ками Общенародных праймериз.
Между тем, приехавшие на
встречу с премьером участники

праймериз уже выделили главные
проблемы, которыми намерены
заняться в первую очередь. В час
тности, руководитель региональ
ного отделения движения автомо
билистов «Свобода выбора», член
регионального координационного
совета ОНФ в СанктПетербурге
Александр Холодов обратил вни
мание премьера на ситуацию со
сносом гаражей в городе. Влади
мир Путин пообещал обсудить си
туацию с губернатором Георгием
Полтавченко. «Все, что происходит
вне рамок действующего законо
дательства, должно быть пресече
но. Сохранение гаражей важно для
очень многих. Автомобилизация
растет. Нужно в целом решать эту
проблему», – подчеркнул Путин.
Также он добавил, что спорные
вопросы должны рассматривать
ся в суде.
Также участники праймериз
обсудили с лидером «Единой Рос
сии» вопросы пенсионного обес
печения, доступной среды для ин
валидов, развитие социальной
сферы, возможность повышения
зарплат в сфере культуры. Кроме

того, прозвучала инициатива о
создании мобильных приемных
председателя партии и бесплат
ной телефонной горячей линии.
«Неожиданное предложение. Но
реализуемое. Я подумаю», – отве
тил Путин.
Президент Международной ас
социации фондов мира, знамени
тый шахматист Анатолий Карпов
удивил премьера, заговорив на
тему аренды жилья. Он отметил,
что сегодня отношения арендода
телей и арендаторов не отлажены,
однако, как и в Европе, регулиро
вание этой сферы могло бы стать
базой для малого и среднего биз
неса, а также помощью семьям в
планировании семейных бюдже
тов. Кроме того, Карпов заявил,
что рост тарифов на услуги ЖКХ
необходимо увязать с ростом инф
ляции.
«Если мы хотим, чтобы аренд
ные отношения функционировали
как форма в таком же объеме, как
в Европе, то нужно усовершенство
вать нормативноправовую базу.
Это будет полезно и для экономи
ческой деятельности, и для семей –

они смогут прогнозировать расхо
ды. Люди должны чувствовать себя
спокойно, в безопасности, что
аренда не взлетит до небес. Про
граммы по аренде будут возрас
тать, потребуется регулирование
в сфере законодательства. Вы по
пали в точку. Это нужно делать уже
сейчас», – заявил Путин.
Также, говоря о тарифах, Путин
отметил, что правительство уже
решило применить новую схему
индексации: не с 1 января, а с 1
июля, когда и энергии на освеще
ние и обогрев помещений тратит
ся меньше. И если раньше комму
нальные службы пользовались
зимним периодом, взвинчивая
свои тарифы вслед за повышени
ями цен на газ, услуги РЖД, то
сейчас холодами они отговорить
ся не смогут, и установленная план
ка в пределах инфляции (а на 2011
год она ожидается не больше семи
процентов) будет для них преде
лом. Два исключения: повышение
на газ составит 15 процентов, а
индексация цен на тарифы РЖД
также пройдет 1 января в связи с
необходимостью сохранить безо
пасность.
Кирилл ДЯТЛОВ
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П оздравляем

ПОСЛЕ УРОКОВ

С днем
рождения!

75 лет
Валентин Николаевич ЗАГАЛОВ
Станислав Павлович ИВАНОВ
Рената Сергеевна ЕФИМОВА
Алла Григорьевна ЕФРЕМОВА

Примите поздравления
и самые наилучшие
пожелания

70 лет
Валентина Михайловна ФЕДОРОВА

98 лет исполнилось

65 лет

Якову Матвеевичу ЧЕРНЕЦОВУ.
90 лет исполнилось

Ирине Николаевне ЛЕВЧЕНКО,
Надежде Семеновне ПОПОВОЙ.

4

85 лет

Наталия Васильевна ЛЕОНТЬЕВА

Лидия Михайловна ШИБАКОВА

80 лет
Мария Егоровна БАТИЩЕВА
Юрий Леонидович СОРОКИН
Павел Александрович ФЕДОРОВ

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

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

На встрече с жителями
Казанская ул., 43

АДРЕСА БЛАГОУСТРОЙСТВА
Малая Подьяческая, 10
В этом дворе полностью выполнено комплексное благоустрой
ство
Асфальт заменен плиткой. Заменено ограждение газонов
Выкорчевано деревоугроза, вырезаны сухие ветки, подрезаны
кроны. Взамен старого разросшегося кустарника посажены новые
декоративные кустарники.
Старое детское оборудование заменено на новое: установлен
детский комплекс «Сказка». Он рассчитан на малышей до пяти
лет. Впервые в нашем округе на Малой Подьяческой, 10 установ
лено безопасное наливное покрытие под детское игровое обору
дование – оно как мягкий резиновый коврик, и малыши не
ушибутся.
Установлены песочница, скамейки, турнирспираль для взрос
лых.
Галерная ул., 19
По этому адресу комплексное благоустройство было выполнено в
прошлом году. В этом году оборудовано безопасное наливное по
крытие под детские аттракционы – как на ул. Малой Подьяческой,
10. Досеяна трава.
Средняя Подьяческая, 3
Это тоже адрес комплексного благоустройства. Асфальтовое по
крытие заменено на новое, заменены поребрики, установлено
новое металлическое ограждение газонов. Удалены два старых
дерева угрозы и на их месте посажены три клена. По периметру
двора высажен кизильник. Посеяна новая трава.
Планируется установить вазоны.
наб. кан. Грибоедова, 120 (ул. Садовая, 67)
Центральный скверик, заросший бурьяном, замостили. Вокруг
скверика установили металлическое ограждение. Работы следую
щего года – сделать газоны, высадить цветы.
ул. Большая Подьяческая, 17
Здесь продолжены работы по благоустройству: в прошлом году
были установлены вазоны, газонные ограждения, а сейчас выпол
нен ремонт асфальтового покрытия.

В Муниципальный Совет поступило коллективное обраще
ние от жителей, проживающих на ул. Казанской, 43, с просьбой
благоустроить их двор.
В доме проживает много семей с детьми, и главным поже
ланием жителей было сделать современную игровую площад
ку.
У детской площадки и собрались жители 31 августа на
встречу с главой МО Адмиралтейский округ П. М. Кебелешем
и главным специалистом местной администрации О. В. Фи
липповой.
Стали обсуждать, как благоустроить двор. Сразу решили:
благоустраивать веснойлетом будущего года, потому что в
канун зимы проводить работы по благоустройству бессмыс
ленно.
Вместо старой неудобной спортивной площадки будет уста
новлен многофункциональный игровой комплекс для детей
разных возрастов – от 4х до 12ти лет. Нужны новые скамей
ки.
Неприглядно выглядят сломанные металлические ограж
дения газонов – будут новые.
Предстоит ликвидировать два дереваугрозы. На их месте
запланировали сделать газон: привезти землю, засеять тра
вой, посадить цветы.
Жильцы пожаловались на состояние фасада дома: требу
ется ремонт. По этому поводу местная администрация МО
Адмиралтейский округ обратилась в ГУ ЖА с просьбой вклю
чить в адрес ул. Казанская, 43 в адресную программу по
ремонту фасадов.
В Жилкомсервис № 2 направлен запрос по поводу ликви
дация проломов в фундаменте.
После встречи с жителями был составлен протокол, кото
рый подписали и представители местной администрации МО
Адмиралтейский округ, и жители. Теперь есть документ, в
соответствии с которым веснойлетом 2012 года будет сдела
но благоустройство двора.
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Дело по душе можно найти в подро
стковомолодежных клубах. Сегодня
мы расскажем о некоторых из них.
КЮМ «АДМИРАЛТЕЕЦ»
ул. Псковская, д. 14
тел.: 4950892, 7108521
Судомоделист, юный корабел, морское
многоборье, юнги, общая морская подго$
товка, старшины корабельных шлюпок,
аквалангист, юный спасатель, кружок ди$
зайна, судомоделей, судомодельная ака$
демия, юный путешественник, водный ту$
ризм, комбинированный туризм, ориен$
тирование, основы компьютерной гра$
моты, компьютерный дизайн
ВДОХНОВЕНИЕ
наб. р. Мойки, д. 112
тел. 4953086
Основы водного туризма, основы ОБЖ,
основы лыжного туризма, спортивное
ориентирование, ОФП, скаутинг, крае$
ведение, юные следопыты
ГЛОБУС (ОСТРОВ)
пер. Макаренко, д. 9
тел. 7145790
Вышивание, рисование, атлетизм,
футбол, основы ОБЖ, шахматы, шашки,
настольные игры, выжигание по дереву,
вокально$музыкального развития, домо$
водство, основы личной гигиены
ИДЕАЛ
пер. Макаренко, д. 9
тел. 7145745
Хореография, народный танец, совре$
менный танец, фристайл, характерный
танец, детская пластика, эстрадный ан$
самбль, основы игры на флейте, фольк$
лор, сольное пение, народный инстру$
мент, Beat$box, основы актерского мас$
терства
МЕРИДИАН
наб. р. Мойки, д. 110
тел. 4950660
Брейкинг, верхний брейкданс, ОФП,
основы сценического движения, бадмин$
тон, основы компьютерной грамоты, на$
стольный теннис, бильярд, стрельба, клас$
сическая гитара, ансамбль, бардовская
песня
НАДЕЖДА
ул. Гороховая, д. 57
тел. 3108566
Народный танец, Hip$hop, классичес$
кий танец, RnB, ритмика, стритджаз, ос$
новы джаза, основы актерского мастер$
ства, сценическое движение, клубный
танец, New stile, Go$Go
ПАЛЕСТРА
пер. Бойцова, д. 8
тел. 5704391
Основы карате, спортивное карате,
основы карате$до, ОФП, атлетизм
ПЕРСПЕКТИВА
ул. Садовая, д. 125
тел. 7138276
Сольное пение, основы эстрадного
пения, основы музыкальной грамоты,
основы рисунка, живопись, мозаика, ос$
новы дизайна костюма, компьютерный
дизайн, основы графического дизайна,
бумагопластика, роспись по дереву
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЛЬВЫ
наб. р. Фонтанки, д. 150
тел. 2515801
Атлетизм, ОФП, бадминтон, оздорови$
тельная гимнастика, бильярд, дартс,
шахматы, шашки, футбол, минифутбол, во$
лейбол, стритбол, настольный теннис
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