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ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Доброй традицией стало от
мечать в последнее воскресе
нье ноября замечательный
праздник – День матери. В этот
день мы от всей души поздрав
ляем самых близких и люби
мых, самых главных людей в
жизни.
Каждый из нас с детства хра
нит в своей душе единствен
ный и неповторимый образ –
образ матери, которая всегда
рядом в горе и в радости.
С первым словом: «МАМА!»
мы входим в жизнь, учимся го
ворить, познаем мир. Материн
ская любовь рождает в нас
стремление совершать добрые
поступки и изменять жизнь к
лучшему.
Дорогие мамы!
Благодаря вам мы учимся
быть добрыми и справедливы
ми. Ваша любовь делает нас
сильнее и уверенней, помога
ет добиваться новых побед и
достойно справляться с труд
ностями.
Желаем вам крепкого здо
ровья, неиссякаемого опти
мизма, долгих лет жизни, се
мейного счастья и благополу
чия вам и вашим близким!
Пусть дети радуют вас, каждый
день приносит удачу, тепло и
любовь!
С уважением,
от имени депутатов Муници
пального Совета МО Адми
ралтейский округ
Петр Михайлович КЕБЕЛЕШ

«Мама!» – первое слово,
главное слово в каждой судьбе
В театре «СанктПетербургъ Опера» на Галерной ул., 33 состо Красный зал.
В 1908 году здесь был открыт
ялась праздничная программа для мам, организованная Муни
концертный зал, принадлежав
ципальным Советом МО Адмиралтейский округ.
В этом театре уникальные ин
терьеры, и перед началом про
граммы зрители осматривали
гостиные, делали фотографии в
зале.
Воспитанники детских садов
№ 39, 8, 12, 31, 7, 20 подарили
мамам и бабушкам необыкно
венно яркий концерт. Обычно
ребята выступают на утренни
ках в своих детских садиках, а
тут они стояли на сцене настоя
щего театра! И как хорошо они
смотрелись на этой сцене, и как
радовались мамы, что у них та
кие талантливые дети! Были сти
хи, песни, танцы, хореографи
ческие композиции, шуточные
сценки, сказка «Репка» на со
временный лад. Спасибо воспи
тателям и музыкальным руко
водителям за такую интересную
программу. А мамам – за вели

колепные костюмы для юных
артистов.
Программу праздника про
должила экскурсовод И. В. Ка
линина с рассказом об истории
особняка, в котором сейчас рас
полагается театр.
Начиная с XVIII века эта терри
тория принадлежала в разное
время разным владельцам.
В 1883 году участок приобрел
Павел Григорьевич фон Дервиз.
После его смерти в особняке со
стороны Английской набережной
поселился его младший сын Сер
гей. В 1885 году Сергей Павло
вич реконструировал находящи
еся на участке здания, для чего
пригласил архитектора Петра
Павловича Шрейбера. Интерье
ры дома сохранились до наших
дней: Белый зал, Мавританская
гостиная, Кленовая гостиная,

ший шталмейстеру Николаю Ни
колаевичу Шебеко. В 1910 году
здесь открылся Дом Интерме
дий, где ставил спектакли В. Э.
Мейерхольд. В Белом зале была
убрана рампа, была установле
на широкая лестница, ведущая
со сцены прямо в зрительный
зал. Вместо рядов стульев по
ставили столики, и артисты вы
ходили на сцену из зала. Были и
«подставные зрители».
После закрытия театра в
особняке продолжалась твор
ческая жизнь. Здесь выступа
ли Федор Шаляпин, Леонид Со
бинов, Айседора Дункан. В
1915 году здание перешло те
атральным курсам Поллак. С
1946 года здесь работал клуб
Адмиралтейского
завода
«Маяк». В 2003 году после рес
таврации помещений на Галер
ной улице, 33 начал работать

государственный камерный му
зыкальный театр «СанктПете
рубургъ Опера». Открытие со
стоялось в день трехсотлетия
СанктПетербурга – 27 мая
2003 года. Первой премьерой
стала шутливая мелодрама Га
этано Доницетти «Петр Вели
кий – Царь всея Руси, или же
Плотник из Ливонии».
А в заключение для гостей
праздника прозвучали популяр
ные арии из оперных спектак
лей и оперетт в исполнении арти
стов театра «СанктПетербургъ
Опера».
С добрыми пожеланиями об
ратились к мамам художествен
ный руководитель театра – зас
луженный деятель искусств Рос
сии, лауреат национальных те
атральных премий «Золотая
маска», «Золотой софит», народ
ный артист России Юрий Исаа
кович Александров и глава му
ниципального образования Ад
миралтейский округ Петр Михай
лович Кебелеш.
Т. ИЗОРИНА,
Фото автора
Фоторепортаж
о празднике – на стр. 8

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
Муниципальный Совет
МО Адмиралтейский ок#
руг совместно с отделом
социальной защиты насе#
ления Адмиралтейского
района сообщает о выда#
че материальной помощи
в виде продуктовых на#
боров гражданам, ока#
завшимся в трудной жиз#
ненной ситуации.

Информация
по телефону
312#31#83.

Информация о работе депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга IV созыва Соловьева Сергея Анатольевича – стр.36.
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С коро выборы
Нет дома,
но есть
право выбора
4 декабря граждане Рос
сийской Федерации, не
имеющие определенного
места жительства, смогут
проголосовать на выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собра
ния Российской Федера
ции.
Стал известен адрес изби
рательного участка, на кото
ром 4 декабря 2011 года будут
голосовать граждане Россий
ской Федерации без опреде
ленного места жительства
(БОМЖ) и находящиеся в день
голосования на территории
СанктПетербурга. Такой уча
сток откроется по адресу набе
режная Обводного канала, дом
177 литер Д, ему присвоен №
62.
Ко дню голосования терри
ториальная избирательная ко
миссия №1, на которую возло
жены полномочия по органи
зации данного участка, сфор
мирует участковую избиратель
ную комиссию. Кроме того,
обеспечивать безопасность и
общественный порядок при
проведении голосования на из
бирательном участке № 62 бу
дут представители ГУВД Санкт
Петербурга и Ленинградской
области.
СанктПетербургская изби
рательная комиссия обраща
ет внимание на то, что голосо
вать на участке №62 смогут
только те лица, которые не име
ют отметки в паспорте о посто
янной регистрации на терри
тории Российской Федерации.
Граждане Российской Федера
ции, признанные вынужденны
ми переселенцами, либо обра
тившиеся в федеральную миг
рационную службу с ходатай
ством о признании их вынуж
денными переселенцами,
включаются в списки избира
телей по адресу временной
регистрации и на данном уча
стке не голосуют.
В целях обеспечения гаран
тий реализации конституцион
ного права на участие в выбо
рах отдельными категориями
граждан подобный участок от
крывается в Петербурге уже не
в первый раз. Как показывает
опыт на прошлых выборах, на
таком участке голосуют до 2 ты
сяч избирателей, что говорит о
достаточной политической ак
тивности среди граждан, кото
рые по различным обстоятель
ствам не имеют определенно
го места жительства и регист
рации.
Прессслужба
СанктПетербургской
избирательной комиссии
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нятый городским парламентом. В
Дмитрий Козак:
нем имеется и глава, посвящен
ная людям с ограниченными воз
«Общество лишь недавно
можностями. Ведь таких в Петер
– около 770 тысяч человек.
повернулось лицом к инвалидам» бурге
Кодекс перечисляет всевозмож

В недавнем советском прошлом было не принято замечать
инвалидов. Их как бы не было. И единственное место, где им
предписывалось уделять внимание – общественный транс
порт. Правда, как люди с ограниченными возможностями добе
рутся до остановки автобуса, трамвая, троллейбуса или метро и
как поднимутся в салон – никого не волновало. Ни пандусов,
ни подъемников, ни специальных креплений для колясок –
ничего этого не было. Инвалидам оставалось только сидеть
дома в четырех стенах.
– Общество в большом долгу
перед людьми с ограниченными
возможностями, оно совсем недав
но повернулось к ним лицом, –
заявил вицепремьер российско
го правительства Дмитрий Козак
на круглом столе, посвященном
проблемам инвалидов.
Тем не менее, за короткий срок
удалось сделать немало. И речь не
только о создании безбарьерной
среды. Россияне начали понимать,
что люди с ограниченными воз
можностями – такие же граждане,
как все, и должны жить полноцен
ной жизнью.
– Так получилось, что старшее
поколение не было воспитано в
этом духе, – согласился с Козаком
губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко.– Считалось, что в
стране победившего социализма
людей с ограниченными возмож
ностями нет, есть люди с безгра
ничными возможностями.
Именно Петербург стал первым
городом, где для инвалидов стали
целенаправленно создавать ком
фортные условия. Все обществен
ные места оборудуются пандуса
ми, общественный транспорт об
новляет свой подвижной состав
исключительно машинами, кото
рые приспособлены для перевоз
ки колясок. А в ближайшее время
все станции метрополитена будут

снабжены специальными подъем
никами.
– С 2008 года в России реализу
ется целевая программа по созда
нию безбарьерной среды для ин
валидов, и приятно, что Петербург
первым откликнулся на этот сиг
нал и движется в этом направле
нии опережающими темпами, –
отметил Дмитрий Козак.
Спикер ЗакСа Вадим Тюльпа
нов напомнил, что по инициативе
фракции «Единая Россия» состав
лен Социальный кодекс, уже при

ные льготы и пособия, которые им
полагаются. Тут и бесплатный про
езд в транспорте, и возможность
пользоваться социальным такси,
и другие виды социальной поддер
жки. Город закупает инвалидные
коляски для тех, кто не может хо
дить, специальные матрасы для
лежачих и даже часы Брайля для
слепых. Только в этом году куплено
три тысячи путевок в дома отдыха
для детейинвалидов.
Впрочем, проблем в этой обла
сти пока остается немало: Россия
только в начале пути заботы о лю
дях с ограниченными возможнос
тями. И успокаиваться рано.
– У нас работает система под
держки детейинвалидов, но ког
да им исполняется 18 лет, они ока
зываются в вакууме, – привел
пример руководитель Василеост
ровского исполкома «Единой Рос
сии» Валерий Федотов. – В них
вложены деньги, ребят выучили,
дали специальность, а потом вер

В Петербурге по инициативе «Единой России»
принят Социальный кодекс
Подпись под «социальной конституцией Петербурга»
поставил губернатор Георгий Полтавченко
Во вторник, 22 ноября, губер
натор Петербурга Георгий Полтав
ченко поставил подпись под Соци
альным кодексом, принятым ра
нее Законодательным собранием
Петербурга по инициативе фрак
ции «Единая Россия».
Социальный кодекс на подпись
губернатору привез его главный
инициатор – Председатель Зако
нодательного собрания Вадим
Тюльпанов. По его словам, новый
закон чрезвычайно важен для го
рода, он касается почти всех его
жителей, потому что более 3 млн.
петербуржцев пользуются различ
ными льготами и преференциями,
оплачиваемыми из городского
бюджета.
«Такого закона нет ни на уровне
Российской федерации, ни других
регионах страны, – подчеркнул
Вадим Тюльпанов. – Я очень бла
годарен петербуржцам, которые
откликнулись на наше предложе
ние и лично поучаствовали в со
ставлении Кодекса».
Уникальность Социального ко
декса признал и лидер списка
«Единой России» на выборах в За
конодательное собрание Георгий
Полтавченко. По его словам, сей
час социальная поддержка петер

буржцев регламентируется почти
80 законодательными актами, ко
торые принимались в различное
время. Разобраться в таком мно
гообразии документов порой не
могут не только обычные петербур
жцы, но и профессиональные юри
сты. Появление же Социального
кодекса поможет решить эту про
блему.
«Вопервых, в Кодексе собраны
воедино все действующие законы,
вовторых, все они структуриро
ваны по направлениям, – отметил
Георгий Полтавченко. – Это даст
людям возможность быстро найти
ответы на те вопросы, которые их
волнуют. Узнать, на какую конк
ретно помощь они могут рассчиты
вать из городского бюджета. А
самое главное, облегчить петер
буржцам получение тех льгот, ко
торые им положены».
Кроме того, губернатор подчер
кнул, что Социальный кодекс будет
особенно востребован людьми
преклонного возраста, которым
сложно бывает найти информа
цию о положенных им социальных
преференциях в Интернете. Новый
же документ планируется в бли
жайшее время издать в печатном
варианте, чтобы все заинтересо

ванные лица могли всегда иметь
его под рукой.
«Отныне это высший законода
тельный акт в социальной сфере
Петербурга, можно сказать, наша
социальная конституция, – зая
вил Георгий Полтавченко, поста
вив свою подпись под Социальным
кодексом. – И все будущие законы,
которые будут приниматься в сфе
ре социальной поддержки граж
дан, должны будут соотноситься с
Кодексом и полностью ему соот
ветствовать».
Сразу после подписания доку
мента Вадим Тюльпанов расска
зал, что Социальный кодекс пла
нируется издать тиражом 500 ты
сяч экземпляров.
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нули в семью и бросили. Родите
лям приходится уйти с работы, что
бы за ними ухаживать. Есть спе
циальные центры, куда можно
было бы утром привезти такого
молодого человека, а вечером заб
рать, но их мало. И добраться до
них – проблема. Надо, чтобы такие
центры появились в каждом рай
оне города.
Георгий Полтавченко согласил
ся с этим мнением и сообщил, что
пилотный проект уже заработал в
Невском районе – там открылся
центр реабилитации и адаптации
людей с ограниченными возмож
ностями.
– Инвалиды с благодарностью
отзываются о тех, кто там работа
ет, – сказал губернатор. – В цент
ре проводится не только лечение,
инвалидам дают возможность по
лучить специальность, найти ра
боту – функционирует специаль
ная биржа труда. Люди ощущают
себя полноценными, полноправ
ными членами нашего общества.
Депутат Госдумы, чемпион Па
раолимпийских игр Михаил Терен
тьев предложил петербуржцам
развивать новое направление
туризма – инвалидный. Чтобы
люди с ограниченными возмож
ностями тоже могли сюда приез
жать и любоваться красотами Се
верной столицы.
– В Пулково уже есть четыре
амбулифта, – напомнил Теренть
ев. – Это расширило возможности
воздушных ворот города. Петер
бург мог бы стать одним из передо
вых туристических центров мира,
где это направление активно раз
вивается.
Дмитрий Козак аккуратно за
писывал все прозвучавшие пред
ложение и в конце круглого стола
дал поручение внимательно их
изучить и разработать конкрет
ный план их реализации.
– Мы не имеем права эконо
мить на инвалидах, – подытожил
вицепремьер.
Николай КИРИЛЛОВ

«Будем раздавать его в собе
сах, на почтовых отделениях, а так
же у станций метро, – отметил Тюль
панов. – Надеюсь, все жители Пе
тербурга, которые захотят ознако
миться с новым документом, смо
гут это сделать в течение ближай
ших двух недель».
Напомним, Социальный ко
декс был разработан и принят
Законодательным собранием
СанктПетербурга по инициати
ве фракции «Единая Россия». До
кумент объединил около восьми
десяти действующих законов о
социальной защите граждан.
Разрозненные акты структуриро
ваны и разбиты на рубрики. Это
сделано для удобства петербур
жцев, чтобы им легче было ори
ентироваться в своих правах.
Кодекс предназначен для граж
дан, которые имеют право на со
циальные преференции за счет
городского бюджета. Каждый из
льготников найдет в кодексе раз
дел, касающийся лично его.
Социальный кодекс также от
меняет некоторые принятые ра
нее законы, дублирующие поло
жения нового документа. Кроме
того, в нем даются предельно чет
кие и подробные определения
всех используемых терминов,
разъясняются полномочия и гра
ницы ответственности органов
городской власти, курирующих
исполнение социальных зако
нов.
Ирина ПЕТРОВА
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П рокуратура Адмиралтейского
района сообщает
Прокуратурой района
в СПб ГУ «Организатор пе
ревозок» проведена про
верка соблюдения зако
нодательства о порядке
управления и распоряже
ния государственной соб
ственностью СанктПе
тербурга.
Проверкой установле
но, что данное Учреждение
заключило с коммерчес
кой организацией дого
вор о взаимодействии, по
которому эта организация
бесплатно разместила в
закрепленном за Учреж
дением здании по Московскому пр.,
83, принадлежащем Санкт– Петер
бургу, 2 аппарата по автоматической
продаже напитков и продуктов пита
ния.
То есть, СПб ГУ «Организатор пере
возок» фактически безвозмездно пре
доставило часть закрепленного за
ним государственного имущества –
здания – коммерческой организации
для получения ею прибыли. При этом
в нарушение требований закона со
гласие собственника в лице Комите
та по управлению городским имуще
ством организация не получала.
Одновременно Учреждением на
рушены требования законодатель
ства о защите конкуренции и законо
дательства о противодействии кор
рупции: торги на право заключения
договора на использование государ
ственного имущества коммерческой
организацией для извлечения при
были проведены в данном случае не
были, что создало для нее необосно
ванные конкурентные преимущества,
а также предпосылки для коррупци
онных проявлений со стороны долж
ностных лиц СПб ГУ «Организатор
перевозок».
По результатам проверки в отно
шении должностного лица учрежде
ния возбуждено административное

производство по ст. 19.1 КоАП РФ, в
адрес руководителя Учреждения вне
сено представление об устранении
выявленных нарушений и недопуще
нии подобного впредь.
С учетом значимости вопросов со
хранения культурного наследия наро
дов России, прокуратурой района на
постоянной основе планируются и про
водятся проверки соблюдения зако
нодательства в указанной сфере.
Так, в ходе проверки деятельности
ООО «СпецСтроймонтаж» при прове
дении данной организацией работ по
сохранению объекта культурного на
следия «Доходный дом и издательство
С. М. Пропера», расположенного по ул.
Галерной, 40, лит. А; наб. Адмирал
тейского кан., 15 лит. А., установлено,
что указанные работы ведутся без раз
решения КГИОП, что является грубым
нарушением закона.
По факту выявленного нарушения
в адрес руководителя организации
внесено представление об устране
нии нарушения, а в отношении дол
жностного лица организации, ответ
ственного за ведение работ на
объекте, возбуждено администра
тивное дело по статье 7.14 КоАП РФ,
по результатам рассмотрения кото
рого ему назначен штраф в размере
3000 руб.

Юридическим лицам и предпринимате
лям, деятельность которых связана с объек
тами коммунальнобытового назначения, ока
зывающими парикмахерские и косметичес
кие услуги, надо знать, что введены в дей
ствие СанПиН 2.1.2.263110 «Санитарноэпи
демиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и ре
жиму работы организаций коммунальнобы
тового назначения, оказывающих парикма
херские и косметические услуги».
Ранее действовавшие СанПиН 2.1.2.1199
03«Парикмахерские. Санитарноэпидемио
логические требования к устройству, обору
дованию и содержанию» утратили силу.
Согласно новым требованиям возможно
размещение парикмахерских, оказывающих
косметические услуги, на любых этажах в
домах отдыха, санаториях, интернатах, орга
низациях здравоохранения и социального
обслуживания для постоянно проживающих
престарелых и инвалидов, центрах социаль
ного обслуживания, медицинских организа
циях, в том числе в стационарах для обслужи
вания пациентов и персонала. Допускается
также их размещение на первых этажах
жилых зданий при условии наличия изолиро
ванного входа от жилой части и автономной
системы вентиляции.
Парикмахерские, оказывающие космети
ческие услуги, можно размещать в подваль
ных и цокольных этажах зданий, торговых
центрах и комплексах без естественного ос
вещения, при условии использования ламп
дневного света с улучшенной цветопереда
чей и выполнения гигиенических требова
ний к организации технологических процес
сов, производственному оборудованию и
рабочему инструменту, а также при соблюде
нии требований к воздухообмену и микро
климату помещений.
Разрешено хранить парфюмернокосме
тическую продукцию, используемую на рабо

Вневедомственная охрана является од
ним из наиболее мобильных подразделений
полиции. Основное направление ее деятельности – испол
нение договорных отношений по охране имущества и объек
тов (п. 10 ст. 2 гл. 1 Закона РФ «О полиции»). Структура
вневедомственной охраны существует в МВД с 1952 года.
Такой многолетний опыт работы позволяет и в настоящее
непростое время уверенно чувствовать себя на рынке ох
ранных услуг.
Отдел вневедомственной охраны УМВД по Адмиралтейско
му району СанктПетербурга на протяжении многих лет успеш
но обеспечивает охрану объектов различных форм собствен
ности и безопасность граждан в районе. Сотрудники отдела
много делают для обеспечения правопорядка в районе, актив
но противодействуют уличной преступности, о чем красноре
чиво свидетельствуют оперативные сводки. Вот только не
сколько фактов.
20 августа в 21.30 у дома 118 по наб. Обводного канала
экипажем ГЗ2424 был задержан гражданин А., который со
вершил кражу одежды на общую сумму 1017 рублей в помеще
нии ТК «Лента». По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража).
20 сентября в 19.00 у дома 26 по Английскому пр. экипажем
ГЗ2411 задержан гражданин С., который открыто похитил
деньги в сумме 1200 рублей из кассы пункта приема вторич
ного сырья. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
161 ч.1 УК РФ (грабеж).
10 сентября в 10.23 у дома 56 по ул. Маршала Говорова
экипажем ГЗ2414 был задержан гражданин К., который у
дома 42 по ул. Шкапина нанес проникающее ножевое ранение
в область груди гражданину Ц. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ (покушение на убийство).
9 октября в 06.59 по сигналу «Тревога» с КТС кафе «Смайл»
(Садовая ул., дом42) экипажем ГЗ2422 был задержан гражда
нин А. Будучи пьяным он, из хулиганских побуждений, угрожал
администратору кафе травматическим пистолетом «МП 80
13Т» и произвел 6 выстрелов из данного пистолета в гражда
нина Т. Пострадавший с четырьмя пулевыми ранениями госпи
тализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 105 ч. 1 УК РФ (покушение на убийство).
Отдел вневедомственной охраны УМВД по Адмиралтейско
му району СанктПетербурга находится по адресу: Кустарный
пер. 6.
Контактные телефоны отдела вневедомственной охраны
УМВД по Адмиралтейскому району СанктПетербурга для
постановки под охрану объектов и квартир:
Квартирная служба
3104312; 3100525
Техническая служба
3101691; 3106075
Договорная служба
3106044

чих местах в течение смены, и реализовы
вать ее посетителям. При этом в наличии
должны быть документы, подтверждающие
безопасность используемой продукции и
учтены требования к условиям хранения,
указанным в инструкции по применению.
На объектах, оказывающих парикмахер
ские и косметические услуги, должна быть
оборудована общеобменная приточновы
тяжная вентиляция, которая может быть
общей для всех помещений, за исключением
подсобных и санитарнобытовых. Все венту
становки должны иметь паспорт и прохо
дить плановопредупредительный ремонт
согласно рекомендации фирмыизготови
теля. Параметры микроклимата, шума и ос
вещенности на рабочих местах должны со
ответствовать гигиеническим нормативам.
Изменились требования и к площадям
кабинетов.
Впервые в санитарные правила введе
ны требования к оборудованию и содержа
нию соляриев. Разрешается использовать
горизонтальные и вертикальные солярии с
ультрафиолетовыми лампами разных типов
(высокого и низкого давления) в любой ком
бинации. Уровни физических факторов, воз
действующих на персонал и посетителей не
должны превышать гигиенические норма
тивы. Все аппараты (солярии) должны иметь
технический паспорт и инструкцию на рус
ском языке, а также документы, подтверж
дающие безопасность используемой про
дукции. Помещение для эксплуатации соля
риев должно быть оборудовано приточно
вытяжной вентиляцией с механическим по
буждением, обеспечивающим 34 кратный
воздухообмен и необходимые параметры
микроклимата. Замену ламп производят при
нормативной выработке часов, указанной
в техническом паспорте ламп, с обязатель
ной отметкой в журнале учета работы ламп
солярия. Информация об очередной замене

ламп должна быть доступна посетителям и
располагаться на видном месте. Отрабо
танные лампы подлежат утилизации в ус
тановленном порядке.
Каждому посетителю солярия обязатель
но должна быть предоставлена информа
ция о необходимости соблюдения следую
щих правил:
– использование специальных очков для
защиты глаз от УФ лучей;
– определение времени экспозиции (се
анса) в зависимости от фототипа человека;
– соблюдение 48часового интервала
между двумя первыми сеансами;
– консультация врача о возможности
прохождения процедур инсоляции;
– возможное влияние на изменение чув
ствительности кожи некоторых лекарствен
ных и косметических средств;
– канцерогенная опасность ультрафио
летового излучения;
– запрещение посещения соляриев ли
цами, не достигшими 18 лет;
– перечень болезней, при которых про
хождение данной процедуры ограничено
или противопоказано (меланома, онколо
гические заболевания).
Г. А. НАДУХ
НАДУХ,,
зам. начальника ТОУ Роспотреб
надзора в Адмиралтейском, Василеост
ровском, Центральном районах
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оказывающим парикмахерские и косметические услуги
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МФЦ выдают
порубочные билеты
С 15 ноября многофункциональ
ные центры приступили к пре
доставлению новой государ
ственной услуги – «Выдача по
рубочных билетов, обеспечение
проверки соответствия работ по
рубке и (или) пересадке, а так
же любому другому правомер
ному уничтожению зеленых на
саждений по условиям выдан
ных порубочных билетов».
Данная услуга является ре
зультатом взаимодействия СПб
ГУ «МФЦ» и Комитета по благоус
тройству СанктПетербурга. Го
сударственная услуга предос
тавляется юридическим лицам,
физическим лицам, индивиду
альным предпринимателям, их
представителям на основании
доверенности, в интересах ко
торых происходит повреждение
или уничтожение зеленых на
саждений. Данная услуга офор
мляется в обязательном поряд
ке при проведении санитарных
рубок (в том числе удалении ава
рийных, больных деревьев и ку
старников), реконструкции тер
риторий зеленых насаждений,
обеспечении (по предписанию
органов государственного сани
тарноэпидемиологического
надзора) нормативного свето
вого режима в жилых и нежилых
помещениях, затененных зеле
ными насаждениями, при чрез
вычайных ситуациях природно
го и техногенного характера и
ликвидации их последствий.
Порубочный билет необходим
при строительстве, реконструк
ции, капитальном ремонте
объектов капитального строи
тельства, если зона зеленых
насаждений находится на тер
ритории проводимых работ или
в близости от нее.
Информация о порядке при
ема и выдачи документов, необ
ходимых для предоставления го
сударственной услуги, структур
ными подразделениями СПб ГУ
«МФЦ» размещена на официаль
ном портале государственных
услуг: www.gu.spb.ru. Подробную
информацию также можно так
же получить по справочному
многоканальному телефону
5739000
5739000.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
НА ДЕКАБРЬ 2011 г.
Почтамтская ул., 11
5 декабря Н.Ю. Ясногородская
1 2 декабря Ю.И. Брычков
20 декабря Н.Е. Макарова
2 6 декабря Н.Ю. Ясногородская
Декабристов уул.,
л., 16
5 декабря Ю.Ю.Чедрик
1 2 декабря В.В. Титов
1 9 декабря Ю.Ю.Чедрик
2 6 декабря В.В. Титов
Малая Подьяческая ул., 10
5 декабря Н.П. Младановская
1 2 декабря Л.П. Тарусина
1 9 декабря С.В. Мухин
2 6 декабря Н.П. Младановская
Время приема – 17.0019.00
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. К
ЕБЕЛЕШ
КЕБЕЛЕШ
проводит прием граждан
каждый вторник
с 10.00 до 12. 00 по адресу:
ул. Декабристов, 18;
с 15.00 до 18.00 по адресу:
наб
наб.. кан
кан.. Грибоедова, 83.
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Государственный
музей
истории религии
приглашает Вас
28 ноября 2011 г. в 16.00
на открытие выставки
«Искусство Италии XIV#XX
веков в собрании Музея
истории религии»

«Мама!» – первое слово,
главное слово
в каждой судьбе

Фоторепортаж
Т. Изориной

В театре «СанктПетербургъ Опера»
на Галерной ул., 33 состоялась праз
дничная программа для мам, орга
низованная Муниципальным Сове
том МО Адмиралтейский округ

П риглашаем посетить

ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮЧ

18 декабря 2011 года, в рамках Международного конкурса
арфистов имени Ксении Эрдели «Хрустальный ключ», петербур
гская публика сможет посетить концерт «ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ
АРФЫ. ХРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮЧ» (Театр «СанктъПетербургъ
Опера», Галерная, 33).

Сам конкурс, соберет в Санкт
Петербурге не только одаренную
молодежь, но и ведущих музыкан
тов со всего мира. Конкурс состо
ится в июне 2012 года, в разгар
Белых ночей. Он создан в честь
первой в России концертирующей
арфистки, одной из основополож
ниц современной русской арфо
вой школы, профессора Московс
кой и СанктПетербургской кон
серваторий – Ксении Александ
ровны Эрдели. Без творческого
вклада К. Эрдели, немыслимо со
временное арфовое искусство, ее
имя стало легендой в музыкаль
ном мире,
Конкурс призван выявить име
на самых талантливых музыкан
тов, на которых возлагаются на
дежды на дальнейшее развитие
искусства игры на арфе. Для по
ощрения и поддержки в становле
нии сильнейшего конкурсанта
французская кампания «Арфы
Camac» предоставит для вруче
ния Гранпри концертную арфу
«Атлантида Престиж», а так же 20
инструментов для проведения
конкурса и уникальной, первой в
России выставки арф, которая
будет организованна в рамках
проекта.
Международный конкурс ар
фистов имени Ксении Эрдели
«Хрустальный ключ» создаст воз
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можность для каждого конкурсан
та, в не зависимости от результа
тов прослушивания, познако
миться и пообщаться с ведущими
педагогами мира, находящими
ся в составе жюри, получить но
вый опыт, новые знания, и в ко
нечном итоге, изменить свою
дальнейшую судьбу.
18 декабря в исполнении, од
ного из руководителей конкурса,
Елизаветы Александровой – лау
реата Международных конкурсов,
ведущего педагога Петербургской
консерватории, ее учеников и сту
дентов – будущих участников кон
курса, прозвучит барочная, клас
сическая, современная, русская и
зарубежная музыка.
Несмотря на молодость, Алек
сандрова Елизавета – одна из
опытнейших арфистов Петербур
га. Ее яркое, темпераментное,
вдохновенное исполнение заво
раживает. Используя все воз
можности своего изысканного
инструмента, она покоряет вир
туозным и эмоциональным ис
полнением. Ей свойственно тон
кое психологическое прочтение
музыкальных произведений.
Внутренний духовнобогатый, фи
лософскипоэтический мир музы
канта позволяет смело интерпре
тировать и классический, и со
временный музыкальный текст.

На выставке, открывающейся в
рамках Года Италии в России, будет
представлено более 70 экспона
тов – произведения живописи,
скульптуры, графики, декоративно
прикладного искусства итальянских
мастеров XIVXX вв. из фондов Му
зея истории религии. Среди них
особое место занимает жемчужи
на музейного собрания – «Распя
тие с Девой Марией и Иоанном Еван
гелистом» школы Джотто («Маэстро
из Веруккьо» или Джулиано да Ри
мини), аналогов которому нет в
музеях России.
В состав выставки войдут памят
ники живописи Треченто и Раннего
Возрождения мастеров Флоренции,
Феррары, Падуи и Венеции – до
машний алтарь «Рождество Христо
во со св. Иоанном Крестителем и св.
Франциском» предположительно
работы Якопо дель Казентино; «Ма
донна с гирляндой цветов и фрук
тов» Марко Дзоппо или Джорджо
Скьявоне; «Святое собеседование»
мастерской Джованни Беллини.
Особенно ярко представлено в
собрании музея и, соответственно,
на выставке искусство эпохи Контр
реформации и барокко. Это произ
ведения венецианцев Карлетто
Кальяри и Пьетро Дамини, болон
цев (Гверчино), художники римс
кой школы – Марчелло Венусти,
Мазо да Сан Фриано, Пьетро делла
Веккиа (шедевр которого «Хиро
мант» был некогда приобретен им
ператрицей Екатериной II), Карло
Маратта и др.
Небольшое по составу музейное
собрание скульптуры на выставке
представлено созвездием имен
знаменитых мастеров XVIIIXIX вв.,
работавших по заказам римских
Понтификов и аристократов, цар
ственных особ и представителей ко
ролевских дворов всей Европы.
Ныне их работы украшают собор св.
Петра в Риме, залы Эрмитажа и
других прославленных музеев. Это
– Джузеппе де Фабрис, Пьетро Те
нерани, Луиджи Бьенеме, Пьетро
Каноника.
Собрание графики представля
ют знаменитые «Церемонии папс
кого двора» Сильвестра Маррони,
работы Джакомо Франко и Лука
Бертелли, Джованни Баттиста Пи
ранези и его учителя Джузеппе
Вази, Бернардино Нокки, Джован
ни Вольпато, Джузеппе Кадеса,
других известных итальянских гра
вёров и рисовальщиков.
Многие из
представлен
ных на выс
тавке экспона
тов ранее вхо
дили в состав
самых знаме
нитых частных
коллекций
России – Лейх
тенбергских,
Юсуповых,
Строгановых,
Шереметевых
и т.д.
Выставка
продлится до
февраля
2012 г.
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