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ДОРОГИЕ СОСЕДИ!
Сердечно поздравляю вас с любимы
ми зимними праздниками – с Новым
Годом и Рождеством!
Теперь в первую декаду января отды
хают не только школьники, но и взрос
лые. А значит, можно отдохнуть от дел, от
души повеселиться, побольше побыть
со своими близкими, навестить друзей,
погулять по нарядному праздничному
городу.
Давайте вспомним добрым словом
год уходящий. Наверняка у каждого из
нас было в этом году чтото хорошее.
Многие из вас участвовали в праздни
ках, которые организовывал муници
пальный совет: в праздновании Масле
ницы, Дня Победы, Дня матери. Наши
жители ездили на автобусные экскур
сии.
При вашем активном участии наш
округ стал более благоустроенным и зе
леным.
В декабре состоялись выборы депу
татов Законодательного Собрания
СанктПетербурга и депутатов Государ
ственной Думы Российской Федерации,
и мы с вами сделали свой выбор.
Пусть год наступающий будет плодо
творным, пусть будут успешны наши но
вые начинания. Желаю всем крепкого
здоровья, тепла и уюта в семьях. И, ко
нечно, волшебной новогодней ночи и
веселых праздников!
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. КЕБЕЛЕШ

www.admiralokrug.ru

декабрь 2011 г.

С Новым годом!

Уважаемые петербуржцы, жители Адмиралтейского района!
От всего сердца искренне хочу поблагодарить всех, принявших
активное участие в выборах в Законодательное Собрание Санкт#
Петербурга V созыва.
Особенно хочу выразить слова признательности, благодарности
каждому избирателю, проголосовавшему за мою кандидатуру.
Обещаю вам, что буду и впредь добросовестно и честно исполнять
свои обязанности, работать во благо жителей нашего района и любимого
города.
Уходящий год для Петербурга был годом ответственных решений и
действий. Все вместе мы много работали, чтобы он стал успешным. Мы
сообща справились с вызовами времени, и сегодня в городе стабильная
ситуация.
Мы – каждый на своем месте – старались, чтобы любимый город стал
еще лучше, более красивым и комфортным для проживания.
Сердечно поздравляю вас с Новым 2012 годом!
От всей души благодарю вас, дорогие петербуржцы, за все, что мы
сумели сделать вместе.
Желаю вам успехов и удачи, крепкого здоровья, благополучия и
хорошего настроения.
С.А.
CОЛОВЬЕВ ,
С.А.CОЛОВЬЕВ
депутат Законодательного Собрания Санкт#Петербурга

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ.
ВПЕРЕДИ ПЯТЬ ЛЕТ
РАБОТЫ
4 декабря состоялись выборы депута
тов Законодательного Собрания
СанктПетербурга пятого созыва.

В петербургском парламенте в пятом
созыве появилась новая фракция – «Ябло
ко». Она имеет 6 мандатов.
5 мандатов у ЛДПР, 7 – у КПРФ, 12 –
у Справедливой России, 20 – у «Единой
России».
По 39му округу избран Сергей Анатоль
евич Соловьев, который был нашим депу

татом и в прошлом созыве.
По 30му – Виталий Евгеньевич Мар
тыненко, который тоже был депутатом За
конодательного Собрания четвертого со
зыва.
14 декабря состоялось первое заседа
ние Законодательного Собрания 5го со
зыва. Вел его по праву старейшего народ

Наш сайт: www
.admir
alokrug.ru
www.admir
.admiralokrug.ru

ного избранника представитель КПРФ
Алексей Воронцов.
На заседании спикером был избран
Вячеслав Макаров – лидер фракции
«Единая Россия». Вадим Тюльпанов де
легирован в Совет Федерации.
Законодательное Собрание Санкт
Петербурга избрано на пять лет.
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Г ород и мы
Станция
«Адмиралтейская»
Петербургского
метрополитена
будет открыта
28 декабря
Сейчас под землей ведутся
последние предпусковые ра
боты – их ход волейневолей
контролируют десятки тысяч го
рожан, следующих по «фиоле
товой», 5линии. Поезд у стан
ции замедляет скорость, и пас
сажиры могут наблюдать, как
идет монтаж осветительного обо
рудования, отделка вестибюля и
внутреннего убранства стан
ции. Последние испытательные
пробеги проводят специалисты
эскалаторной службы.
Станция «Адмиралтейская»
находится на первом этаже
дома, расположенного на углу
Малой Морской улицы и Кир
пичного переулка, построена с
каскадом эскалаторов, являет
ся одной из самых глубоких стан
ций метро в мире – глубина
составляет более 120 метров.
Оформление посвящено станов
лению российского флота в эпо
ху Петра Великого. В подземном
вестибюле между колонн раз
мещены горельефы русских
адмиралов: Ф. М. Апраксина,
Ф. Ф. Беллинсгаузена, И. К. Гри
горовича, С. О. Макарова,
П. С. Нахимова, Ф. Ф. Ушакова; в
торце станции мозаичное пан
но «Основание Адмиралтей
ства».
Архитектурная часть проек
та была выполнена еще в 1997
году. Основные несущие строи
тельные конструкции станции
подземного вестибюля были по
строены, но работы пришлось
приостановить изза отсутствия
финансирования и проблем с
размещением выхода на повер
хность в сложных водонасыщен
ных грунтах исторической час
ти города. Несмотря на высо
кую готовность станции, поез
да следовали мимо. Станцию
«Адмиралтейская» стали назы
вать «призраком». Только в 2007
году начались работы по рассе
лению дома, выбранного под бу
дущий вестибюль, а в 2009 году
приступили к сносу здания.
Сейчас трассы метро соеди
нили исторический центр горо
да с его некогда забытыми ок
раинами. Голубые вагоны для
многих стали началом пути во
взрослую жизнь. Уже третье по
коление ленинградцевпетер
буржцев назначает свидания у
наземных станций с синей бук
вой «М». Метрополитен 2011
года – это 64 метровокзала, три
с половиной тысячи поездов,
ежедневно перевозящих 2,3
миллиона петербуржцев и гос
тей города.
инф. ЗАКС.ру
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Георгий Полтавченко
встретился с руководителями
муниципальных образований
16 декабря в Таврическом дворце состоялся семинар, посвя
щенный работе местного самоуправления в СанктПетербурге.
В семинаре приняли участие губернатор Георгий Полтавченко,
главы муниципальных образований, руководители районных
администраций.
Георгий Полтавченко отметил,
что настроение горожан, оценки
петербуржцев деятельности город
ской власти во многом зависят от
добросовестной работы органов
местного самоуправления. «Наша
общая задача: работать вместе
так, чтобы люди доверяли власти,
создавать комфортную городскую
среду. А это и благоустроенный
двор, и красивая детская площад
ка, и возможность рядом с домом
заниматься спортом, припарко
вать автомобиль», – сказал губер
натор.

Георгий Полтавченко отметил,
что в этом году на общегородском
муниципальном конкурсе на луч
шее благоустройство были пред
ставлены достойные проекты. И
если раньше основные работы по
благоустройству дворов проводи
ли районные администрации, то
сейчас вклад муниципальной вла
сти стал значительным и ощути
мым. В 2011 году на благоустрой
ство дворов в СанктПетербурге был
выделен 1 миллиард рублей из фе
дерального бюджета, 525 милли
онов рублей – из бюджета города.

Кроме того, более 3,7 миллиардов
рублей было выделено на благоус
тройство бюджетами муниципаль
ных образований.
При этом губернатор обратил
внимание на то, что есть в городе
и запущенные дворы и террито
рии, которые нужно приводить в
порядок. «Мы должны скоордини
ровать наши усилия по благоуст
ройству территорий, более четко
определить зоны ответственности
районных администраций и муни
ципальной власти, и там, где это
необходимо – городской админис
трации», – сказал Георгий Пол
тавченко.
С этого года муниципальным
органам власти в 6 районах горо
да (32 муниципальных образова
ния) доверены полномочия по убор
ке территорий. И эта работа сегод
ня организована должным обра
зом. По мнению губернатора, с
учетом накопленного опыта мож
но рассмотреть вопрос о передаче
полномочий по уборке и другим
муниципальным образованиям.
Кроме того, Георгий Полтавченко
призвал руководителей органов

местного самоуправления подклю
читься к работе по наведению по
рядка в ЖКХ, контролированию
управляющих компаний.
Георгий Полтавченко также об
ратил особое внимание на то, что
необходимо внимательнее рабо
тать с обращениями граждан. «Мы
не должны отгораживаться от лю
дей бюрократическими препона
ми. В такой работе не должно быть
равнодушия. Каждое обращение
нужно рассматривать нефор
мально – иной подход неприем
лем», – сказал губернатор. Он под
черкнул, что заслуживают изуче
ния предложения руководства
Совета муниципальных образова
ний по расширению полномочий
органов местного самоуправле
ния в сферах благоустройства,
жилищнокоммунального хозяй
ства, организации досуга насе
ления, спортивномассовой рабо
ты, уборки территорий, сбора и
вывоза бытовых отходов и мусо
ра. Георгий Полтавченко отметил,
что правительство города готово
к децентрализации полномочий в
этих сферах.

Н а заседании правительства СанктПетербурга
Прогроамма поддержки местного
самоуправления
Обсуждена программа поддержки мест
ного самоуправления (МСУ) в СанктПетер
бурге и развития муниципальной службы в
СанктПетербурге на 2012 – 2014 годы. Речь
идет о правовом обеспечении и информацион
ной поддержке развития МСУ, а также созда
нии условий для межмуниципального сотруд
ничества. В частности, планируется продол
жить создание справочных баз данных муни
ципальных нормативных правовых актов, ко
торые позволят анализировать акты на соот
ветствие действующему законодательству.
Кроме того, программа включает поддержку
сайта «Муниципальная власть в СанктПетер
бурге», проведение мониторинга по оценке
работы МСУ по 118 показателям (благоустрой
ство, работа с детьми и молодежью, опека и
попечительство и т.д.), информирование пе
тербуржцев о деятельности МСУ.
Подводя итоги обсуждения, губернатор
СанктПетербурга Георгий Полтавченко пред
ложил доработать программу и четко пропи
сать в ней взаимодействие местного самоуп
равления с районными администрациями. «Эта
цепочка – «правительство города – районные
администрации – органы МСУ» – не должна
прерываться», – подчеркнул губернатор. Геор
гий Полтавченко отметил также, что в дальней
шем необходимо более активно использовать
возможности Совета муниципальных образо
ваний. Программа будет утверждена в бли
жайшее время.

Петербургским семьям –
земельные участки

дачного строительства могут претендовать пе
тербургские семьи, имеющие трех и более де
тей, которые стоят в очереди на получение
таких участков.
Постановление, в частности, включает по
рядок формирования адресной программы
предоставления земельных участков, учета
граждан, нуждающихся в земельных участках
для дачного строительства, подачи заявлений
о предоставлении участка для индивидуаль
ного жилищного строительства, а также при
нятия решений о предоставлении таких учас
тков. Для ускорения процесса все согласова
тельные процедуры между городскими орга
нами власти будут осуществляться в электрон
ном виде. Заявления на предоставление зе
мельных участков от граждан будут прини
мать администрации районов, которые также
будут вести учет многодетных семей.
Сегодня в Петербурге проживают более 15
тысяч многодетных семей, которые воспитыва
ют почти 49 тысяч детей. За год количество
таких семей увеличилось более чем на 2 тыся
чи. Всего в очереди на улучшение жилищных
условий стоят около 1 тысячи многодетных се
мей.
Губернатор Георгий Полтавченко призвал
все профильные комитеты, задействованные
в решении этого вопроса, быстрее опреде
ляться с земельными участками, а также уже
сегодня приступать к их формированию на
перспективу. Кроме того, губернатор поддер
жал предложение о разработке адресной про
граммы помощи тем многодетным семьям, ко
торым необходима помощь и поддержка Пе
тербурга при строительстве жилых или дач
ных домов.
Все участки, которые будут предоставлять
ся в собственность, планируется обеспечить
подъездными автомобильными дорогами и не
обходимой инженерной инфраструктурой.

Принято постановление о предоставле
нии земельных участков для индивидуально
го жилищного или дачного строительства пе
тербургским многодетным семьям. Согласно
постановлению, право на получение в соб
Новогодний бал
ственность бесплатного земельного участка
для строительства жилого дома имеют много
Утвержден план подготовки и проведе
детные семьи, стоящие в очереди на улучшение ния новогодних и рождественских праздни
жилищных условий. На земельные участки для ков. В этом году новогоднее и рождественское

убранство Северной столицы будет выдержа
но в единой тематике «петербургского бала».
Мероприятия начнутся 25 декабря, когда в
наш город из Великого Устюга прибудет Все
российский Дед Мороз. Он примет участие в
праздничном шествии по Невскому проспекту
и посетит Рождественскую ярмарку на площа
ди Островского. В этот же день зажгутся огни
на главной городской елке на Дворцовой пло
щади.
В новогоднюю ночь праздничные гуляния
развернутся на Невском проспекте, Дворцо
вой площади и стрелке Васильевского остро
ва, где гостей праздника ожидает новогодний
галаконцерт, яркое красочное шоу с фейер
верком. Главная площадь Петербурга в эту
ночь превратится в огромный бальный зал под
открытым небом.
Ожидается, что метрополитен будет открыт
для всех участников новогодних торжеств 1
января с 04.10.
По случаю праздника Рождества Христова
будет дан концерт на Соборной площади Пет
ропавловской крепости, где запланированы
выступления артистов и народные гуляния.
Завершит праздничную программу тради
ционный концерт для старшего поколения пе
тербуржцев, который пройдет 13 января в Те
атре музыкальной комедии.
Обширную праздничную программу подго
товили и районные администрации.
С 23 по 28 декабря в СКК пройдут новогод
ние елки для петербургских школьников – ожи
дается, что ледовое шоу смогут посетить около
158 тысяч детей и подростков. На протяжении
всего новогоднего периода будет работать рож
дественская ярмарка на площади Островско
го.
Губернатор Георгий Полтавченко поручил
также проработать вопрос о возможности бес
платного посещения всех городских музеев пе
тербургскими школьниками до 18 лет в период
зимних каникул.
По материалам пресс#службы
губернатора Санкт#Петербурга
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Уютный мой дворик

Из всех направлений работы местной власти – а это и патриоти
ческое воспитание, и досуг жителей, и участие в охране обществен
ного порядка, и многое другие, – особое внимание уделяется благо
устройству придомовых и внутридворовых территорий. Это наибо
лее емкая часть муниципального бюджета.
О том, что сделано в 2011 году и что планируется в 2012м, мы
беседуем с главой муниципального образования Адмиралтейский
округ Петром Михайловичем КЕБЕЛЕШЕМ.
– Петр Михайлович, благоуст
ройство внутридворовых терри
торий было предметом ведения
местной власти с самого начала
создания в СанктПетербурге
муниципальных советов. За пос
ледние годы в нашем округе вы
полнено благоустройство по мно
гим адресам
адресам. Как вы определяе
те приоритеты в благоустрой
стве?
– Адресная программа благо
устройства составляется по заяв
кам жителей. Работы ведутся в
течение года. Если жители к нам
обратились уже осенью, когда се
зон благоустройства завершает
ся, то пусть они не обижаются, что
мы не успели выполнить их заявку
– она перейдет на следующий год.
– В каких дворах выполнено
комплексное благоустройство?
– Средняя Подьяческая, 3, Ма
лая Подьяческая, 10. Здесь асфальт
заменен на плитку. На Средней По
дьяческой, 3 обновлен газон, сде
ланы металлические ограждения
газона, установлены бетонные ва
зоны для цветов. Вместо вырублен
ных двух старых деревьев посаже
ны новые – это называется ком
пенсационное озеленение.
На Малой Подьяческой, 10 уста
новлено новое детское оборудова
ние, под него – безопасное покры
тие из резиновой крошки. Обнов
лены газоны – досыпана земля,
установлены новые ограждения
газонов, высажены кусты. Жители
этого дома посадили на клумбах
цветы и беспокоились, что во вре
мя работ по обустройству газонов
цветы пострадают. Рабочие акку
ратно выкопали цветы, перенесли
их в угол двора, а потом посадили
снова.
На Средней Подьяческой, 3 жи
тели тоже сами сажают цветы и
заботливо за ними ухаживают.
А какие цветы, какие стены,
увитые декоративным виногра

дом, на Большой Подьяческой, 14!
Там за растениями ухаживает Сте
фан Потапский. Летом получается
тихий зеленый уголок. Муници
пальный Совет в этом году устано
вил металлические ограждения
вокруг газонов, выполнил асфаль
тирование двора.

Что сделано в 2011 году
Всего на благоустройство израсходовано
11 млн 849 тыс. рублей:
– содержание и ремонт ограждений газонов,
– озеленение дворовых и внутридомовых территорий,
– обустройство и содержание детских площадок,
– асфальтирование и мощение внутридворовых территорий.

– В каких еще дворах проведе
ны работы по асфальтированию
и мощению?
– По асфальтированию – Анг
лийская набережная, 22, Средняя
Подьяческая, 5, Большая Подья
ческая, 17.
Мощение – на Средней Подья
ческой, 3. На Малой Подьяческой,
1214 выполнено мощение, а так
же обновлен газон, установлены
новые газонные ограждения, уда
лено деревоугроза.
Плиточное покрытие сделано на
Садовой, 67. Этот двор был доволь
но запущенным. Мы установили
там и красивые металлические ог
раждения газона.
– А где установлены детские
площадки?
– На Малой Подьяческой, 10 ус
тановлены горка и песочница для
самых маленьких, а для ребят по
старше – турник.
В переулке Антоненко, 3 мы сде
лали интересную тематическую
площадку, оформленную совмест
но с пожнадзором. Возникла та

кая идея – чтобы с детства учить
ребят быть осторожными с огнем,
чтобы они знали, куда обращать
ся, если возник пожар. Наша ори
гинальная площадка – первая в
районе.
– Летом в благоустройстве
округа участвовала молодежная
бригада. Хорошо поработали ре
бята?
– Да, мы довольны их работой.
Подростки красили газонные ог
раждения, ворота, двери. Муни
ципальный Совет выдавал «бой
цам» фирменные жилетки с на
шим логотипом и перчатки, а под
ростковый клуб «Меридиан», с ко
торым мы совместно организовы
вали работу молодежной брига
ды, – футболки и кепки.
Работало три группы по двад
цать человек. На территории Ад
миралтейского округа молодеж
ные бригады работают летом уже
не первый год, местная админис
трация заключает договор об этом
с некоммерческим партнерством
по информационному содействию
программам семейного, детского,
молодежного туризма, обучения и
отдыха «Информационный центр
«Юность».
– Когда все зеленое, цвету
щее, заасфальтированное – это
красиво. Но важно и соблюдать
чистоту.
– Чтобы наш округ был чище,
устанавливаем урны. Вдоль набе
режной канала Грибоедова, где ад
министрация Адмиралтейского
района определила места для вы
гула собак, установили стойки с
полиэтиленовыми пакетами, что
бы хозяева могли убрать за свои
ми питомцами. Таких стоек семь, и
мы видим, что жители ими пользу
ются. На стойках – таблички с де
визом: «Культура начинается с ма
лого!». Рядом со стойками есть урны.
Всего в округе в этом году уста

новлено 14 вазонов, 16 урн, 5 ска
меек. Урны и вазоны мы устанав
ливали, прежде всего, во дворах,
где проводилось комплексное бла
гоустройство. Во дворе на Возне
сенском пр., 37 установлены пять
вазонов, пять урн, пять скамеек –
у каждой парадной.
– Петр Михайлович, раньше
Муниципальный Совет участво
вал в установке металлических
дверей и ворот – пополам с жите
лями. Почему сейчас этого нет?
– Теперь это не наше полномо
чие.
– Совсем скоро Новый Год.
Если раньше мы любовались
праздничным убранством площа
дей и проспектов, то теперь укра
шаются и дворы.
– Сложилась уже традиция Му
ниципального Совета – каждый год
мы выбираем двор и украшаем его
к Новому Году. В этом году – Галер
ная улица, 19. В прошлом году мы
благоустраивали этот двор, уста
новили там детскую площадку. По
соседству, на Галерной улице, 25
расположен детский сад № 31, и
ребята с удовольствием приходят
на прогулку в этот двор. Как и у
всех детских садов, которые встро
ены в жилые дома, у 31го садика
нет своей детской площадки. Со
старшими ребятами воспитатели
гуляют в Александровском саду. А
с младшими – очень удобно на пло
щадке во дворе на Галерной, 19.
Нынешним летом мы сделали бе
зопасное покрытие из резиновой
крошки под игровым оборудовани
ем – чтобы дети не получали травм.
И вот, когда выбирали, какой
двор к Новому Году украсить, выб
рали Галерную, 19. Здесь будет ус
тановлена четырехметровая ель,
деревья и фасад дома украсят све
товые гирлянды.
Такое же новогоднее оформле
ние появится и во дворе на Малой
Подьяческой, 10.
– Да, приятно выйти во двор и
увидеть елку, гирлянды…
– А у елки – Деда Мороза и
Снегурочку! Хотим провести ново
годнее гуляние на Галерной ул., 19
– для воспитанников детского сада
и жителей.
И, обращаясь ко всем нашим
жителям, хочу пожелать веселых
праздников и хорошего отдыха в
эти праздничные дни!
Беседу вела Т. ИЗОРИНА

Что планируется на 2012 год
Всего на благоустройство запланировано израсходовать
14 млн 619 тыс. рублей:
– содержание и ремонт ограждений газонов,
– озеленение дворовых и внутридомовых территорий,
– обустройство и содержание детских площадок,
– асфальтирование и мощение внутридворовых территорий,
– установка малых архитектурных форм.

Г ород и мы
Меньше соли!
В ходе оперативного сове
щания в Комитете по благоуст
ройству с участием директора
ГКУ «Центр комплексного бла
гоустройства» и руководителей
специализированных дорож
ных предприятий обсуждались
вопросы, связанные с приме
нением новых противоголо
ледных материалов на улично
дорожной сети Петербурга.
По словам председателя ко
митета Андрея Подобеда, реа
генты, используемые в городе для
борьбы с гололедом, – это тема,
волнующая всех жителей. «Наша
главная цель – сокращение
объемов используемой техни
ческой соли и применение бо
лее современных, экологически
безопасных материалов. Решать
эту задачу необходимо комплек
сно, используя различные реа
генты, способные обеспечить
как дорожную, так и экологичес
кую безопасность петербурж
цев», – сказал Подобед.
Кроме того, он сообщил, что в
настоящее время разрабатыва
ется новый технологический рег
ламент зимнего содержания до
рог, продолжается обновление
парка снегоуборочной техники:
«Новые машины оборудованы со
временными устройствами рас
пределения реагентов, и теперь
возможно с высокой степенью
точности рассчитать их дозиров
ку. Благодаря предпринятым
шагам уже в этом году нам уда
стся сократить использование
технической соли более чем в
два раза».
В свою очередь директор ГКУ
«Центр комплексного благоуст
ройства» Михаил Курдяев доло
жил, что во исполнение поруче
ния губернатора СанктПетер
бурга предприятием активно
прорабатываются вопросы при
менения новых современных
противогололедных материалов.
«В нынешнем сезоне для устра
нения наледи на тротуарах мы
будем локально применять «Био
норд», который позволяет эффек
тивно бороться с наледью и при
этом не наносит вреда зеленым
насаждениям. Кроме того, будут
использоваться композитные
механические смеси на основе
хлористого кальция, нейтрали
зующие вредное воздействие
соли и позволяющие значитель
но сократить ее количество. Все
применяемые противогололед
ные материалы имеют необхо
димую разрешительную доку
ментацию».
Председатель комитета Анд
рей Подобед посоветовал в дан
ных разработках учитывать ана
логичный опыт, накопленный
московскими и зарубежными
коллегами.
Еще одно важное нововведе
ние, по словам Подобеда А. В. –
комплексная программа метео
рологического обеспечения по
каждому из районов города. «Все
мы знаем, что погодные условия,
к примеру, в северных районах
города могут существенно отли
чаться от погоды в южной его
части. Опираясь на данные ме
теопрогноза, составленного для
конкретного района, можно рас
считать необходимое количество
противогололедных реагентов
именно в этом месте. Безуслов
но, все эти меры должны благо
приятно повлиять на экологи
ческую обстановку в городе и
оперативность уборки», – поды
тожил председатель комитета.
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Н а молодежной волне

ЮБИЛЕЙ ХОРА
И АКЦИЯ ДОБРА
Отметил свое 15летие
концертный хор школы № 238
День рождения хора – 19 ноября 1996 года. В этот день
состоялся первый концерт созданного в школе хора в Централь
ном музее ракетных войск и артиллерии.

В декабре, по сложившейся
традиции, Центральный музей
связи имени А. С. Попова от
крывает международную рож
дественскую выставку «Мэйлар
тиссимо2011». На время рабо
ты выставки атриум музея пре
вращается в веселый почтовый
городок «Мэйлартиссимо
Сити». На строительство город
ских домиков приглашаются все
желающие! Из украшенных на
мастерклассе почтовых коро
бок – артобъектов, мы все вме
сте под руководством знамени
того художника Валериуса со
здадим Музей связи, Дом писа
теля, Дом Хлеба, Дом архитекто
ра, Дом культуры, Отель и дру
гие домики. У нас каждый гость
почувствует себя связистом, по
чтальоном, архитектором, ди
зайнером и художником.
На закрытии выставки 18
февраля художественные арт
объекты, снова превратившись
в обычные посылки, отправятся
адресатам из почтового отделе
ния Центрального музея связи
имени А. С. Попова. Компетент
ное жюри вложит в них сюрпри
зы, а в наиболее интересно
оформленные – ценные призы.
Почтовый городок украсят
картинымэссэджи «Послания к
незнакомому другу» петербург
ского художника Валерия Ива
нова и графика Александры
Тимониной..
Выставка «Мэйлартиссимо
2011» будет открыта до 18
февраля.
Музей работает ежедневно
с 10.30 до 18.00, кроме вос
кресенья и понедельника и
последнего четверга каждого
месяца.
Вход для посетителей по
адресу: Почтамтский переулок,
4.
Телефон Экскурсионного
бюро 5710060.

19 ноября – это День ракетных
войск и артиллерии, и поздравить
артиллеристов города концертом
школьного хора предложил тогда
А. Г. Савельев. А. Г. Савельев, гене
рал, был председателем совета
ветеранов 48й дивизии, сотруд
ником Центрального музея ракет
ных войск и артиллерии, активно
участвовал в работе школьного
музея Героев Ораниенбаумского
плацдарма.
Выступление состоялось, и с
этого дня началась история хора.
Тогда был сводный хор – и маль
чики, и девочки.
Постепенно хоровые коллекти
вы разделились. Через год выде
лили концертный хор – девушек 7–
9х классов, изначально ориенти
рованный на публичные выступле
ния. Появился хор 1011х классов,
затем хор мальчиков 56х классов.
Был создан и вокальный ансамбль
с гитарным аккомпанементом.
За годы своего существования
концертный хор 238й школы стал
известен за пределами города и
страны.
Руководитель хора – Марина
Борисовна Долматова, хормей
стер – Лада Марковна Троицкая.
Профессионалы высокого уров
ня, творческие люди, они и были
инициаторами создания хорово
го коллектива. Тем более что в
школе немало детей, которые лю
бят петь.
В концерте, посвященном
15летию хора, приняли участие
хор жителей блокадного Ленин
града, ансамбль «Поющие серд
ца», хор «Вдохновение», хор школы
Мансиккала (Финляндия).
Концерт превратился в благо
творительную акцию. Как расска
зала заместитель директора шко
лы Т. В. Симоновская, было решено
отметить юбилей хора социально
значимой акцией. Вместе с Муни
ципальным Советом МО Адмирал
тейский округ выбрали адрес по
мощи: «Социальнореабилитаци
онный центр для несовершенно
летних «Вера». Там есть отделение
«Кроха» для ребят от трех до семи
лет. Это дети, оставшиеся без по
печения родителей, имеющие про
блемы со здоровьем.
Разместили информацию на
сайте школы, рассказали в клас
сах детям и родителям о центре
«Вера» – объявили сбор средств.
В день концерта инициативная
группа, в которую вошли дети, ро
дители, учителя, установила в вес
тибюле ящик для сбора средств.
Представители центра «Вера»
были приглашены на концерт.
После концерта инициативная
группа вскрыла ящик. Был состав
лен акт о том, что в ящике находи
лась 21 000 рублей. Члены иници
ативной группы сразу пошли в
банк и перевели деньги на счет
центра «Вера».
Вскоре на эти деньги были сде
ланы необходимые покупки для
детей.

Администрация школы сейчас
ищет формы сотрудничества с
центром «Вера». Можно ведь по
могать не только деньгами, а
участием в общих делах. Напри
мер, в отделении дополнитель
ного образования школы есть
детский музыкальный театр. За
полгола ребята подготовили
спектакль и могли бы показать

его воспитанникам центра
«Вера».
Можно пригласить ребят шести
семи лет в школьный музей: в музее
разработана интерактивная про
грамма для первоклассников, она
могла бы быть интересной и детям
из социального центра.
Такие мероприятия пошли бы
на пользу и воспитанникам

«Веры», и ученикам школы. Потому
что это очень важно: развивать в
себе такие качества, как жела
ние прийти на помощь, неравно
душие.
От имени депутатов муници
пального Совета МО Адмиралтей
ский округ хор школы поздравил
глава муниципального образова
ния П. М. Кебелеш. В своем по
здравлении он отметил, что раз
витие музыкальной культуры
очень важно для каждого, и ребя
там повезло, что они могут не толь
ко изучать музыку в рамках школь
ной программы, но и петь в таком
заслуженном коллективе. Особен
но теплые слова благодарности
за творческий вдохновенный труд
были адресованы руководителям
хора М. Долматовой и Л. Троиц
кой. Неиссякаемая жизненная
энергия, оптимизм и высокий про
фессиональный уровень, по сло
вам П. М. Кебелеша, отличают хо
ровой коллектив «Вдохновение»
(рук. С. Дружинина) и ансамбль
«Поющие сердца» (рук. В. Белова).
Особенное звучание получили хо
рошо знакомые песни в совмест
ном исполнении ветеранов и мо
лодежи.
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СТО ЛЕТ В ОДНОЙ КВАРТИРЕ
Большинству из нас доводилось переезжать с квартиры на квар
тиру, комуто – из города в город. А есть семьи, которые живут на
одном месте. Сменяются одно за другим поколения, а родной дом
остается. Он хранит память, семейную атмосферу. В такой квартире,
правда, и стены помогают.
Скоро исполнится сто лет проживания по одному и тому же адресу
семьи Елены Владимировны Котовой. Елена Владимировна – жи
тель квартиры в доме 33 по Вознесенскому проспекту уже в четвер
том поколении!
Ее прабабушка, родившаяся в
1895 году, несколько десятилетий
проработала в аптеке на Возне
сенском, 33.
Ее бабушка, родившаяся в 1924
году, окончила с золотой медалью
школу № 232 Октябрьского райо
на. 22 июня 1941 года у нее был
выпускной вечер… Прожив в Ле
нинграде всю блокаду, бабушка
окончила ЛЭТИ и работала инже
нером.
Ее мама, Ольга Вадимовна,
35 лет работает в школе учителем
физики. Воспитала троих детей.
Сама Елена Владимировна
окончила 241ю школу. Лена все
гда была активной и трудолюби
вой ученицей. Во время летних
каникул на протяжении четырех семейной традиции, каждый год
лет участвовала в благоустройстве ставится елка – обязательно жи
нашего района, работая на моло вая, с запахом хвои. Такая, какая
дежной бирже труда.
была здесь и в прежние времена,
После школы закончила техни когда еще не придумали синтети
кум книжного бизнеса. Вышла ческих деревьев.
замуж. Ее муж – Сергей Владими
– Елку наряжаем всегда все
рович – коренной житель Санкт вместе, – рассказывает Елена
Петербурга. Работает в фирме «Ла Владимировна. – Ждем, когда все
зурная».
придут с работы, даже если это
Супруги воспитывают дочку Али поздно, чтобы каждый мог пове
ну, которой исполнилось два года. сить игрушки! Елочные украшения
Сейчас в квартире живут Ольга у нас и старинные, и современ
Вадимовна, Елена с супругом и ные. Много стеклянных игрушек из
дочкой и два младших брата Еле маминого детства – ромбики, бу
ны – Дмитрий и Егор. Егор инже синки, фигурки собачки, птички.
нер. Дмитрий пошел по стопам
Следующий ритуал – под елку
мамы – учится в Педагогическом кладутся пакеты с подарками. Над
университете им. А. И. Герцена по писывается, кому подарок. По
специальности «география».
скольку семья большая, подарков
В этой квартире всегда жили получается много, и елка утопает в
большие семьи. Может быть, отто праздничных пакетах. В новогод
го, что всем всегда было здесь нюю ночь все начинают ползать
уютно, и не хотелось покидать теп под елкой и искать свои подарки.
лый дом? Когда мама Елены выш Это выглядит забавно и запечат
ла замуж, ее муж стал жить здесь. левается на фото для семейного
Когда Елена вышла замуж – ее архива.
муж тоже стал жить здесь.
Новогодний праздник проходит
Сейчас все дружно готовятся к весело, с танцами.
празднованию Нового года. По
Вот такая семья живет в нашем

ПУТЬ К УСПЕХУ

1953 год. Прабабушка Евдокия Георгиевна.
1953 год. Слева направо. Знакомая семьи, дедушка Вадим Гори#
евич, бабушка Нина Львовна, прадедушка Лев Матвеевич, праба#
бушка Евдокия Георгиевна.

Елена, мама Елены Ольга
Вадимовна, муж Елены Сергей
Владимирович. Дочка Алина.

округе. Сто лет в одной квартире. Ма
ленькая Алина – уже пятое поколение
здешних обитателей.
Остается добавить, что в 2012 году в
семье ожидается прибавление!
Т. ИЗОРИНА
Фото из семейного архива

Петербургские семьи П риглашаем посетить
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО7МОРСКОЙ МУЗЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «МАНЕЖ»
и ЦЕНТР ПЕТЕРБУРГСКИХ ИСКУССТВ «АВИТ»
приглашают на выставку «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕМЬИ»
в Центральном военно7морском музее по адресу: пл. Труда, 5
(Крюковские морские казармы)
СанктПетербург справедливо
называют культурной столицей
России. Заслуженную славу горо
ду создают живущие в нем люди –
архитекторы и строители, ученые и
инженеры, писатели, поэты, акте
ры, художники. Мощный вектор
культуры и творческой энергии по
могают создавать школа, талант
ливые педагоги, преподаватели,
наставники. Однако не секрет, что
главную, решающую роль в фор
мировании личности играют ро
дители, дом, семейная атмосфера.
Именно она впитывается ребен
ком в самые первые годы его жиз
ни. Именно семья оказывает ре
шающее воздействие на форми
рование человека.
Петербург славен своими се

мейными традициями. Многие
жители нашего города проходили
в течение прошлого века через
серьезные испытания. И в этих
случаях они черпали силы в семье.
Их поддерживала память о близ
ких людях, любовь к ним и ответ
ственность перед ними.
Выставка рассказывает о пе
тербургских семьях, об их житейс
ких историях и традициях. Среди
представленных персонажей –
люди самые разные. Широко из
вестные и не стремящиеся к вни
манию публики. Всех объединяет
одно. Они поддерживают вокруг
себя творческую атмосферу добра
и созидания, которую готовы пере
дать дальше – следующим поколе
ниям петербуржцев.

Современная компьютерная
фотография позволяет не просто
запечатлевать ускользающие мо
менты быстротекущей жизни.
Творческое комбинирование
изображений дает возможности
современным мастерам светопи
си приближать свои работы по
свободе композиции к живописи.
Именно такие фотопортреты жи
телей СанктПетербурга увидят
посетители выставки. Каждая ра

бота – своеобразный метафори
ческий образ изображаемого че
ловека.
Фотопортреты, выполненные
С. Ю. АфонькинымРаделовым, до
полнены текстами рассказов за
печатленных персонажей об их дет
стве, ближайших родственниках,
формировании личности. Эти тро
гательные истории позволяют заг
лянуть в область частной жизни,
которая обычно остается скрытой
от посторонних глаз. Рядом с тек
стами и фотопортретами – семей
ные предметы, также много рас
сказывающие о человеке. Некото
рые являются настоящими семей
ными реликвиями.
Для посетителей выставка от
крыта с 20 декабря 2011 г. по
13 января 2012 гг.
График работы: по будним дням
с 11:00 до 18:00.
Посещение выставки –
только экскурсиями
по предварительной заявке,
тел. 3282502
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ:
Кейтеринговая компания «РЕНТЕК»,
Музей Кофе, Творческая группа «ROSSO»

В галерее «Стекло Росвуз
Ломоносова,,
дизайн» (ул. Ломоносова
1/28) состоялась презента
ция книги Галии Мавлюто
вой из серии: «Замечатель
ные женщины СанктПетер
бурга».
Галия Мавлютова – петер
бургский писатель, журна
лист, член Союза российских
писателей, член Литфонда
России. По основной специ
альности Г. Мавлютова —
юрист. Автор почти трех де
сятков книг, вышедших в круп
ных российских издатель
ствах. В период 200111 гг.
создала серию книг о жен
щинах СанктПетербурга.
«Звездное ожерелье», изд.
«Аграф», 2001 г., «Муза рос
сийского бизнеса», изд. «Аг
раф», 2002 г., «Несущая свет»,
изд. «Алетейя», 2011 г.
Это книги, посвященные
нашим соотечественницам.
Все произведения основаны
на реальных событиях. Автор
выявляет лучшие качества
своих героинь, которые помо
гают им не просто жить в эпо
ху перемен, но и строить луч
шую жизнь, наполненную
прекрасным смыслом. Жизнь
не только для себя, но для
многих людей, живущих на
этой земле.
Серия о замечательных
женщинах СанктПетербурга
– это послание ко всем росси
янкам: стремитесь к успеху,
не останавливайтесь на дос
тигнутом, используйте свой
личный успех для развития
всех остальных людей, для
улучшения
окружающего
мира. Именно так каждая из
вас сможет внести личный
вклад в прогресс всего чело
вечества, сделав шаг на пути
к собственному счастью –
убеждена Галия Мавлютова.
Галия Мавлютова – жи
тельница нашего округа. На
встрече с ней побывал глава
муниципального образова
ния Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш и пожелал ав
тору новых творческих успе
хов.

Наш сайт: www.admiralokrug.ru
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Рождественский
турнир
по волейболу
на снегу
7 января будущего года на
пляже «Северный», на берегу
озера Разлив в Сестрорецке
состоится традиционный
Рождественский турнир по во
лейболу на снегу «Snow Volley
Christmas2012».
Для проведения соревнова
ний (они пройдут уже в седь
мой раз) будут оборудованы
порядка 10 игровых площадок,
а также – площадка для орга
низации культурной програм
мы. Утепленные раздевалки
будут находиться в непосред
ственной близости от площа
док. Также на пляже «Север
ный» установят интерактивные
площадки для детей и гостей
турнира. Здесь будет работать
и полевая солдатская кухня.
Рождественский турнир по
волейболу на снегу традици
онно открывает спортивный
год на берегах Невы, и являет
ся уникальным спортивным ме
роприятием.
Рождественский турнир
включен в перечень спортив
номассовых мероприятий Де
кады спорта и здоровья, кото
рая пройдет в нашем городе с
1 по 10 января. Это – понасто
ящему семейный праздник,
который еще крепче сплачива
ет близких людей.
На берегах Невы выступят
мужские и женские команды
из СанктПетербурга, Москвы,
Ленинградской, Новгородской
и Псковской областей, Респуб
лики Коми, Республики Каре
лия. В рамках культурной про
граммы пройдут конкурсы по
перетягиванию каната и ме
танию валенка на дальность.
Кульминацией турнира ста
нет появление Российского
Деда Мороза: он специально
приедет из Великого Устюга,
чтобы поприветствовать учас
тников и болельщиков волей
больных состязаний на снегу.
Рождественский турнир
проводится под патронатом
Комитета по физической куль
туре и спорту СанктПетербур
га и Всероссийской федера
ции волейбола.
Игры начнутся в 10 часов,
торжественное открытие тур
нира – в 12.00.
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Поздравляем!

На пути
к спортивным победам
115летие отметил старейший спортивный вуз России, основанный выдающимся ученым и
педагогом П.Ф. Лесгафтом
Торжества по случаю юбилея
состоялись 23 декабря. Старт праз
днованию дал выстрел с Нарыш
кина бастиона Петропавловской
крепости в полдень. Выстрел про
извели ректор университета, член
Совета при Президенте РФ по раз
витию физической культуры и
спорта В. А. Таймазов, выдающи
еся выпускники – олимпийские
чемпионы, почетные гости, студен
ты.
В программу празднования
юбилея вошли сеанс одновремен
ной игры по русским шашкам (чем
пион мира В. О. Лангин) и быст
рым шахматам (международный
гроссмейстер В. С. Попов) в акто
вом зале, открытие Зала Олим
пийской славы в учебном корпусе
№ 1, торжественный акт в ознаме
нование 115летия вуза в акто
вом зале.
Какова же биография вуза
юбиляра – Федерального государ
ственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего про
фессионального образования «На
циональный государственный уни
верситет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф.Лес
гафта, СанктПетербург»?
Старейший спортивный вуз
России прошел путь от Курсов
П. Ф. Лесгафта до Института – Ака
демии – Университета. Стал со
временным многопрофильным
высшим учебным заведением, со
четающим в себе педагогическое,
спортивное и социальноэкономи
ческое образование. Сегодня НГУ
им. П. Ф. Лесгафта готовит для всей
страны профессиональные кадры,
занимается научнометодическим
обеспечением отрасли, воспита
нием спортсменов, лучшие из ко
торых становятся олимпийскими
чемпионами.
В разные годы в вузе работали
корифеи отечественной науки –
академики И. П. Павлов, А. А. Ух
томский, Л. А. Орбели, В. Л. Кома
ров, А. Н. Крестовников А. Ф. Иоф
фе, Е. В. Тарле, А. Ц. Пуни. В 1935
году вуз был награжден Орденом
Ленина за подготовку высококва
лифицированных кадров. В 1942
году вуз наградили орденом Бое
вого Красного Знамени за герои
ческую борьбу лесгафтовцев на
фронтах Великой Отечественной
войны и в тылу противника.
Знаменательно, что год осно
вания вуза совпал с годом воз
рождения современных Олимпий
ских игр, ведь университет – куз
ница олимпийских кадров. Его
студентами и выпускниками за
воевано 295 олимпийских наград,
из них 168 золотых, более 700 зо
лотых наград на чемпионатах мира
и Европы. Свыше 500 человек яв
ляются заслуженными тренерами
по различным видам спорта.
Символично, что первую золо
тую Олимпийскую медаль России
завоевал Н. А. ПанинКоломенкин,
преподаватель института им.
П. Ф. Лесгафта. Гордостью универ
ситета являются многократные
чемпионы Олимпийских игр:
Л. Егорова, В. Сальников, А. Дитя
тин, Т. Казанкина, Л. Пинаева,
Н. Гаврылюк, А. Алябьев, В. Жда

нович, В. Екимов, В. Кузин, В. Куц,
Е. Замолодчикова, Е. Шушунова,
А. Дмитриев, Е. Давыдова, олим
пийские чемпионы Б. Шилков,
Б. Селицкий, Л. Мухачева, Е. Кули
ков, А. Крылов, Ю. Нестеров,
О. Васильев, Е. Валова, А. Урма
нов, А. Ягудин, Е. Плющенко,
М. Маринин, Е. МедведеваАрбу
зова, А. БогалийТитовец, А. Каба
ева, О. Кужела. Победителями чем
пионатов мира и мировых турни
ров являются лесгафтовцы Н. Ва
луев, С. Кузнецова, В.Малафеев,
А. Кержаков и многие другие вы
дающиеся спортсмены.
В 2005 году вуз утвержден в
статусе университета, включен в
50 инновационных вузов России
для апробации модели вхождения
в единое европейское образова
тельное пространство. В 2007 году
успешно прошел оценочную комис
сию Евросоюза, с 2009 года выда
ет приложение международного
образца к диплому. Пройденная в
2010 году государственная аттес
тация подтвердила высокий уро
вень образования в университете
и его статус. На базе университета
создано Учебнометодическое
объединение вузов Российской
Федерации по образованию в об
ласти физической культуры.
В структуру университета вхо
дят 12 факультетов (тренерский;
педагогический; экономики, уп
равления и права; социальногу
манитарный; индивидуальных об
разовательных и спортивных тех
нологий; заочной формы обучения;
базовой подготовки; профилиро
ванной подготовки; повышения
квалификации; подготовки науч
нопедагогических работников;
профессиональных практик; дову
зовской подготовки), 5 институтов
(адаптивной физической культуры,
экономики и социальных техноло
гий; здоровья и спортивной меди
цины; спортсооружений и индуст
рии; международных спортивно
образовательных программ), 41
кафедра, Государственный НИИ
социальноэкономических про
блем и спортивнооздоровитель
ных технологий, инновационный
центр молодых ученых, фундамен
тальный музей кафедры анатомии,
одна из крупнейших отраслевых
библиотек – Республиканская на
учнометодическая библиотека, а
также Высшие школы тренеров по
баскетболу, хоккею и фехтованию.
В вузе действуют специализиро
ванные диссертационные советы

по защите кандидатских и доктор
ских диссертаций.
Возглавляет университет про
фессор В. А. Таймазов, член Сове
та при Президенте РФ по разви
тию физической культуры и спорта,
спорта высших достижений, под
готовке и проведению ХХII зимних
Олимпийских игр и XI зимних Па
ралимпийских игр 2014 года в
г. Сочи и XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в Казани,
чемпионата мира по футболу 2018
года, Президент Олимпийской ака
демии СевероЗапада России, пер
вый вицепрезидент Российского
студенческого спортивного союза,
доктор педагогических наук, зас
луженный тренер России по боксу,
автор более 200 научных работ, 46
запатентованных оригинальных
устройств, приборов и тренаже
ров.
Заведующими кафедрами и
профессорами являются олимпий
ские чемпионы, выдающиеся тре
неры и общественные деятели –
А. А. Карелин, А. Н. Алябьев,
А. Н. Мишин, В. Л. Мутко, А. А. Куз
нецов, И. А. Винер, С. Н. Елевич,
И. И. Едешко, Г. С. Орлов. Проректо
ры – шестикратная олимпийская
чемпионка, герой России, Почет
ный гражданин СанктПетербур
га Л. И. Егорова и олимпийский
чемпион А. И. Крылов.
Университет входит в первую
десятку вузов России по квалифи
кации профессорскопреподава
тельского состава и по выпуску
учебников. Издаются пособия по
олимпийской тематике. За презен
тацию литературы на Международ
ном форуме «Россия – спортивная
держава» (Саранск, 2011), вузу
присуждена первая премия с вру
чением памятного знака.
Университет развивает свои
научные школы и разрабатывает
инновационные технологии подго
товки успешного выступления
спортсменов на Олимпийских иг
рах. За три года было внедрено
199 разработок, в том числе 67 в
России и странах СНГ. Вуз совме
стно с Олимпийской академии
СевероЗапада России стоял у ис
токов формирования методичес
кого обеспечения Российского
международного олимпийского
университета в Сочи и готовит для
него новые учебные программы.
Мировым признанием вуза яв
ляется его членство в международ
ных ассоциациях, организация
конгрессов «Спорт и здоровье» под

патронатом Международного
олимпийского комитета и Совета
Европы, взаимодействие с други
ми вузами мира, с которыми обме
ниваются делегациями препода
вателей и студентов (США, Вели
кобритания, Германия, Польша,
Китай, Корея, Иордания, страны
СНГ и др.), подготовка специалис
тов для стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Университет провел реконст
рукцию спортивных объектов: ма
неж, стадион, бассейн, гребная
база отвечают требованиям и го
товы обеспечивать тренировочный
процесс и проведение соревнова
ний.
Сотрудники и студенты участву
ют в общественно значимых акци
ях, связанных с пропагандой дос
тижений отечественного спорта и
продвижения олимпийских ценно
стей. Представители вуза участво
вали во вручении премии «Лоу
ренс», а потом достойно пронесли
эстафету олимпийского огня. Боль
ше половины факелоносцев – вы
пускники вуза.
Стимулом для отличной учебы сту
дентов являются повышенные сти
пендии, назначаемые Президентом
и Правительством России, Олим
пийским комитетом России, Прави
тельством СанктПетербурга.
С 1940 года газета «Лесгафто
вец» освещает жизнь вуза.
Национальное движение волон
теров имени П. Ф. Лесгафта (лидер
– олимпийская чемпионка О. Ку
жела, председатель Правления –
Н. И. Новикова) реализует проекты
для ветеранов спорта и инвали
дов, проводит олимпийские уроки
в школах и клубах по месту житель
ства, организует массовые акции
для распространения олимпийс
ких идеалов, готовит брошюры по
пропаганде здорового образа
жизни. Под эгидой Минспорттуриз
ма России волонтерылесгафтов
цы ведут «Школу волонтеров» («По
езд молодежи», МоскваУланУдэ,
лекции на Форуме «Селигер», под
готовка волонтеров Сочи2014).
День физкультурника в этом году
прошел при участии олимпийцев
лесгафтовцев Л. Егоровой, Ю. Не
стерова, В. Акименко, О. Кужела,
который провели члены Движения
во всех районах города.
Летом 2011 года состоялся со
тый выпуск студентов с участием
руководства Минспорттуризма
России и Минобрнауки России,
олимпийских чемпионов – выпус
кников вуза разных лет.
Президент Международного
олимпийского комитета Жак Рог
ге охарактеризовал университет
имени П.Ф.Лесгафта как один из
старейших в мире вузов физичес
кой культуры, который вносит зна
чительный вклад в международ
ное олимпийское движение.
Коллектив идет в будущее пу
тем инноваций и развития тради
ционных «лесгафтовских» научных
школ, воспитывая будущих олим
пийцев и их тренеров, подтверж
дая фундаментальные ценности
олимпийского движения и обра
зовательную миссию спорта.
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П енсионный фонд информирует

Петербуржцам выплатят
пенсионные накопления
Отделение Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленин
градской области сообщает, что, начиная с 1 июля 2012 года, пен
сионеры, имеющие по закону право на получение накопительной
части пенсии, смогут получить соответствующие выплаты средств
пенсионных накоплений. Их будет осуществлять как Пенсионный
фонд Российской Федерации, так и негосударственные пенсионные
фонды, в зависимости от того, где гражданин формировал свои
пенсионные накопления.
Законом* определены несколь
ко видов выплат средств пенсион
ных накоплений.
Гражданин, чья накопительная
часть составит 5 и менее процен
тов по отношению к размеру его
трудовой пенсии по старости, смо
жет получить все свои пенсион
ные накопления единовременно.
Под эту категорию в первую оче
редь подпадают мужчины 1953
1966 года рождения и женщины
19571966 года рождения, за ко
торых с 2002 по 2004 год уплачи
вались страховые взносы на на
копительную часть трудовой пен
сии. На единовременную выплату
также могут рассчитывать граж
дане, получающие социальную
пенсию или трудовую пенсию по
инвалидности или по случаю поте
ри кормильца, которые не приоб
рели права на трудовую пенсию
по старости изза отсутствия не
обходимого страхового стажа (не

менее пяти лет), но достигли обще
установленного пенсионного воз
раста (мужчины – 60 лет и женщи
ны – 55 лет).
Пенсионные накопления мож
но будет получать в виде срочной
пенсионной выплаты. Срочная
пенсионная выплата может вклю
чать в себя только выплаты из
средств дополнительных взносов
на накопительную часть трудовой
пенсии в рамках программы госу
дарственного софинансирования
пенсии (взносы как гражданина,
так и государства), и средств мате
ринского капитала, если мама
владелица сертификата на мате
ринский капитал направила его
средства на формирование своей
пенсии. Продолжительность такой
пенсионной выплаты определяет
сам гражданин, но она не может
быть менее 10 лет. Другими слова
ми, срочная пенсионная выплата
формируется за счет всех возмож

ных поступлений на накопитель
ную часть трудовой пенсии и дохо
да от их инвестирования, за ис
ключением взносов, которые ра
ботодатель уплачивал в счет буду
щей пенсии своего сотрудника в
рамках обязательного пенсионно
го страхования. Важной особен
ностью срочной пенсионной вып
латы является то, что если гражда
нин умирает даже после назначе
ния ему такой выплаты, невыпла
ченный остаток средств вправе по
лучить его правопреемники. При
этом остаток средств материнско
го капитала на накопительной
части пенсии, а также доход от их
инвестирования, будет выплачен
только правопреемникам по сер
тификату на материнский капи
тал – отцу ребенка или непосред
ственно самому ребенку/детям.
Наконец, пенсионные накопле
ния будут получать в наиболее
привычном виде – в виде накопи
тельной части трудовой пенсии по
старости. В 2012 году ее размер
будет рассчитываться исходя из
ожидаемого периода выплаты в
18 лет. То есть, чтобы получить
ежемесячный размер выплаты
накопительной части пенсии в
2012 году, надо общую сумму пен
сионных накоплений (с учетом до

хода от их инвестирования) поде
лить на 216 месяцев.
Срочная пенсионная выплата и
накопительная части трудовой
пенсии по старости с 1 августа
подлежат корректировке с учетом
поступивших на накопительную
часть пенсии взносов.
Причем эти два вида выплат
пенсионных накоплений при оп
ределенных условиях можно будет
комбинировать. К примеру, пен
сионные накопления граждани
на формировались за счет взно
сов работодателя в рамках обя
зательного пенсионного страхо
вания, но при этом гражданин
был участником программы гос
софинансирования пенсии и/
или направил на накопительную
часть пенсии средства материнс
кого капитала. В этом случае у
гражданина есть два варианта.
Первый – получать всю сумму
пенсионных накоплений в виде
накопительной части трудовой
пенсии по старости. Второй –
часть, сформированную за счет
взносов работодателя, гражда
нин будет бессрочно получать в
виде накопительной части трудо
вой пенсии по старости, а взносы
от участия в программе софинан
сирования и средства материнс
кого капитала, при желании, – в
виде срочной пенсионной выпла
ты, самостоятельно определив ее
срок, не менее 10 лет.
* Федеральный закон от 30 но#
ября 2011 года №360#ФЗ «О по#
рядке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоп#
лений».

У правление Федеральной налоговой службы России по СПб
Электронная регистрация
Заявители, желающие зарегистрировать
юридическое лицо, стать индивидуальным
предпринимателем, могут направлять доку
менты для государственной регистрации в
Единый центр регистрации (МИФНС России №
15 по СанктПетербургу) с помощью сервиса
«Электронная регистрация».
Направить электронные документы в ре
гистрирующий орган можно самостоятельно,
воспользовавшись на сайте Управления
(www.r78.nalog.ru) программой для подготов
ки и подачи документов на государственную
регистрацию в электронном виде.
Обязательное условие – наличие ключа элек
тронноцифровой подписи, который выдается
удостоверяющим центром. Те, у кого ЭЦП нет,
могут ее получить и использовать, в том числе,
для представления отчетности по телекоммуни
кационным каналам связи. Список удостоверя
ющих центров размещен на сайте Управления.
Налогоплательщики, которые представляют
налоговую отчетность по телекоммуникацион
ным каналам связи, могут использовать свою
электронноцифровую подпись также для от
правки документов для регистрации в ЕЦР (юри
дические лица файл заявления с отсканиро
ванным образом должны заверить ЭЦП нотари
уса).
Заявители, не имеющие ЭЦП, могут восполь
зоваться услугами нотариусов, имеющих серти
фикат ключа подписи и оказывающих услуги по
подготовке и направлению документов в рам
ках «Электронной регистрации». На сайте Уп
равления в разделе «Государственная регист
рация и учет» в рубрике «Электронные услуги»
функционирует ссылка на сайт Нотариальной
палаты СанктПетербурга, где размещен спи
сок 18 нотариусов, участвующих в опытной эк
сплуатации. В дальнейшем оказывать услуги
будут более 300 нотариусов СанктПетербурга.
Преимущества электронной регистрации оче
видны. Воспользовавшимся сервисом «Элект
ронная регистрация» заявителям необходимо
прийти в ЕЦР только один раз – получить готовые
документы, подтверждающие внесение записи
в реестр (свидетельство, выписку), а также эк
земпляр устава юридического лица. По жела
нию заявителя, документы могут быть направле
ны ему почтовым отправлением.

Услуги налоговых органов в системе меж
ведомственного взаимодействия
В настоящее время одним их актуальных
направлений работы налоговых органов явля
ется обеспечение межведомственного элект
ронного взаимодействия (СМЭВ) в рамках ока
зания государственных услуг.
Как известно, с 1 октября 2011 года зарабо
тала система Электронного правительства по
правилу «одного окна». Теперь граждане и юри
дические лица могут не предоставлять в органы
исполнительной власти документы, имеющиеся в
распоряжении иных органов власти, или докумен
ты, не относящиеся к документам личного хранения.
В настоящее время Федеральная налоговая
служба перешла к межведомственному обмену до
кументами (сведениями) в электронном виде без
участия заявителя, по следующим видам государ
ственных услуг:
– выдача специальных марок для маркировки
табачной продукции, производимой на террито
рии Российской Федерации;
– лицензирование деятельности по организа
ции и проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах;
– выдача в установленном порядке разреше
ний на проведение всероссийских негосударствен
ных лотерей;
– выдача свидетельств о регистрации лица,
совершающего операции с прямогонным бензи
ном;
– выдача свидетельств о регистрации органи
зации, совершающей операции с денатурирован
ным этиловым спиртом;
– государственная регистрация юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств;
– ведение Единого государственного реестра
юридических лиц и Единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей и пре
доставление содержащихся в них сведений;
– учет организаций и физических лиц, ведение
Единого государственного реестра налогоплатель
щиков и предоставление содержащихся в нем све
дений;
– лицензирование деятельности по изготовле
нию защищенной от подделок полиграфической
продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а
также торговли указанной продукцией.

И нформация

МФЦ

Новая услуга
С 1 декабря во всех многофункци
ональных центрах нашего города
можно оформить услугу Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт
Петербургу. Точное название новой
услуги – «Организация приема граж
дан, обеспечение своевременного и
полного рассмотрения обращений
граждан, принятия по ним решений и
направление ответов заявителям в ус
тановленный законодательством Рос
сийской Федерации срок.
Ожидается, что данная услуга будет
очень востребованной у петербуржцев,
т.к. недобросовестных производителей,
бизнесменов и руководителей, неза
конные действия которых часто нару
шают права граждан, в нашем городе,
к сожалению, немало.
Соглашение между СПб ГКУ «Много
функциональный центр предоставле
ния государственных услуг» и Управ
лением Роспотребнадзора по городу
СанктПетербургу уже вступило в силу,
и петербуржцы могут подать через
МФЦ свои обращения по широкому
спектру разных вопросов — от сани
тарного и эпидемиологического над
зора, защиты прав потребителей, кад
ровых и правовых вопросов до обра
щений по фактам коррупции.

И нновация
УЭК –
универсальная карта
В рамках программы разви
тия электронного правитель
ства в СанктПетербурге про
должаются работы по совер
шенствованию процесса предо
ставления государственных ус
луг населению. В городе реша
ются проблемы не только мак
симальной автоматизации дан
ного процесса и, как следствие,
повышения качества работы са
мих государственных структур,
но и увеличения эффективности
и ускорения взаимодействия
различных государственных уч
реждений и ведомств между со
бой и с гражданами.
Так, одним из новых инстру
ментов взаимодействия граждан
и государства, призвана стать
универсальная электронная кар
та (УЭК) – единое безопасное и
удобное устройство, открываю
щее доступ к государственным,
муниципальным и коммерческим
услугам.
По виду УЭК ни чем не отлича
ется от обычной банковской кре
дитки, однако ее функциональ
ные возможности гораздо шире.
Данная карта сочетает в себе
функции удостоверяющего лич
ность документа, полиса обяза
тельного медицинского страхова
ния, страхового свидетельства
обязательного пенсионного стра
хования, платежной банковской
карты, а также удостоверяет пра
ва на получение иных государ
ственных и муниципальных ус
луг. Разработанная с учетом вы
сочайших требований безопас
ности, карта исключает возмож
ность ее подделки, а также га
рантирует сохранность персо
нальных данных владельца. УЭК
призвана отменить необходи
мость личной явки для получения
или оплаты услуги, что предос
тавляет ее пользователю уни
кальную возможность произво
дить необходимые операции в лю
бое удобное время и без изнури
тельного стояния в очередях. Осо
бенно это актуально для лиц с
ограниченными возможностями,
которые смогут, не выходя из дома,
заказать, получить и оплатить
любые государственные, муни
ципальные и коммерческие услу
ги с учетом предусмотренных
льгот.
С помощью УЭК граждане смо
гут оплачивать коммунальные ус
луги, проезд в общественном
транспорте, налоги и штрафы и
др. Список доступных по карте
услуг и возможных способов их
оплаты будет постоянно увеличи
ваться.
Важно отметить, что универ
сальная электронная карта по
зволяет юридически значимо удо
стоверить личность ее владель
ца с использованием электрон
ноцифровой подписи, что дела
ет возможным получение услуг не
только государства, но и услуг
коммерческих поставщиков. Так
же существует возможность под
ключения УЭК к банковскому сче
ту гражданина.
Первыми универсальные элек
тронные карты получат гражда
не, предварительно подавшие
заявление в Уполномоченную
организацию субъекта РФ. В
СанктПетербурге такой органи
зацией является СПБ ГУП «Санкт
Петербургский информационно
аналитический центр». Начало
выдачи универсальных электрон
ных карт по заявлениям граждан
запланировано на 1 января 2013
года.
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Встретиться –
и не расставаться

П оздравляем
С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие пожелания

В отделе ЗАГС Адмиралтейского района состоялось чество
вание супружеских пар, отметивших золотые свадьбы.
Праздничная атмосфера, красивый зал, душевные
слова, цветы надолго запомнятся юбилярам, потому
что пятьдесят лет назад не все отмечали регист
рацию брака в торжественной обстановке.
Сегодня мы рассказываем о двух супружес
ких парах, проживающих в Адмиралтейском рай
оне, – Филипповых и Пушкиных. Что интересно,
и Лариса с Юрием, и Эльвира с Сергеем позна
комились на танцах. Тогда для молодежи основными
развлечениями были танцы, кино. Сколько девушек и
молодых людей встретили свое счастье, кружась под лиричес
кую музыку!..
Лариса Федоровна до войны жила с семьей в Любани.
Немцы оккупировали эту территорию и вывозили жителей
кого в Германию, кого в Прибалтику. Лариса оказалась в
Латвии. После освобождения Латвии нашими войсками Лариса стала
жить в Риге.
Она пришла на вечер в Политехнический институт. Там они и
встретились с Юрием.
Зарегистрировали брак. А дальше Ларису Федоровну ждала судь
ба жены военнослужащего: ездила с супругом по месту службы – в
Казахстан, в Приозерск. Была рабочей, делопроизводителем.
После демобилизации супруги Филипповы приехали в Ленинг
рад, на родину Юрия Михайловича.
Они вырастили сына и дочь, у них четыре внука.
На вопрос, в чем секрет семейного счастья, супруги отвечают:
«Любовь друг к другу, взаимопонимание. Мы до сих пор любим друг
друга и бережно относимся друг к другу».
Эльвира Густавовна Пушкина с рождения живет в нашем районе,
все в той же квартире. 900 блокадных дней находилась она в
осажденном городе.
Тридцать лет проработала в Октябрьском районе медсестрой –
сначала в детской поликлинике, потом в ПНД. Ее супруг, Сергей
Иванович был электромехаником на заводе торгового оборудования
во Фрунзенском районе. Он родился в Лужском районе Ленинград
ской области, а в возрасте 12ти лет переехал в Ленинград.
Познакомились на праздничном вечере 22 февраля – в ДК им.
Кирова.
Зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания на набереж
ной Красного флота.
У супругов две дочери, внук, внучка, правнук. Все любят дачу –
участок в садоводстве. Эльвира Густавовна и Сергей Иванович
живут там по полгода, растят и
овощи, и цветы.
Новый Год – один из любимых
праздников. Уже давно сложилась
такая традиция: 29 или 30 декаб
ря вся семья собирается вместе –
провожают старый год, дарят друг
другу подарки. Ктонибудь непре
менно надевает костюм Деда Мо
роза – он появился в семье, когда
дочки Пушкиных были маленьки
ми. Теперь новогоднему волшеб
нику радуются и дети, и взрослые.
Ведь если Дед Мороз дарит тебе
подарок, – так хочется верить, что
наступающий год будет счастли
вым!
Т. ИЗОРИНА

85 лет
Валентина Васильевна ИВАНОВА

80 лет
Тамара Осиповна ЯНКОВСКАЯ

75 лет
Эмма Владимировна БУРИКОВА
Юрий Петрович ИЛЬИН

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

ГРАФИК
приема граждан депутатами Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
на январь 2012 года
АДРЕС помещения
для приема
граждан

Дата приема

Ф.И.О. депутата,
ведущего прием

Почтамтская ул.,
д.11

17.01.2012
23.01.2012
30.01.2012

Макарова Н.Е.
1700  1900
Брычков Ю.И.
1700  1900
Ясногородская Н.Ю. 1700  1900

ул. Декабристов,
д.16

16.01.2012
23.01.2012
30.01.2012

Мухин С.В.
Титов В.В.
Чедрик Ю.Ю.

16.01.2012
23.01.2012
30.01.2012

Младановская Н.П. 1700  1900
Тарусина Л.П
1700  1900
Мухин С.В.
1700  1900

Малая
Подьяческая ул.,
д. 10

Часы приема

1700  1900
1700  1900
1700  1900

Глава МО Адмиралтейский округ КЕБЕЛЕШ П.М.
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

21 декабря
начала свою работу
Санкт7Петербургская
Рождественская
ярмарка,
расположившаяся
на площади Островского
По 14 января 2012 года под
девизом из пушкинских строк
«Все флаги в гости будут к нам!»
на площади Островского в
СанктПетербурге состоится
одно из крупнейших междуна
родных культурных и благотво
рительных мероприятий Рос
сии – СанктПетербургская
Рождественская ярмарка. Ме
роприятие пройдет при поддер
жке Правительства СанктПе
тербурга, консульств зарубеж
ных стран, ОАО «МегаФон», а
также ведущих российских и за
рубежных компаний.
Одной из главных задач яр
марки является благотворитель
ность. В этом году она основы
вается на адресной помощи, и
большинство программ прохо
дят под девизом «Здесь и сей
час». К участию в ярмарке при
глашены все воспитанники дет
ских домов СанктПетербурга.
Для детей пройдет большая раз
влекательная программа – они
смогут поучаствовать в различ
ных забавах и играх вместе с
известными новогодними пер
сонажами, покататься на катке
и каруселях. Также на площадке
будет организован сбор благо
творительных средств. Активное
участие в программе примут
многие известные люди из куль
турной, политической и бизнес
элиты страны.
Гостей ждет насыщенная
развлекательная программа в
предновогодние дни, грандиоз
ный праздник в новогоднюю
ночь, а также в дни зимних ка
никул. С 9 по 14 января ярмарка
также продолжит работу в бо
лее спокойном режиме.

К НАМ ПРИЕДЕТ
ДЕД МОРОЗ

Н овогоднее настроение

Таким станет двор
по Галерной ул., 19
на время Новогодних
праздников
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25 декабря в 11.00 состоит
ся праздник встречи главного
российского Деда Мороза из
Великого Устюга на Адмирал
тейской набережной у Медно
го всадника.
17.30  парад Деда Мороза
по Невскому проспекту от пло
щади Восстания до Дворцовой
площади.
18.30  открытие новогод
них и рождественских празд
ников и торжественная цере
мония зажжения огней на
главной елке СанктПетербур
га.
19.10  бал Деда Мороза на
Дворцовой площади.
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