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Отгремели салюты
в честь Дня Победы,
и в СанктПетербург
вместе с белыми
ночами пришли
новые праздники.
День 15 мая вошёл в наш
календарь как Междуна
родный день семьи. Он был
учреждён десять лет назад.
И здесь важно отметить, что
Муниципальный Совет не
только в этот день, но и в
течение всего года обраща
ется к семьям с детьми: про
водятся праздники и экскур
сии, встречи и концерты.
18 мая отмечался Меж
дународный день музеев,
а в ночь с 19 на 20 мая в
городе традиционно про
шла Ночь музеев. В ней уча
ствовали и музеи, располо
женные на территории на
шего округа – Центральный
музей связи им. А. С. Попо
ва, Государственный музей
истории религии, Манеж,
Республика кошек, Дворец
князя Кочубея, Особняк Ру
мянцева. Те, кто побывал в
этих музеях, смогли при
близиться к разгадкам
тайн СанктПетербурга.
27 мая мы отметили две
даты – День рождения
СанктПетербурга и Обще
российский день библио
тек.
Адмиралтейский район –
это центр города, «сердце
города», и его основные до
стопримечательности рас
положены как раз в нашем
округе. В Юсуповском саду
на ул. Декабристов, 21 со
стоялся праздник для жи
телей округа, на котором
были представлены герб и
флаг нашего муниципаль
ного образования.
1 июня – первый день
долгожданного лета! У
школьников (тех, кто не
сдает экзамены) – канику
лы! В этот день мы отмети
ли День защиты детей. Да
вайте же ещё раз задума
емся: всегда ли мы, взрос
лые, уделяем детям доста
точно внимания, всегда ли
готовы их понять, поддер
жать, всегда ли нам хвата
ет терпения и такта? Давай
те подарим им интересное
лето! Пусть дети хорошо
проведут каникулы, набе
рутся сил к новому учебно
му году.
Пусть лето будет тёплым,
солнечным, радостным!

Уважаемые петербуржцы,
жители Адмиралтейского района!
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июня –
Международный
день защиты
детей
1 июня в Доме ребёнка № 13
состоялся праздник. В гости к де
тям пришли представители мест
ной администрации муниципально
го образования Адмиралтейский
округ.
Каждый воспитанник Дома ре
бёнка получил в подарок яркую иг
рушку – пистолет, стреляющий
мыльными пузырями.
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Позвольте от всей души поздравить вас с Меж
дународным днём защиты детей.
Ежегодно в первый летний день весь мир отме
чает этот добрый и светлый праздник. Он напоми
нает нам, взрослым, об огромной ответственно
сти, которую мы несём за подрастающее поколе
ние.
Дети – это наше будущее, и от того, какими они
вырастут, зависит развитие и процветание Санкт
Петербурга и всей России.
Власти города делают всё возможное, чтобы
дети росли в атмосфере любви, заботы и понима
ния, чтобы каждый ребёнок мог получить каче
ственное образование, квалифицированную ме
дицинскую помощь, и имел возможность реали
зовать свои таланты и заниматься любимым де
лом, чтобы наши дети выросли настоящими пат
риотами.
1 июня – первый день лета и каникул, желаю
нашим детям отличного отдыха, новых открытий
и ярких, незабываемых впечатлений! Счастья, ра
дости и здоровья и детям, и их родителям.
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания
СанктПетербурга
Сергей Анатольевич Соловьёв
Глава муниципального образования
МО Адмиралтейский округ
Петр Михайлович Кебелеш
Кебелеш,
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ГРАФИК
приема граждан
депутатами
Муниципального
Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на июнь 2012 года
Почтамтская ул.,
д. 11
18.06 Брычков Ю.И.
25.06 Ясногородская Н.Ю.
ул. Декабристов,
д.16
18.06 Младановская Н.П.
25.06 Чедрик Ю.Ю.
Малая Подьяческая ул.,
д. 10
18.06 Тарусина Л.П.
25.06 Мухин С.В.
Время приема
1700  1900

Глава МО
Адмиралтейский округ
КЕБЕЛЕШ П.М.

27 мая – Общероссийский день библиотек

В нашем городе множество
библиотек: от самых извест
ных, фонды которых – настоя
щие сокровищницы, открыва
ющие посвящённым знания,
накопленные веками, – до не
больших уютных районных фи
лиалов, библиотек вузов и
школ. Все они недавно отмеча
ли свой профессиональный
праздник и принимали по
здравления от своих читателей.
Муниципальный Совет и ме
стная администрация МО Ад
миралтейский округ давно и
тесно сотрудничают с библио
теками, расположенными по
соседству, – это Президент
ская библиотека им. Б. Н. Ель
цина, Центральная городская
детская
библиотека
им.
А. С. Пушкина, библиотекаму
зей «Старая Коломна», библио
тека «Никольская». И 27 мая
было особенно приятно по
здравить коллективы библио
тек и поблагодарить их за ра
боту.

ИСТОРИЯ РЯДОМ С НАМИ
Мы живем в районе города, где «каждый камень историей дышит»… Но часто ли
задумываемся о том, что когдато по улицам ходили знаменитые писатели, а в
домах жили герои их произведений?... Обо всем этом напоминает нам библиоте
камузей «Старая Коломна» (наб. кан. Грибоедова, 168).
11 мая здесь отмечали два юбилея – юби
лей масштабный, общероссийский – 200 лет
Отечественной войны 1812 года – и юбилей
более скромный – 10летие проекта «Память
нации», который реализует библиотека «Ста
рая Коломна». Этим событиям была посвяще
на конференция «Коломна Александровской
эпохи и Отечественная война 1812 года».
У входа в зал, создавая атмосферу ХIХ века
играли музыкантыгвардейцы. До начала кон
ференции можно было посмотреть выставку,
посвящённую русской и французским арми
ям, героям Отечественной войны 1812 года и
маршалам Наполеона, местам в СанктПетер
бурге, связанным с событиями войны.
Открыла встречу Галина Ивановна Беляе
ва – заведующая сектором краеведения биб
лиотеки «Старая Коломна». Она напомнила о
темах научнопрактических конференций, ко
торые проводятся в рамках проекта «Память
нации» ежегодно, начиная с 2003 года.

проводит прием граждан
каждый вторник:
с 10.00 до 12.00
по адресу:
ул. Декабристов, д. 18

Уважаемые жители
округа!
На территории
Адмиралтейского района
работает
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТПЕТЕРБУРГА.
Адрес приемной:
Садовая, д.55/57
(вход
с Вознесенского пр.),
тел. 9972204
График работы
приемной:
ежедневно
с 9.00 до 21.00,
без выходных

О качестве
уборки города
можно сообщать
по телефону
дежурной службы
Комитета
по благоустройству
СанктПетербурга:
3146013.
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Коллеги и друзья поздравили с десятилетием
проекта коллектив библиотеки, возглавляемый
Еленой Яковлевной Афанасьевой.
Глава муниципального образования Адми
ралтейский округ Петр Михайлович Кебелеш
вручил Г. И. Беляевой Почетную грамоту «За
большой вклад в сохранение истории». Он рас
сказал о том, что сотрудничество библиотеки и
Муниципального Совета началось недавно, и
оно будет продолжаться.
На конференции прозвучали доклады «Пол
ководец М. И. Кутузов: смена эпох», «Генерал
П. Х. Витгенштейн – спаситель Петербурга»,
«Морские гвардейцы в 1812 году», «Ветераны
войны 1812 года в Коломне и её окрестностях»,
«Празднование 100летия Отечественной вой
ны 1812 года в Петербурге», «Балет «Гусарская
баллада» Т. Хренникова на сцене Мариинского
театра» и другие.
Конференция объединила и учёных, и чита
телей, интересующихся историей.
В зале присутствовали также будущие биб
лиотекари – студенты университета культуры и
искусств. То, что они изучают в теории – о
миссии библиотек, их социальной роли, – они
увидели на практике, в жизни.
Соб.инф.

ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб СООБЩАЕТ

Депутат
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
Сергей Анатольевич
Соловьёв
Комиссия рекомендовала депу
татам ЗС принять за основу про
ект Закона «О внесении измене
ний в Закон СанктПетербурга «О
наделении органов местного са
моуправления в СанктПетербур
ге отдельными государственными
полномочиями СанктПетербурга
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечи
тельству, назначению и выплате
денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных
средств на содержание детей,
переданные на воспитание в при
емные семьи, в СанктПетербур
ге», внесенный Губернатором СПб.
Проект закона разработан в це
лях устранения противоречий в
действующем законодательстве в
части расчёта фонда оплаты тру

Заседание комиссии по устройству государственной власти,
местному самоуправлению
и административнотерриториальному устройству
Комиссия обсудила ряд законопроектов, внесенных органами МСУ

да муниципальных служащих, ис
полняющих отдельное государ
ственное полномочие по опеке и
попечительству.
Члены комиссии рассмотрели
проект Закона «О внесении изме
нений в Закон СанктПетербурга
«О ежемесячной доплате к трудо
вой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности, пенсии
за выслугу лет лицам, замещав
шим муниципальные должности,
должности муниципальной служ
бы в органах местного самоуп
равления внутригородских муни
ципальных образований Санкт
Петербурга», внесённый муници
пальным советом МО поселок Ко
марово. Рекомендовано отозвать
законопроект, поскольку он дуб
лирует ранее внесённый проект
закона.

Комиссия оставила на усмот
рение депутатов ЗС СПб вопрос
принятия за основу следующих
законопроектов: «О внесении из
менения в Закон СанктПетер
бурга «Об организации местного
самоуправления в СанктПетер
бурге», внесённый муниципаль
ным советом МО Большая Охта (о
возможности проведения досу
говых мероприятий для инвали
дов и лиц пожилого возраста); «О
внесении изменений в Закон
СанктПетербурга «Об организа
ции местного самоуправления в
СанктПетербурге», внесённый
муниципальным советом МО
Правобережный (о необходимо
сти оптимизации процедуры вне
сения изменений и дополнений
в уставы муниципальных обра
зований СПб).

Члены комиссии обсудили воз
вращённый Губернатором СПб
без подписания Закон «О внесе
нии изменений и дополнений в
Закон СанктПетербурга «О наде
лении органов местного самоуп
равления внутригородских муни
ципальных образований Санкт
Петербурга отдельным государ
ственным полномочием Санкт
Петербурга по определению дол
жностных лиц местного самоуп
равления, уполномоченных со
ставлять протоколы об админист
ративных правонарушениях, и
составлению протоколов об ад
министративных правонаруше
ниях». Депутаты согласились с
позицией Губернатора и рекомен
довали Собранию не принимать
настоящий Закон в прежней ре
дакции.
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27 мая – День города

Фото Андрея Петрова
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В Адмиралтейском
районе работают
городские лагеря

26 мая в Адмиралтейском округе отметили День семьи и День
рождения СанктПетербурга.
Праздничное гуляние прошло в Юсуповском садике (ул. Дека
бристов, 21).

КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
Гостей приглашали на торжество ростовые куклы. За праздничной
аркой из воздушных шаров приходящих встречали клоуны: один скру
чивал из длинных воздушных шариков забавные фигуры, другой
разрисовывал лица ребят.
Праздник начался с презентации флага и герба Адмиралтейского
округа. Жителей поздравил глава муниципального образования
П. М. Кебелеш.
Затем Петр I зачитал Указ, в котором повелел горожанам веселить
ся. Он провел викторину по истории города. Какой самый длинный в
СанктПетербурге мост? Какой самый широкий? Какое самое высокое
здание? Какова длина Невы? Почему Фонтанка получила такое назы
вание? Конечно же, вопросы были адресованы юным петербуржцам,
а если ребята затруднялись с ответом, им помогали взрослые.
Для жителей пели Вадим Пермяков и Наталья Михайлова. Прозву
чали популярные песни – такие, как «Город над вольной Невой»,
«Погода в доме», «Родительский дом», «Ребята 70й широты», «Лада».
Жители подпевали и танцевали под знакомые мелодии.
Детям очень понравилось выступление весёлого фокусника Вален
тина Анжана. Некоторых ребят он приглашал помочь ему показывать
фокусы, и они почувствовали себя ассистентами, а значит – немного
волшебниками!
Т. ИВАНОВА

Начиная с 1 июня на базе
государственных общеоб
разовательных учреждений
Адмиралтейского района,
организована работа 4 го
родских лагерей с дневным
пребыванием детей и под
ростков в возрасте от 7 до
16 лет.
В летнее время в лагерях
будут работать более 20 круж
ков и секций. Будут органи
зованы различные спарта
киады, музыкальные и
спортивные праздники. «Мы
хотим, чтобы дети, остающи
еся в городе на летнее время,
интересно и с пользой про
вели свои летние каникулы,
посещая кружки под руковод
ством опытных и талантли
вых педагогов, – отмечает
глава администрации Адми
ралтейского района Николай
Линченко. – Также наши
юные адмиралтейцы в воз
расте 1418 лет смогут пора
ботать в летних трудовых ла
герях».
Стоит отметить, что сто
имость путёвки в городские
лагеря за 18 дней составляет
4 590 рублей, но родители
будут оплачивать только 918
рублей, всё остальное опла
тит город. Детям из многодет
ных семей, детяминвалидам,
детям из семей, где среднеду
шевой доход ниже прожиточ
ного минимума, путёвка бу
дет предоставляться бес
платно.
Управление
информации –
прессслужба
администрации
губернатора Санкт
Петербурга

Сенную площадь
оснастят
видеокамерами
В ближайшее время на
Сенной площади и улицах,
прилегающих к ней, появит
ся более ста современных
видеокамер.

Сертификат на получение
материнского (семейного) капитала
Граждане Российской Федерации, в семьях которых после
1 января 2007 года родился (либо был усыновлён) второй, третий
ребенок или последующие дети (далее – условно: второй ребёнок),
могут воспользоваться своим правом на получение государствен
ного сертификата на материнский (семейный) капитал, при усло
вии, что ранее, с рождением предыдущих детей, они сертификат не
получали, а мама и ребёнок являются гражданами Российской
Федерации. Только в 2011 году Отделением Пенсионного фонда РФ
по СанктПетербургу и Ленинградской области было выдано более
22 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала ежегодно
индексируется государством, на 2012 год он определён в сумме
387 640, 3 рубля.
Средства материнского капитала могут быть направлены на улуч
шение жилищных условий семьи: на приобретение (строительство)

жилого помещения, оплату первоначального взноса при получении
кредита или займа, погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам или займам, в том числе ипотечным, при условии, что
приобретаемое жилое помещение находится на территории России.
Кроме того, средства материнского капитала могут быть направле
ны на образование любого из детей в семье (на оплату образова
тельных услуг, на оплату содержания ребёнка в образовательном
учреждении или проживания в общежитии, предоставляемом об
разовательным учреждением), а также на формирование накопи
тельной пенсии мамы, т. е. на увеличение ее будущей трудовой
пенсии.
С момента вступления в силу Федерального закона №256ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» в СанктПетербурге и Ленинградской области
10 755 семей направили средства на улучшение жилищных
условий. Распорядились средствами материнского капитала и
направили их на образование детей 1108 семей, 31 владелица
сертификата направила средства на накопительную часть сво
ей пенсии.

Благодаря камерам на
ружного наблюдения сотруд
ники правоохранительных
органов смогут оперативно
реагировать на нарушения
действующего законодатель
ства и без особого труда на
ходить злоумышленников «по
горячим следам». Также на
территории площади функци
онирует опорный пункт поли
ции, куда граждане могут
обращаться за помощью. «Ад
министрацией района со
вместно с УМВД в 2011 года
была разработана адресная
программа установки систе
мы видеонаблюдения и пун
ктов экстренной связи «Граж
данинПолиция». В соответ
ствии с ней в Адмиралтейс
ком районе в 2012 году пла
нируется установить более
250 видеокамеры и 21 пункт
экстренной связи», – расска
зывает глава администра
ции Адмиралтейского райо
на Николай Линченко.
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Дети
на проезжей части
Дорожнотранспортная
обстановка на территории
Адмиралтейского района с
1 января по настоящее вре
мя показывает динамику ро
ста детского дорожнотранс
портного травматизма.
За данный период в районе
зарегистрировано 9 дорожно
транспортных происшествий
с участием детей, в которых
пострадало 8 детей, из них 6
детей пострадало по вине во
дителей, которые совершили
наезд на пешеходов при про
езде пешеходных переходов.
Уважаемые водители!
С наступлением тёплых дней
и летних школьных каникул
ГИБДД просит Вас быть пре
дельно внимательными на до
рогах, ведь в любую минуту на
проезжую часть может выбе
жать ребёнок. При проезде
пешеходных переходов забла
говременно снижайте ско
рость и пропускайте пешехо
дов.
Уважаемые родители!
Напомните детям, что ка
таться на роликах, скейтах, ве
лосипедах на проезжей части,
а также играть на дороге опас
но. Повторите им простое пра
вило: дорогу следует перехо
дить только по зелёному сиг
налу светофора.
В выходные дни многие вы
возят свои семьи за город в
автомобиле. Не забывайте ис
пользовать детские кресла и
ремни безопасности! Напоми
наем, что во время движения
на переднем сиденье автомо
биля могут находиться дети с
двенадцатилетнего возраста.
От выполнения данных тре
бований Правил дорожного
движения в первую очередь
зависит жизнь и здоровье
Ваших детей.
Милые цветочки,
Дети всей Земли!
Мы Вас очень любим,
Вы нам так нужны!
Пусть знакомо каждому
Будет слово «дом»,
А отец и матушка
Вас встречают в нем.
Не болейте, солнышки,
Радость нам даря!
Будьте в этой жизни
Счастливы всегда!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДВИЖЕНИЯ!
Детский дорожнотранс
портный травматизм вызыва
ет большое чувство тревоги.
Гибель человека в дорожно
транспортном происшествии
– это всегда трагедия, и эта
трагедия вдвойне, если в ава
рии погиб ребёнок. И кого ви
нить, если ребёнок переходил
дорогу в неположенном месте
и стал жертвой дорожной тра
гедии? Винить ребёнка в ава
рии нельзя. В большинстве
случаев виноваты мы, взрос
лые: родители, педагоги, води
тели.
Отдел ГИБДД Адмиралтейс
кого района г. СанктПетербур
га призывает соблюдать Пра
вила дорожного движения,
быть примером для детей.
Сберечь детские жизни мы
сможем только совместными
усилиями.
Отдел пропаганды БДД
отдела ГИБДД
Адмиралтейского района
г. СанктПетербурга
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июня –
Международный
день защиты
детей
1 июня 2012 года в помещении Межрай
онного многофункционального центра
(МФЦ) прошло сразу два мероприятия, при
уроченных ко Дню защиты детей.

Мама, семья, город
Руководство СПБ ГКУ «МФЦ» совместно с «Национальным центром социальной помощи»
организовало сдачу крови для маленьких пациентов Детской городской больницы №1. А
комната матери и ребенка Межрайонного МФЦ была на время превращена в художествен
ную галерею, в которой были представлены специально выбранные рисунки детей сотруд
ников и посетителей многофункциональных центров.
На сегодняшний день более 70% обращений в многофункциональные центры, это обра
щения за государственными услугами социальной сферы. Существенная часть обращений
связана с социальной поддержкой семей, воспитывающих детей. В МФЦ можно в комфор
тных условиях, быстро, почти без очередей оформить единовременную компенсационную
выплату при рождении ребенка, полис ОМС для новорожденного, а также ежемесячные
пособия на детей в возрасте от рождения до полутора лет. Подростки, которым исполнилось
14 лет, обращаются в МФЦ для оформления паспорта гражда
нина РФ. Более 20 государственных услуг, предоставляемых
многофункциональными центрами сегодня можно назвать
«детскими» или так или иначе связанными с детьми. Именно
поэтому в МФЦ День защиты детей считают практически своим
профессиональным праздником!
В акции приняли участие 80 человек из многофункциональ
ных центров всех районов СанктПетербурга. Общее количе
ство сданной крови – 30 литров, что, по мнению сотрудников
передвижной станции переливания крови, отличный резуль
тат. Деньги, положенные донорам за кровосдачу, большинство
участников акции пожертвовали на покупку подарков для
маленьких пациентов ДГБ №1.
Во втором мероприятии праздника приняли участие более
200 юных художников, которые представили более 230 работ
по темам: «Моя мама работает в МФЦ», «Родина», «Детство»,
«Мой город», «Моя семья». Благодаря акции родители смогли
творчески провести время со своими детьми, выделив им чуть
больше внимания и любви, чем это возможно в череде повсед
невных забот. Все юные художники получат небольшой слад
кий презент от руководства МФЦ, а 30 работ, отобранных
специальным жюри, будут дополнительно отмечены благодар
ностью директора СПБ ГКУ «МФЦ» К. В. Маркова, и их авторы
получат в подарок набор принадлежностей для рисования.

Приглашаем к сотрудничеству
неравнодушных людей
СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение
«Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Вера» был создан Комитетом по труду и социальной защиты насе
ления в 1997 году и прошел долгий путь от социальной гостиницы
до центра реабилитации несовершеннолетних.
Основная категория детей по
ступающих в Центр – это дети, не
имеющие семьи, а также дети, ро
дители которых либо лишены ро
дительских прав, либо находятся
в местах заключения, либо в силу
своего социальноправового об
лика не в состоянии выполнять
свои родительские обязанности.
Деятельность Центра направ
лена на предоставление возмож

ности временного проживания
несовершеннолетних, находящих
ся в трудной жизненной ситуации,
их социальнопсихологическая
реабилитация и адаптация, а так
же помощь в дальнейшем жизне
устройстве.
Сотрудники Центра стремятся
восстановить кровные, семейные
связи, реабилитировать родную
семью, но иногда это невозможно.

Истории воспитанников Центра, которые обрели семью
Даша Е., 10 лет. В приёмной семье 4,5 года.
В 5 лет я была в лагере у Финского залива. Меня разбудили после
тихого часа. Смотрю, а на скамейке сидит тетя. Она знала мое имя,
не знаю откуда. Я подошла к ней, я очень стеснялась. Я дала ей
чернику, выбрала самые крупные ягоды. Черника сейчас символ
нашей семьи, потому, что это мой первый подарок маме. Потом тетя
взяла меня в гости. Я боялась кота, а сейчас смешно вспомнить это.
Скоро мы стали жить вместе. Я попробовала много новых кушаний,
вкусно! Когда мама заболела, то я ухаживала за ней и за котом. Так
у нас появилась семья. Мы любим друг друга, радуем, помогаем,
играем, учимся, ходим в гости, гуляем, читаем, рисуем… Мы хотим
быть вместе.
Ира К., 8 лет. В приёмной семье 6 лет.
Когда я пришла в семью, я была совсем маленькая. Я умела уже
ходить. У меня есть сестры и братья. Маму зовут Валя, она добрая,
ласковая, нежная, умная. Папа Андрей сильный, умный, догадли
вый. Мы с девчонками папу не можем победить. Мы живем очень
дружно.
Нелли П., 9 лет. В приёмной семье 3 года.
Первый раз мою маму я увидела, когда жила в Центре на Лермон
товском. Мне она сразу понравилась. Сначала я гостила. Я ждала,
когда опять пойду в эту семью. Мне там было весело и меня туда
тянуло. Мама Валя очень умная и веселая. Любит, когда мы слуша
емся. Мы ей готовим сюрпризы. Папа добрый, шутливый и умный.
Папа любит маму и тишину. Семья у нас доброжелательная, счаст
ливая. Я очень рада, что живу в этой семье.
Вероника В., 9 лет. В приёмной семье 3 года.
Мою маму зовут Лена. Она хорошая, добрая. Папу зовут Володя,
он работает. Бабушка живет на даче, я к ней езжу в гости по
выходным дням и в каникулы, мы с ней всегда ходим на рынок за
продуктами. У нас есть собака Яшма, очень смешная и лохматая.
Мы живем дружно, я их всех очень, очень, очень люблю!

И тогда перед ребёнком два
пути: детский дом или замещаю
щая семья. Конечно, можно ре
шать судьбу ребёнка на государ
ственном уровне. Но детский дом
– не самый хороший способ ре
шения детских проблем. Конкрет
ному ребёнку больше всего нуж
на помощь конкретных взрослых,
которые могут и хотят стать ему
родителями.
Отсюда возникает важнейшая
задача: найти семьи, которые мо
гут взять на себя ответственность
за дальнейшую жизнь ребёнка.
Ребенку очень важно жить в
семье. Практика показывает, что
попадая туда, где ребёнка при
нимают, понимают, заботятся о
нем, ребёнок кардинально меня
ется: компенсируется отставание
в развитии, ребёнок приобрета
ет позитивный опыт отношений,
формируется здоровая личность.
Однако это не так просто при
нять в семью чужого ребёнка.
Очень часто ребенок помнит сво
их кровных родственников, ску
чает по ним, переживает. Прием
ному родителю очень важно по
нимать это. Может потребовать
ся много времени, для того чтобы
ребёнок вошел в семью, принял
ее правила и законы, а семья
приняла ребёнка со всеми его
особенностями и трудностями.
На этом пути может потребо
ваться помощь специалистов.
Наш центр предлагает пройти
этот путь привыкания вместе: на
чиная с момента знакомства с
ребенком, продолжая этот путь в
семейновоспитательной группе
до момента оформления опеки.
Семейновоспитательная
группа (СВГ) – эта форма поддер
жки замещающей семьи на пер
вых этапах ее жизни или в пери
од адаптации, которая бывает до
статочно сложным процессом по
силе эмоциональных, да и физи
ческих затрат.

Реабилитация ребёнка в семей
ных воспитательных группах прохо
дит намного эффективнее, чем в
государственных учреждениях, так
как в семье ребенок находится по
стоянно. Утром, днём, вечером и
ночью он всегда в центре внима
ния, окружен теплом, заботой и
любовью.
Задача воспитательных групп –
дать ребёнку навыки жизни в об
ществе, социализировать его, а
также показать ему, какой должна
быть нормальная семья.
Для успешной реализации задач
нашему Центру просто необходима
помощь общества! Принимая детей
в свои семьи, даря им свое внима
ние и общение, вы можете сделать
для становления личности этих де
тей очень много!
Обратившись в наш центр, вы
получите исчерпывающую инфор
мацию о формах семейного устрой
ства (усыновление, опека, попечи
тельство, приемная семья).
Пройдете психологическую диаг
ностику совместимости рёбенка и
родителя.
Получите социальную и психоло
гическую поддержку на всех этапах
сбора документов.
Получите консультации по важ
ным вопросам.
В случае необходимости центр
окажет материальную поддержку.
К Вашим услугам квалифициро
ванные педагоги и психологи, клуб
приемных родителей, тренинги, се
минары, индивидуальная помощь.
Наш адрес:
ул. Витебская, д.29, лит. Г
Телефон/факс:
7143525; 7147978
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М ы помним о вас, ветераны
В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

В СанктПетербурге
реализован
пилотный проект
по организации
велосипедных
парковок

Когда на территории муниципального образования Адмиралтей
ский округ появились яркие афиши с приглашением на праздник в
сад на улице Декабристов, 21, подумалось: «Как же в таком малень
ком садике можно провести народное гуляние? Там же почти поло
вину территории гора занимает!»
Но всё удалось разместить – и площадку для оркестра, и ретро
автомобили, и полевую кухню…
12 мая на праздник, посвящен
ный Дню Победы, собралось много
жителей. Ктото знал о торжестве
заранее, а ктото заходил в сад,
привлечённый музыкой военного
оркестра.
Все приходящие получали геор
гиевскую ленточку и значок с эмб
лемой МО Адмиралтейский округ.
И сразу попадали в атмосферу
послевоенной поры – по дорожке
гуляли девушки в военной форме
того времени. Это были студентки
СанктПетербургского государ
ственного университета (знаете ли
вы, что теперь там есть факультет
искусств и актерское отделение?)
Жителей поздравил с Днём По
беды глава муниципального об
разования Адмиралтейский округ
Петр Михайлович Кебелеш. Он
пожелал ветеранам крепкого здо
ровья, долгих лет жизни, внима
ния со стороны молодого поколе
ния.
Художник Алексей Петрович
Линник подарил Муниципально
му Совету свою работу – портрет
маршала Жукова.
Алексей Петрович живет на
Садовой улице. Во время войны он
находился на оккупированной тер
ритории, на Украине. После войны
окончил художественный институт
имени Репина в Ленинграде. Важ
ные персонажи истории для Алек
сея Петровича – Петр I, который
основал наш город, и маршал Жу
ков, который защитил наш город,
благодаря разработанному стра
тегическому плану. Художник изоб
разил этих людей на кабинетных
ординарных портретах, растира
жировал портреты, и они висят в
Смольном и в администрации Ад
миралтейского района. Ко Дню
Победы портрет маршала Жукова
Алексей Линник решил подарить
нашему муниципалитету для того,
чтобы молодёжь видела героев,
гордилась ими. «Нашу молодёжь
столько мусора окружает, – посе
товал Алексей Петрович, – а мы
должны помочь, показать достой
ные примеры».
На празднике играл оркестр
Военноморского корпуса имени
Петра Великого, звучали знако
мые песни военных лет и песни
советских композиторов. Ктото
слушал музыку, ктото танцевал.
Можно было и самим выйти к мик
рофону. Жительница округа Раи
са Ильинична Коваленко прочла
стихотворение «Фронтовики, на
деньте ордена!»
Вот сидит на скамейке супру

жеская пара – Наталья Яковлев
на и Борис Николаевич Смоляр.
– День Победы – это для нас
всё! – рассказывает Наталья Яков
левна. – Я житель блокадного Ле
нинграда. Отца призвали на
фронт, но по пути эшелон разбом
били. Всего три человека уцелели,
и один из них – мой отец. Он вер
нулся в Ленинград, и его направи
ли работать в военный городок в
Лисий Нос. Мама продолжала ра
ботать на Металлическом заводе.
Она работала в охране, по графи
ку. Пешком ходила на работу – 26
километров… Мама рассказыва
ла, что иногда она видела на снегу
ослабевших людей, они протяги
вали руки и просили помочь им
встать. Но тогда можно было упасть
самому и тоже уже не встать. По
этому те, кто еще мог ходить, часто
проходили мимо. И мама тоже про
ходила, плакала и просила проще
ния…
А я в детстве мечтала, что война
кончится, я вырасту, и у меня будет
своя семья, и мои дети будут есть
белый хлеб с маргарином. Тогда
это было лакомство… Потом, после
войны в нашей семье сложилась
традиция – в день снятия блокады
и в День Победы мама пекла пиро
ги и собирала на стол всё самое
лучшее – чтобы мы, дети, всегда
помнили, что это главные празд
ники…
Помню пленных немцев после
войны. Они жили на заводе, а пос
ле смены их, как тогда говорили,
«выписывали» домой. Немцы ре
монтировали квартиры. И к нам
тоже приходили три немца. Бели
ли стены комнаты мелом. Свора
чивали тряпку жгутом, обмакива
ли в синьку. Мама их кормила. Один
немец качал меня на ноге и улы
бался. Потом переводчик сказал,
что у него семья осталась в Гам
бурге, трое детей, и он не знал,
живы ли они. Со мной он вспоми
нал родных детей.
– Мне запомнились поезда По
беды, – вступает в разговор Борис
Николаевич. – Я жил в Нижегород
ской области, на станции Перво
майск. И в 1945м, и в 1946м
годах на нашу станцию прибыва
ли поезда с демобилизованными
солдатами. В городе объявляли
день и время, когда приедет поезд,
и все выходили встречать – весь
город! Никто точно не знал, вер
нутся ли близкие, знакомые, но
приходили встречать тех, кто при
езжал. И мы, мальчишки, впереди
всех. Однажды на таком поезде

приехал мой сосед.
… Мы беседовали, а праздник
продолжался. Ребята (учащиеся
4а и 4б классов 238й школы)
окружили военную технику. Им
очень понравились автомобили
времён войны и вкусная гречне
вая каша с тушёнкой из настоящей
полевой кухни. Как же восприни
мает День Победы юное поколе
ние?
– Нам в школе много рассказы
вают о войне, – говорят Оксана
Зайцева и Соня Александрова. – У
нас есть музей героев Ораниенба
умского плацдарма.
– А я смотрел фильм «Туман2»,
– сообщает одноклассник девочек
Саша Останин.
Тем временем оркестр закон
чил своё выступление, и ведущий
объявил музыкальную викторину.
Начинала звучать мелодия, и тот,
кто её узнал, выходил к микрофону
и пел. И получал в подарок конфе
ты в коробке со специальным офор
млением ко Дню Победы. Осталь

ные подпевали – ведь почти все
знают песни «Ладога», «На грани
це тучи ходят хмуро», «Синенький
скромный платочек»!
А вот зазвучала «Катюша» – и
эту песню угадали четверокласс
ники 238й школы.
В завершение викторины все
вместе спели «День Победы». И,
наверно, каждый в этот момент
думал о чёмто своем.
На импровизированную сцену
выходят артисты ансамбля песни
и пляски пограничного управле
ния Федеральной службы безопас
ности «Невский дозор».
– Мы их знаем! Они в Президен
тской библиотеке выступали! –
слышны возгласы жителей.
– «Споёмте, друзья!» – объявля
ет ведущий.
Концерт продолжается, и про
должается праздник. И светит сол
нце, и весна, и настроение радос
тное!
Т. ИЗОРИНА,
Фото автора и Андрея Петрова

Комитетом по транспор
тнотранзитной политике
действующие перехваты
вающие автостоянки обо
рудованы конструкциями
для парковки велосипедов.
«В настоящее время Ко
митетом по транспортно
транзитной политике разра
ботан проект постановле
ния Правительства Санкт
Петербурга «О развитии
велосипедного движения в
СанктПетербурге». За счет
собственных средств, сэко
номленных при проведении
других конкурсных процедур,
Комитетом реализован пи
лотный проект по оборудо
ванию перехватывающих
автостоянок конструкциями
для парковки велосипедов»,
– пояснил А. В. Львов, заме
ститель председателя Коми
тета по транспортнотран
зитной политике.
Синие металлические
конструкции с полупрозрач
ным пластиковым навесом
установят к 1 июня по следу
ющим адресам:
– Витебский проспект,
участок 1 (юговосточнее пе
ресечения со Звёздной ули
цей);
– Заневский проспект,
участок 30 (у дома 65, лите
ра А);
– проспект Народного
Ополчения, участок 137 (у
дома 16);
– проспект Просвещения,
участок 119 (южнее д.30, к.1,
литера А);
– Касимовская улица,
участок 2 (напротив дома 10
по Касимовской улице);
– улица Грибакиных, уча
сток 115 (восточнее дома 27,
литера А);
– Синопская набереж
ная, участок 10 (у дома 30);
– Политехническая ули
ца, участок 8 (западнее дома
29, литера П по Политехни
ческой улице);
– Парголово, 3й Верх
ний пер., напротив вести
бюля станции метро «Пар
нас», участок 16 (северово
сточнее дома 162, литера Р
по проспекту Энгельса).
Кроме того, в СанктПе
тербурге уже существуют и
другие велопарковки. На
пример, в Петербургском
университете путей сообще
ния (ПГУПС).
К развитию велосипед
ного движения постепенно
подключается и бизнес. В
мае 2012 года Офисный
Особняк
«НовоИсаа
кiевскiй» расширил распо
ложенную на своей терри
тории велосипедную пар
ковку с 12 до 24 мест. С 1
июня для арендаторов за
пущена бесплатная услуга
аренды 2 фирменных вело
сипедов, находящихся в
распоряжении бизнес
центра. Специально для ве
лосипедистов Офисный
Особняк установил на сво
ей территории душевую ка
бину.
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Осторожно:
дети на подоконнике!
С наступлением жаркого
периода на территории
СанктПетербурга зафикси
ровано 5 случаев падения
детей в возрасте от 2 до 5 лет
из окон домов. При этом один
ребенок погиб, остальные
были госпитализированы с
травмами различной степе
ни тяжести.
В период 2011 года подоб
ных случаев было 12, из них 5
со смертельным исходом. Ус
тановлено, что в основном
дети самостоятельно забира
лись на подоконники, исполь
зуя в качестве подставки раз
личные предметы мебели, сто
ящие рядом с окнами, и, опи
раясь на противомоскитные
сетки, выпадали из окна под
действием собственного веса.
Причиной данных происше
ствий является преимуще
ственно временная утрата
контроля со стороны взрослых
за действиями детей, рассе
янность близких, забывших
закрыть окно на период отсут
ствия, неправильная расста
новка мебели в квартирах и
наличие на окнах противомос
китных сеток, создающих мни
мую иллюзию закрытого окна.
П. Н. ЧЕРНЯЕВ
ЧЕРНЯЕВ,,
заместитель прокурора
района, младший
советник юстиции

За незаконные
работы – штраф
12.04.2012 г. КГИОП за
фиксирован факт проведе
ния самовольных работ на
территории сада объекта
культурного наследия феде
рального значения «Дворец
Бобринских» (Галерная ул.,
5860; Адмиралтейского кан.
наб., 33; НовоАдмиралтейс
кого кан. наб., 6), а именно: в
саду без разрешения и КГИОП
ведутся ремонтные и рестав
рационные работы. На терри
тории объекта культурного на
следия произведена трасси
ровка траншеи для дренажа и
устройства пешеходных доро
жек. У заказчика работ и под
рядчика также нет согласован
ной проектной документации,
касающейся сада (генераль
ный план и др.).
Согласно договору на вы
полнение работ по реставра
ции Дворца графов Бобрин
ских заказчиком работ явля
ется ФГБОУ ВПО «СанктПетер
бургский государственный
университет», работы осуще
ствляет подрядная организа
ция ЗАО «РенессансРестав
рация».
КГИОП составлены прото
колы об административных
правонарушениях в отноше
нии ФГБОУ ВПО «СанктПетер
бургский государственный
университет» и ЗАО «Ренес
сансРеставрация» по факту
совершения деяний, в кото
рых содержатся признаки
правонарушений, предусмот
ренных ст. 7.14 КоАП РФ о про
ведении строительных и иных
работ на объекте культурного
наследия без согласованной
КГИОП проектной документа
ции и разрешения КГИОП.
Рассмотрев указанные ад
министративные дела, КГИОП
постановил назначить ФГБОУ
ВПО «СанктПетербургский го
сударственный университет»
и ЗАО «РенессансРеставра
ция» наказания в виде адми
нистративных штрафов в раз
мере 20 000 рублей.
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Вопросы призыва граждан
на военную службу
Уважаемые жители! Прежде всего, необходимо обсудить проб
лемные вопросы, возникающие в ходе подготовки и призыва граж
дан на военную службу. К сожалению, представления ребят и их
родителей о призыве зачастую базируются на провокационной
информации открытого противодействия мероприятиям подготов
ки и проведения призыва так называемых «правозащитных органи
заций». Прокуратура СанктПетербурга и Следственный комитет РФ
вслед за своими московскими коллегами, на основании обращений
граждан, твердо намерены прекратить деятельность этих организа
ций.
Итак, основные вопросы.
Первоначальная постановка
гражданина на воинский учет про
изводится в год исполнения ему
17 лет, с января по март месяц.
Подготовить документы и своев
ременно пройти первоначальную
постановку граждане не только
обязаны, но и должны быть заин
тересованы, так как именно в этот
период первый раз определяется
категория годности к военной
службе, профессиональнопсихо
логические качества для приня
тия в будущем обоснованных ре
шений. Кроме того, у ребят, кото
рые поступают в государственные
образовательные учреждения
высшего профессионального об
разования (ГОУ ВПО) после окон
чания школы, при поступлении
будут обязательно требовать удо
стоверение гражданина, подле
жащего призыву.
Призыв осуществляется два
раза в год: с 1 апреля по 15 июля
и с 1 октября по 31 декабря. В
обозримом будущем сроки менять
ся не будут. В период между при
зывными кампаниями отдел во
енного комиссариата имеет пра
во вызывать граждан повестка
ми для изучения и уточнения воен
ноучетных данных, к которым от
носится любая информация по со
стоянию здоровья, месту работы
или учебы, семейному положению
граждан.
Призыву подлежат граждане
мужского пола в возрасте от 18 до

В аше
здоровье

27 лет, состоящие или обязанные
состоять на воинском учете и не
пребывающие в запасе. Призы
вать девушек, кроме военной служ
бы по контракту, не планируется.
Призывная комиссия принима
ет следующие решения в отноше
нии граждан: о призыве на воен
ную службу; о направлении на аль
тернативную гражданскую служ
бу; о предоставлении отсрочки от
призыва на военную службу; об
освобождении от призыва на во
енную службу; о зачислении в за
пас; об освобождении от исполне
ния воинской обязанности.
Срок военной службы по при
зыву в настоящее время составля
ет 12 месяцев (день в день). Увели
чение срока службы в ближайшем
будущем будет открыто обсуждать
ся представителями Генерально
го штаба и Министерства оборо
ны, так как требует внесения из
менений в Федеральное законо
дательство.
Началом военной службы счи
тается день убытия из военного
комиссариата к месту прохожде
ния военной службы, а окончани
ем – дата исключения военнослу
жащего из списка личного соста
ва части.
В соответствии с законодатель
ством розыск совместно с органа
ми МВД РФ осуществляется только
в отношении тех граждан, кто не
выполняет свои обязанности по
воинскому учету, не является по

О тдел военного
комиссариата
информирует

вызову, уклоняется от исполнения
обязанностей военной службы, в
отношении которых возбуждено
административное или уголовное
производство по выявленным
фактам.
В скором будущем, после изда
ния соответствующего Указа Пре
зидента РФ все граждане будут
являться в отделы военного ко
миссариата по районам самосто
ятельно, с началом призывной
кампании. Что может быть проще:
есть проблемы со здоровьем –
получай отсрочку или зачисляйся
в запас, учишься – принеси доку
менты и учись дальше. То же самое
в отношении других причин.
Ну, а если годен и не положе
ны отсрочки, – иди служить. Гото
вы предоставить выбор места
службы, специальности в преде
лах разнарядки и обязательно
учесть семейное положение и дру
гие законные причины преимуще
ственного прохождения службы
недалеко от дома.
Предоставление отсрочек от
призыва гражданам по различ
ным причинам производится толь
ко призывными комиссиями, ра
ботающими в вышеуказанные пе
риоды. Граждане обязаны ежегод
но документально подтверждать
наличие причин предоставленной
отсрочки, представляя документы
в отдел военного комиссариата
для продления ее действия.
Самыми проблемными вопро
сами являются отсутствие отсро
чек по учебе гражданам, посту
пившим после получения полного
среднего образования в образо
вательные учреждения среднего
профессионального образования
(ГОУ СПО), а также те, кто поступи
ли в ГОУ ВПО после окончания ГОУ
СПО.
Медицинское освидетельство
вание граждан осуществляется
очно, при личной явке. При себе

нужно иметь подлинники медицин
ских документов, результаты об
следования только в тех государ
ственных бюджетных учреждени
ях здравоохранения районов и
города, которые утверждены соот
ветствующим постановлением гу
бернатора. Представлять докумен
ты, не заверенные установленным
порядком или из других учрежде
ний можно, но они не могут быть
приобщены к личному делу граж
данина и не влияют на принятие
решений об установлении той или
иной категории годности.
Исключение сделано только для
граждан, признанных инвалида
ми, с ограничениями в передви
жении и дееспособности. В этом
случае родители или законные
представители могут представлять
соответствующие документы и осу
ществлять другие законные дей
ствия в их интересах.
С этого года возобновлен на
бор граждан на обучение в ГОУ
ВПО Министерства обороны РФ, а
также продолжается набор на обу
чение в ГОУ ВПО МВД РФ. Меди
цинское освидетельствование и
оформление документов с форми
рование личных дел абитуриентов
осуществляется в отделе военного
комиссариата.
Также продолжается набор
граждан на обучение специаль
ности водитель категории «В», «С»,
«Д» и «Е» в автошколах ДОССАФ
России по направлению отдела
военного комиссариата на льгот
ных условиях, прохождение меди
цинской комиссии обязательно.
Приглашаем!
Материал подготовил
ЧЕРКАШИН,,
Александр ЧЕРКАШИН
начальник отдела военного
комиссариата СанктПетербур
га по Адмиралтейскому
и Кировскому районам

И снова клещи проснулись!

Уровень заболеваемости клещевым ви
русным энцефалитом (КЭ) и иксодовыми кле
щевыми боррелиозами продолжает оста
ваться высоким на протяжении ряда лет. Вот
и опять в СанктПетербурге появились пост
радавшие от укусов клещей, а значит, появи
лась и опасность заболеваний.
Заражение энцефалитом происходит с ап
реля по октябрь. Клещи предпочитают расти
тельность, которая находится ближе к поверх
ности земли. Напав на человека, клещ в тече
ние короткого времени ползает по одежде в
поисках подходящего места для присасыва
ния. Чаще всего клещи присасываются на
внутренних поверхностях ног, в паховых об
ластях, на животе и шее. Кровососание про
должается в среднем 3 – 5 дней, клещ увели
чивается до размеров боба и затем отвали
вается.
При кровососании клещ вводит в ранку
обезболивающее вещество, поэтому человек
не чувствует присасывания, а ощущает его
только тогда, когда он увеличивается в разме
рах и начинает мешать движению. Зараже
ние человека происходит не только непосред
ственно от укуса насекомого, инфицирован
ного вирусом клещевого энцефалита, но и в
следствие раздавливания инфицированного
клеща, а также при употреблении сырого козь
его молока больного животного. Клинические
проявления КЭ разнообразны: от легких, по
чти бессимптомных форм до тяжелых пораже
ний мозга, приводящих к частичной или пол

ной инвалидности. Возможны и смертельные
исходы.
Заражение чаще всего происходит во вре
мя посещения зон отдыха, парков, работы в
саду и на огородных участках, охоты, рыбной
ловли. При посещении леса рекомендуется
надевать одежду из плотной ткани. Брюки
должны быть заправлены в сапоги, манжеты
рукавов и воротник должны быть закрыты,
чтобы туда не проникли клещи. Рекомендуется
использовать препараты – репелленты, отпу
гивающие клещей. Необходимо регулярно ос
матривать одежду и удалять клещей.
После возвращения из леса надо осмот
реть одежду и тело, удалить клещей пока они
не присосались. Снятых клещей необходимо
сжигать. Нельзя сбрасывать клещей на зем
лю и раздавливать ногами или руками, так
как вирус заражённого клеща может попасть
в организм человека через ранки и трещины,
через слизистые оболочки глаз, носа, рта,
если прикасаться к ним запачканными рука
ми.
На дачных и садовых участках необходимо
своевременно подстригать кустарники и уда
лять старые ветки и прошлогодние листья.
Необходимо обязательно кипятить козье моло
ко.

При обнаружении впившегося клеща сле
дует немедленно обратиться в травматологи
ческий пункт или любое близлежащее меди
цинское учреждение, где Вам окажут первую
помощь, а снятого клеща отправят в вирусоло
гическую лабораторию. Экстренная профи
лактика клещевого энцефалита у пострадав
ших от укусов клещей, и не привитых против
него, проводится не позднее 4го дня после
укуса клеща человеческим иммуноглобулином.
Детям (до 18 лет) прививки делаются в «Дет
ской инфекционной больнице № 3» (В. О. Боль
шой пр., д. 77/17) ежедневно, круглосуточно;
лицам старше 18 лет – в поликлиническом
отделении СПб ГУЗ «Клиническая инфекцион
ная больница им. С. П. Боткина» (ул. Миргород
ская, д. 3, ст. метро «Площадь Александра Не
вского») ежедневно, круглосуточно.
Самым надёжным способом профилактики
клещевого энцефалита является вакцинация,
которую можно сделать в поликлинике по ме
сту жительства в период с октября по апрель,
до наступления эпидемического сезона кле
щевого энцефалита.
Е. Б. ГРИГОРЬЕВА
ГРИГОРЬЕВА,, А. Н. ГРИБАНОВА
ГРИБАНОВА,,
заместители начальника ТОУ
Роспотребнадзора в Адмиралтейском,
Василеостровском, Центральном районах

Продам авто з/ч Ford Focus Mondeo:
ДВС, АКПП и МКПП, впускную и выпускную системы, стекла, крылья, капот,
бамперы, двери, крышу, оптику, подвеску, электрику, салон и т. д, 89602330147.
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Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Общие сведения
об управляющей компании
ООО «Жилкомсервис № 2
Адмиралтейского района»
Почтовый и фактический адрес
190031, СанктПетербург, Казначейская улица, д. 13
Телефон: (812) 3154701
Факс: (812) 6089680
Данные о государственной регистрации
24 апреля 2008 года серия 78 № 006994552
ОГРН/ИНН – 1089847179938/7838407446
Свидетельство о государственной регистрации юр. лица
78 № 006994552 от 24 апреля 2008г.
Регистр. орган: «Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 15 по СанктПетербургу»
Отрасль: организация управления и обеспечения технической
эксплуатации общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Адмиралтейского района
СанктПетербурга
Генеральный директор – Даниелян Артем Мкртичович

№ 12 (268) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

П олезная информация
ГРАФИК ПРИЕМА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Головной офис – Казначейская улица, д. 13
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00
Часы приема:
Генеральный директор – Даниелян Артем Мкртичович
понедельник с 17.00 до 19.00, четверг с 10.00 до 12.00
Главный инженер – Федотова Римма Амазазовна
вторник с 16.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 12.00
Заместитель генерального директора –
Польченко Людмила Владимировна
вторник с 10.00 до 12.00, четверг с 16.00 до 18.00
Заместитель генерального директора по экономике и финансам –
Ризванова Алла Евгеньевна
понедельник с 10.00 до 12.00, среда с 16.00 до 12.00
Начальник ремонтновосстановительной службы –
Паршков Константин Евгеньевич
вторник с 16.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 12.00
Сайт ООО «Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района»
в Интернете: http://gilkomservice.ru/
(всю подробную информацию можно узнать на нашем сайте!)

ДОМА, находящиеся под управлением ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района»
№ п/п

Перечень

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Английский проспект, д. 21/60
Антоненко переулок, д. 2/66
Антоненко переулок, д. 3
Антоненко переулок, д. 10
Бойцова переулок, д. 4
Бринько переулок, д. 4
Большая Подьяческая улица, д. 13/84
Большая Подьяческая улица, д. 4
Большая Подьяческая улица, д. 5
Большая Подьяческая улица, д. 6
Большая Подьяческая улица, д. 7/8
Большая Подьяческая улица, д. 8
Большая Подьяческая улица, д. 9
Большая Подьяческая улица, д. 10
Большая Подьяческая улица, д. 12
Большая Подьяческая улица, д. 13
Большая Подьяческая улица, д. 14
Большая Подьяческая улица, д. 16
Большая Подьяческая улица, д. 17
Большая Подьяческая улица, д. 21
Большая Подьяческая улица, д. 22
Большая Подьяческая улица, д. 25/112
Большая Подьяческая улица, д. 29
Большая Подьяческая улица, д. 31/65
Большая Подьяческая улица, д. 32
Большая Подьяческая улица, д. 34
Вознесенский проспект, д. 35
Вознесенский проспект, д. 7
Вознесенский проспект, д. 18
Вознесенский проспект, д. 21
Вознесенский проспект, д. 25
Вознесенский проспект, д. 28
Вознесенский проспект, д. 29
Вознесенский проспект, д. 31
Вознесенский проспект, д. 33
Вознесенский проспект, д. 34/74
Вознесенский проспект, д. 35
Вознесенский проспект, д. 37
Вознесенский проспект, д. 39
Вознесенский проспект, д. 41
Вознесенский проспект, д. 45/56
Вознесенский проспект, д. 47
Вознесенский проспект, д. 49
Вознесенский проспект, д. 51
Вознесенский проспект, д. 53
Вознесенский проспект, д. 55
Глинки улица, д. 1/100
Глинки улица, д. 357
Глинки улица, д. 6
Глинки улица, д. 13
Глинки улица, д. 15/37
Гороховая улица, д. 19
Гороховая улица, д. 21
Гороховая улица, д. 23
Гороховая улица, д. 25
Гороховая улица, д. 29
Гороховая улица, д. 31
Гороховая улица, д. 33
Гороховая улица, д. 3537
Гороховая улица, д. 39
Гороховая улица, д. 51
Гороховая улица, д. 53
Гороховая улица, д. 55
Гороховая улица, д. 57
Гражданская улица, д. 2/4
Гражданская улица, д. 5
Гражданская улица, д. 6
Гражданская улица, д. 7
Гражданская улица, д. 8
Гражданская улица, д. 9
Гражданская улица, д. 10
Гражданская улица, д. 11
Гражданская улица, д. 12
Гражданская улица, д. 14
Гражданская улица, д. 17/8
Гражданская улица, д. 18/7
Гражданская улица, д. 19
Гражданская улица, д. 21

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Гражданская улица, д. 23
Гражданская улица, д. 24
Гражданская улица, д. 25
Гражданская улица, д. 27/30
Гражданская улица, д. 28
Грибоедова наб. канала, д. 59
Грибоедова наб. канала, д. 6567
Грибоедова наб. канала, д. 66
Грибоедова наб. канала, д. 68
Грибоедова наб. канала, д. 70
Грибоедова наб. канала, д. 72
Грибоедова наб. канала, д. 80
Грибоедова наб. канала, д. 82/2
Грибоедова наб. канала, д. 85
Грибоедова наб. канала, д. 86
Грибоедова наб. канала, д. 94
Грибоедова наб. канала, д. 95
Грибоедова наб. канала, д. 96
Грибоедова наб. канала, д. 97
Грибоедова наб. канала, д. 102
Грибоедова наб. канала, д. 105
Грибоедова наб. канала, д. 106/12
Грибоедова наб. канала, д. 107
Грибоедова наб. канала, д. 109/8
Грибоедова наб. канала, д. 110/23
Грибоедова наб. канала, д. 111
Грибоедова наб. канала, д. 113
Грибоедова наб. канала, д. 115
Грибоедова наб. канала, д. 117
Грибоедова наб. канала, д. 119121
Грибоедова наб. канала, д. 127
Грибоедова наб. канала, д. 129
Гривцова переулок, д. 3
Гривцова переулок, д. 5/29
Гривцова переулок, д. 6
Гривцова переулок, д. 8
Гривцова переулок, д. 9/1
Гривцова переулок, д. 20
Гривцова переулок, д. 22
Гривцова переулок, д. 26/9
Декабристов улица, д. 4
Декабристов улица, д. 5
Декабристов улица, д. 6
Декабристов улица, д. 7
Декабристов улица, д. 8
Декабристов улица, д. 9
Декабристов улица, д. 10
Декабристов улица, д. 11
Декабристов улица, д. 12
Декабристов улица, д. 13
Декабристов улица, д. 14
Декабристов улица, д. 15/12
Декабристов улица, д. 16
Декабристов улица, д. 17
Декабристов улица, д. 18
Декабристов улица, д. 19
Декабристов улица, д. 20/91
Декабристов улица, д. 2224
Декабристов улица, д. 28
Декабристов улица, д. 30
Декабристов улица, д. 32
Ефимова улица, д. 5/93
Ефимова улица, д. 6
Казанская улица, д. 23
Казанская улица, д. 26/27
Казанская улица, д. 33/5
Казанская улица, д. 34/7
Казанская улица, д. 35
Казанская улица, д. 36 лит. А
Казанская улица, д. 38
Казанская улица, д. 39
Казанская улица, д. 40
Казанская улица, д. 41
Казанская улица, д. 42
Казанская улица, д. 43
Казанская улица, д. 46/2
Казанская улица, д. 47
Казанская улица, д. 50

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Казанская улица, д. 52/24
Казанская улица, д. 56
Казанская улица, д. 60
Казначейская улица, д. 1/61
Казначейская улица, д. 2/63
Казначейская улица, д. 3
Казначейская улица, д. 4/16
Казначейская улица, д. 5
Казначейская улица, д. 6/13
Казначейская улица, д. 7/14
Казначейская улица, д. 13
Крюкова наб. канала, д. 24
Крюкова наб. канала, д. 28
Кустарный переулок, д. 2Б
Кустарный переулок, д. 2/5
Кустарный переулок, д. 4
Малая Подьяческая улица, д. 3
Малая Подьяческая улица, д. 4
Малая Подьяческая улица, д. 6
Малая Подьяческая улица, д. 8
Малая Подьяческая улица, д. 10
Малая Подьяческая улица, д. 12
Мойки наб. реки, д. 60
Мойки наб. реки, д. 62
Мойки наб. реки, д. 84
Мойки наб. реки, д. 92
Московский проспект, д. 1/2
Московский проспект, д. 2/6
Московский проспект, д. 4
Московский проспект, д. 5
Московский проспект, д. 7
Никольская площадь, д. 4
Никольский переулок, д. 4
Никольский переулок, д. 6/37
Никольский переулок, д. 7
Пирогова переулок, д. 3
Пирогова переулок, д. 4
Пирогова переулок, д. 5/76
Пирогова переулок, д. 6
Пирогова переулок, д. 8
Пирогова переулок, д. 10
Пирогова переулок, д. 11/82
Пирогова переулок, д. 12
Пирогова переулок, д. 14
Пирогова переулок, д. 15
Пирогова переулок, д. 16
Пирогова переулок, д. 17/8
Пирогова переулок, д. 19
Пирогова переулок, д. 21
Прачечный переулок, д. 3
РимскогоКорсакова проспект, д. 3
РимскогоКорсакова проспект, д. 8/18
РимскогоКорсакова проспект, д. 11/36
РимскогоКорсакова проспект, д. 15
РимскогоКорсакова проспект, д. 17
РимскогоКорсакова проспект, д. 29
РимскогоКорсакова проспект, д. 31
РимскогоКорсакова проспект, д. 33
Садовая улица, д. 40
Садовая улица, д. 44
Садовая улица, д. 45/62
Садовая улица, д. 46
Садовая улица, д. 47
Садовая улица, д. 48
Садовая улица, д. 49
Садовая улица, д. 51/2
Садовая улица, д. 58
Садовая улица, д. 59/43
Садовая улица, д. 60
Садовая улица, д. 61
Садовая улица, д. 63/24
Садовая улица, д.67
Сенная площадь, д. 3
Сенная площадь, д. 5
Сенная площадь, д. 13
Спасский переулок, д. 1/46
Спасский переулок, д. 2/44
Спасский переулок, д. 3

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

Спасский переулок, д. 4
Спасский переулок, д. 5
Спасский переулок, д. 6/8
Спасский переулок, д. 7
Спасский переулок, д. 9/24
Спасский переулок, д. 10
Средняя Подьяческая улица, д. 1
Средняя Подьяческая улица, д. 3
Средняя Подьяческая улица, д. 5
Средняя Подьяческая улица, д. 6
Средняя Подьяческая улица, д. 7
Средняя Подьяческая улица, д. 9
Средняя Подьяческая улица, д. 10
Средняя Подьяческая улица, д. 11
Средняя Подьяческая улица, д. 12
Средняя Подьяческая улица, д. 13
Средняя Подьяческая улица, д. 15
Средняя Подьяческая улица, д. 16
Столярный переулок, д. 4
Столярный переулок, д. 9
Столярный переулок, д. 1012
Столярный переулок, д. 11/9
Театральная площадь, д. 12
Театральная площадь, д. 16
Фонарный переулок, д. 12
Фонарный переулок, д. 14
Фонтанки наб. реки, д. 83
Фонтанки наб. реки, д. 85
Фонтанки наб. реки, д. 87
Фонтанки наб. реки, д. 89
Фонтанки наб. реки, д. 97
Фонтанки наб. реки, д. 99
Фонтанки наб. реки, д. 101
Фонтанки наб. реки, д. 103
Фонтанки наб. реки, д. 107
Фонтанки наб. реки, д. 109
Фонтанки наб. реки, д. 117 лит. Д.
Фонтанки наб. реки, д. 119/6
Фонтанки наб. реки, д. 121
Фонтанки наб. реки, д. 127
Фонтанки наб. реки, д. 129
Фонтанки наб. реки, д. 133/9
Фонтанки наб. реки, д. 135
Фонтанки наб. реки, д. 137
Фонтанки наб. реки, д. 139

ДОМА ТСЖ, находящиеся
под управлением
ООО «Жилкомсервис №2
Адмиралтейского района»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Гороховая улица, д. 41
Гороховая улица, д. 45Б
Гражданская улица, д. 3
Грибоедова наб. канала, д. 79
Грибоедова наб. канала, д. 81
Декабристов улица, д. 2
Конногвардейский бульвар, д. 6
Малая Морская улица, д. 21
РимскогоКорсакова проспект, д. 1
Сенная площадь, д. 1
Сенная площадь, д. 7
Фонтанки наб. реки, 131/36
Гражданская улица, д. 2022
Московский проспект, д. 6
ДОМА ТСЖ, находящиеся
на тех. обслуживании
ООО «Жилкомсервис №2
Адмиралтейского района»

1
2
3
4
5

Гороховая улица, д. 17/56
Гороховая улица, д. 45 лит. А, В
Гривцова переулок, д. 13/11
Почтамская улица, д. 8
РимскогоКорсакова проспект, д. 16/2

К оротко
Комитет по развитию
транспортной инфраструк
туры СанктПетербурга, про
информировал о том, что в
апреле 2012 года на фаса
дах 1го Инженерного мос
та через реку Мойку были
произведены работы по ус
тановке декоративного
фриза, ранее поврежденно
го навалами судов. В мае
было обнаружено, что одна
секция вновь установленно
го фриза деформирована,
предположительно навалом
судна.
Уважаемые судоводители
маломерного флота! 1й Ин
женерный мост является
объектом культурного насле
дия федерального значения
и находится под охраной го
сударства. Его судоходный га
барит составляет 9,0 х 2,6 м
от уровня меженных вод.
Напоминаем вам о необ
ходимости бережного отно
шения к имуществу города и
выполнению правил плава
ния по ВВП РФ.
ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России
по г. СанктПетербургу»
***
Управление Федераль
ной службы государствен
ной регистрации, кадастра
и картографии по СанктПе
тербургу (Росреестр) сооб
щает о новых возможнос
тях.
Получить консультации и
справочную информацию о
работе Управления, в том чис
ле об адресах и графиках при
ема документов, об оплате го
сударственной пошлины, на
вигации и решению проблем
при работе с порталом Росре
естра и др., можно круглосу
точно по единому справочно
му телефону Росреестра в ве
домственном центре телефон
ного обслуживания (ВЦТО):
88001003434
88001003434. Звонок
бесплатный.
***
Совет ветеранов работ
ников жилищнокоммуналь
ного хозяйства и бытового
обслуживания населения
СанктПетербурга начинает
свою работу.
Новая
общественная
организация – «Совет вете
ранов работников жилищно
коммунального хозяйства и
бытового обслуживания на
селения СанктПетербурга» –
начала свою активную ра
боту. Члены Совета содей
ствуют улучшению работы
данной сферы, а также будут
участвовать в решении со
циальных проблем, возника
ющих в жизни ветеранов и
членов их семей. В дальней
шем Совет ветеранов плани
рует расширить свои полно
мочия и структуру – создать
районные организации. В
состав Совета вошли пенси
онеры и ветераны сферы
жилищнокоммунального хо
зяйства и бытового обслужи
вания. Председателем пре
зидиума Совета ветеранов
избран Святослав Петрович
Кокарев. При президиуме
совета был создан Обще
ственный экспертнокон
сультационный совет для вы
работки предложений по
улучшению качества услуг
населению. Справки по те
лефону 89117204456 –
С. П. Кокарев.
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Поздравляем!

В СанктПетербурге
отмечается
80летие
СанктПетербургского
(Ленинградского)
Союза архитекторов

С днем рождения!
Примите поздравления и самые наилучшие пожелания
95 лет исполнилось

85 лет

Лидии Николаевне НИКУЛИНОЙ.

Тамара Алексеевна АЛЕХНОВИЧ

93 года исполнилось

Софье Борисовне КОНДРАТЬЕВОЙ,
Елене Егоровне МОРОЗОВОЙ.
90 лет исполнилось

Вере Васильевне КАЗАРНИКОВОЙ.
90 лет исполняется

Симе Ароновне ГУМЕРОВОЙ.

80 лет
Римма Петровна КАРАСЁВА
Анатолий Максимович ЛАНДА
Виктор Иванович СКАЧКОВ
Нина Александровна СКВОРЦОВА
Александр Николаевич СОЛОВЬЁВ

75 лет

Олег Андреевич КОРХ

Игорь Тимофеевич ВИНОГРАДОВ
Юрий Гаврилович ЕЛИСЕЕВ
Зинаида Алексеевна САХАРОВА

Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние пожелания здоровья
и благополучия, энергии и оптимизма.
С уважением,
Глава МО Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш

70 лет
65 лет
Тамара Самуиловна ЛИВШИЦ

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

С ЮБИЛЕЕМ!
30 мая Людмила Петровна СЛЕЗИНА
СЛЕЗИНА,, заведующая детским са
дом № 15, отметила юбилей.
Родилась Людмила Петровна в Рязанской области, но корни её
связаны с нашим городом. Во время войны в Рязанскую область
эвакуировали её родных из блокадного Ленинграда – там семья и
осталась.
В 1974 году Людмила приехала в Ленинград учиться. Окончила
педагогическое училище № 5, затем – Педагогический институт им.
А. И. Герцена.
С 1978 года работает в дошкольных учреждениях. Была воспита
телем в детском саду № 57 Октябрьского района, открывала после
капремонта детский сад № 11 на Садовой ул., 60, в 1989 году стала
заведующей детским садом № 45. Затем работала в детском саду № 29, открывала специа
лизированный детский сад № 53 для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
на Английском пр., 2.
С 2008 года – заведующая детским садом № 15.
Признанием профессиональных заслуг служит знак «Отличник народного просвещения».

29 мая в Большом зале
администрации Адмиралтейского
района состоялось торжественное
вручение паспорта гражданина
Российской Федерации
подросткам, достигшим
14летнего возраста
На память о событии от имени гла
вы муниципального образования Ад
миралтейский округ П. М. Кебелеша
ребятам, проживающим на террито
рии округа, вручили цветы и сувени
ры.
Поздравляем Анастасию Крутец
кую, Светлану Максимову, Александ
ру Паневину.

Петербург отмечает 250;летие освящения
Николо;Богоявленского морского собора
В День святителя Николая Чу
дотворца, покровителя рос
сийских моряков, в Николо
Богоявленском морском собо
ре состоялось торжественное
богослужение, посвященное
250летию освящения одного
из самых известных храмов
Петербурга и России.
Праздничную службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В службе
приняли участие представители духовенства СанктПетербургской епархии во главе
с митрополитом Владимиром. На богослужении присутствовали губернатор Георгий
Полтавченко, председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров,
вицегубернатор – руководитель Администрации губернатора СанктПетербурга
Игорь Дивинский.
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих, всех жителей города с
250летием собора, отметив, что в нём служили виднейшие иерархи Русской Пра
вославной Церкви. Он пожелал, «чтобы развивалась и совершенствовалась север
ная столица Руси, чтобы Господь укреплял духовную и материальную жизнь петер
буржцев». Патриарх наградил орденом Русской Православной Церкви преподоб
ного Сергия Радонежского I степени настоятеля собора протоиерея Богдана Сойко.
Обращаясь к участникам торжества, губернатор Георгий Полтавченко отметил,
что НиколоБогоявленский морской собор – один из красивейших соборов Санкт
Петербурга и России. «Собор не только радует нас своим великолепием – самое
главное, он радует нас своей духовной красотой. Для жителей нашего города и всех
россиян Никольский собор – один из главных памятников морской славы России. Он
надежно хранит ценности русской православной культуры. И сегодня этот храм полон
людьми», – сказал Георгий Полтавченко. Он передал в дар собору мозаичный список
иконы Николая Чудотворца, которая хранится на горе Афон.
В праздничном богослужении принял также участие митрополит ВосточноАмери
канский и НьюЙоркский Иларион. В этот день отмечалось пятилетие принятия Акта
о каноническом общении Русской Православной Церкви Заграницей с Русской
Православной Церковью Московского Патриархата.
В храме произошло ещё одно важное событие в жизни СанктПетербургской
епархии – возведение в сан епископа архимандрита Мстислава.
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Празднование проходит
с 4 по 10 июня.
Одно из главных событий
программы мероприятий –
выставка «80 лет Союзу архи
текторов» с экспозициями,
посвященными архитектуре
Ленинграда 193090 гг., ар
хитектуре современного Пе
тербурга, церковному зодче
ству, лучшим работам петер
бургских архитекторов. Тор
жественное открытие выстав
ки состоялось в Центральном
музее связи им. А.С. Попова
(Почтамтский переулок, 4).
Кроме того, в Доме архи
тектора (Большая Морская
ул., 52) будет открыта выстав
ка из архивов петербургских
архитекторов и проектных ин
ститутов и пройдет презента
ция проектов молодых архи
текторов СанктПетербурга.

Остров Новая
Голландия вновь
будет открыт
для посетителей
на лето
Как сообщил журналис
там глава КИСП Алексей
Чичканов, летом ворота зак
рытого острова Новая Гол
ландия вновь будут распах
нуты перед туристами и жи
телями Петербурга. Сейчас
обсуждается концепция
организации пространства.
Возможно, там, как и в про
шлом году, будут организо
ваны летние кафе, киноте
атр под открытым небом,
площадки для занятия летни
ми видами спорта.
Как отметил Алексей Чич
канов, сейчас инвестор —
компания «Миллхаус» гото
вится представить перед го
родскими властями также
концепцию реконструкции
исторического острова. Пред
варительные согласования
по архитектурному решению
в КГИОП уже получены, сей
час обсуждается внутреннее
наполнение исторических
залов. Предполагается, то там
будут музеи, гостиница, выс
тавочные пространства, ре
стораны.
Отметим, что компания
«Миллхаус» Романа Абрамо
вича пообещала вложить в
реконструкцию Новой Гол
ландии 12 млрд рублей. Окон
чание реконструкции наме
чено на 2017 год.
В прошлом году инвестор
принял решение впервые в
истории открыть ранее зак
рытый для посетителей ост
ров. На его территории были
разбиты не только времен
ные рестораны и кафе, но
даже организован городской
огород, где можно было выку
пить грядку для посадки ово
щей и зелени.
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