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На пороге осени
Первый день сентября во
шел в наш календарь как
День знаний. В образова
тельных учреждениях про
шли праздничные линейки.
В этом году в школах, распо
ложенных на территории
нашего округа, первый зво
нок прозвенел для 89 вче
рашних малышей. После
дний школьный год начался
у будущих выпускников: 62
девятиклассников и 85 уче
ников 11 класса.
7 сентября прошли торже
ства, посвященные 200летию
Бородинского сражения.
В нашем районе появи
лась новая достопримеча
тельность: в сквере перед ТРЦ
«Нептун» был открыт памят
ник герою Отечественной
войны 1812 года, генералу от
инфантерии князю Петру
Ивановичу Багратиону.
В церемонии приняли уча
стие исполняющий обязанно
сти губернатора СанктПетер
бурга Игорь Дивинский, вице
губернатор Василий Кичед
жи, член Совета Федерации
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Вадим
Тюльпанов, депутаты Законо
дательного Собрания Санкт
Петербурга, Почетные граж
дане СанктПетербурга, пред
ставители общественности.
Памятник установлен на
бывшем Семеновском плацу,
где находились казармы пол
ка, которым командовал Баг
ратион. Проект воплотили в
жизнь скульпторы Ян Ней
ман, Мурат Аннануров и ар
хитектор Геннадий Челбога
шев.
8 сентября 1941 года на
чалась блокада Ленинграда.
Теперь в этот день мы отдаем
дань памяти погибшим. Со
стоялись торжественнотра
урные митинги у памятника
ополченцам Ленинского рай
она на площади у Балтийско
го вокзала, у памятника опол
ченцам Октябрьского райо
на на Садовой улице, у памят
ника Володе Ермаку на пло
щади Кулибина.
Делегация Адмиралтейс
кого района, в состав кото
рой вошли глава МО Адми
ралтейский округ П. М. Кебе
леш, депутаты Муниципаль
ного Совета, представители
общественных организаций
нашего округа, приняла уча
стие в церемонии возложе
ния венков и цветов на Пис
каревском мемориале.
Прошли встречи школьни
ков и ветеранов. Поддержать
связь поколений помогут
организованные Муници
пальным Советом экскурсии
по местам боев: ветераны и
школьники вместе пройдут
дорогами войны.
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Есть ли более знаменитое
поле в России, чем Бородино?
7 сентября 1812 года состоялась Бородинская битва, во
многом повлиявшая на ход мировой истории. 200 лет спустя,
7 сентября 2012 года учащиеся школы № 238 смогли почув
ствовать себя участниками тех событий.

Были здесь и свой Кутузов, и
свой Наполеон, и генералы, и от
важные бойцы. А началось все с
того, что в Особняке Румянцева
весной была представлена инте
рактивная программа, посвящен
ная 200летию Отечественной вой
ны 1812 года. Проект был подго
товлен совместно «АльфаБанком»,
Государственным музеем истории
СанктПетербурга, газетой «Ком
сомольская правда» при участии
МО Адмиралтейский округ.
И в день 200летней годовщины
со дня знаменитого сражения в
школе состоялась торжественная
церемония: экспонаты выставки
были переданы школьному музею.
На церемонии передачи выступи
ли представители «АльфаБанка»
и музея Особняк Румянцева.
– Музей истории города любез
но предоставил нам возможность
участвовать в интерактивной про
грамме, посвященной 200летию
Бородинского сражения, – расска
зала учитель истории Татьяна Ни
колаевна Бойко. – В создание эк
спозиции внес большой вклад
Муниципальный Совет Адмирал

тейского округа, и мы с благодар
ностью приняли экспозицию и как
дар музея, и как дар Муниципаль
ного Совета.
Перед тем, как началась непос
редственно сама игра, в зале, где
установлено мультимедийное обо
рудование, ребята посмотрели
слайды, посвященные Отечествен
ной войне 1812 года, послушали
чтение поэмы «Бородино» в запи
си замечательного артиста Миха
ила Козакова. Таким образом, уча
щиеся увидели это событие через
рисунок, текст, музыку. А затем их
впечатления дополнила игра.
Что же представляет собой дет
ская интерактивная программа
«Отечественная война 1812 года.
Бородинское сражение»?
Она состоит из трех частей. Пер
вая – подборка репродукций гра
вюр, посвященных Отечественной
войне. Вторая – сатирическая
азбука И. И. Теребенева, издан
ная в 1815 году – «Подарок детям
в память о событиях 1812 года».
Третья – собственно, игра: поле
площадью 24 кв. метра, по которо
му передвигаются макеты – изоб

ражения участников битвы.
Ученики седьмых, шестых, пятых
классов 238й школы уже играли в
эту игру, когда экспозиция находи
лась в особняке Румянцева. Теперь
на Бородинское поле вышли четве
роклассники. Всего 33 человека.
Каждый получил свою роль – капи
таны команд, соответственно, ста
ли Кутузовым и Наполеоном, были
русские генералы и генералы на
полеоновской армии, а также пред
ставители московского ополчения
и гвардии Наполеона.
Ребята передвигались по схеме
и переставляли фигуры – шли в
штыковую атаку, получали ране
ния, отступали. Главная задача –
понять особенности сражения,
почувствовать его длительность.
Игру проводят три ведущих –
русский историк, французский
историк и ведущий, их соединяю
щий. Пока читается текст, идет
передвижение войск. В заверше
нии «войска» тесно сошлись – как
и было в реальном сражении.
После «сражения» сравнили
положение фигур перед боем и
после боя и обсудили, кому при
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надлежит победа. У историков –
разные мнения на этот счет. По
чувствовав себя участниками
тех далеких событий, ребята эмо
ционально их пережили и осозна
ли, что Бородинское сражение ста
ло самым значимым для России в
Отечественной войне 1812 года.
Побывав на таком живом уроке
истории, четвероклассники рас
сказали учителям, что поняли как
любовь к Родине русских воинов,
их стойкость, выдержка, терпение
и выносливость помогли им выс
тоять в битве.
А 5е и 6е классы в этот день
раскрашивали ксерокопии Тере
беневской азбуки и с удовольстви
ем читали сатирические стихи в
ней. Теперь школа готовится про
вести выставку этих раскрасок.
Надеемся, что учащиеся и дру
гих школ, а также воспитанники
детских садов смогут познакомить
ся с игрой и вживую прикоснуться
к истории.
Соб. инф
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ
Адмиралтейский округ
4 созыв
_____________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 8
СанктПетербург
от 20 июня 2012 года
протокол № 4
Содержание: «Об утвержде
нии Положения «Об официаль
ных символах муниципально
го образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский
округ и порядке официального
использования указанных
символов»»
В соответствии с положе
ниями пункта 3 статьи 9 Феде
рального закона от 06.10.2003
N 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской
Федерации», пунктом 3 статьи
6 Закона СанктПетербурга от
23.09.2009 N 42079 «Об орга
низации местного самоуправ
ления в СанктПетербурге», а
также на основании Протеста
заместителя прокурора Адми
ралтейского
района
от
18.05.2012 года № 06/2182/
2012 на Постановление Муни
ципального Совета МО Адми
ралтейский
округ
от
23.12.2005 года № 101 «Об ут
верждении Положения об офи
циальных символах муници
пального образования муни
ципального округа Адмирал
тейский округ» и Предложения
заместителя прокурора Адми
ралтейского
района
от
21.05.2012 года б/н Муници
пальный Совет МО Адмирал
тейский округ решил:
1. Утвердить Положение
«Об официальных символах му
ниципального образования
муниципальный округ Адми
ралтейский округ и порядке
официального использования
указанных символов», соглас
но Приложению №1 к настоя
щему Решению.
2. Опубликовать настоя
щее Решение в муниципаль
ной газете «Адмиралтейский
Вестник».
3. Направить настоящее
Решение в адрес СанктПетер
бургского государственного
автономного
учреждения
«СанктПетербургский центр
правового обеспечения» для
включения в регистр муници
пальных нормативных право
вых актов СанктПетербурга.
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования (об
народования).
5. Со дня вступления в силу
настоящего Решения признать
утратившим силу Постановле
ние Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ от
23.12.2005 года № 101 «Об ут
верждении Положения об офи
циальных символах муници
пального образования муни
ципального округа Адмирал
тейский округ».
6. Контроль за исполнени
ем настоящего Решения возло
жить на Главу МО Адмирал
тейский округ.
Глава
МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш
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1. Герб муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ
1.1. Герб муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ является
официальным символом муници
пального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ.
1.2. Геральдическое описание
Герба муниципального образова
ния муниципальный округ Адми
ралтейский округ:
«В золотом поле на лазоревой
(синей, голубой) волнистой оконеч
ности червленый (красный) трех
мачтовый парусный корабль эпо
хи Петра I (двухдечный линейный
корабль) на всех парусах, с лазо
ревыми (синими, голубыми) пару
сами, с флюгерами, пересеченны
ми серебром и червленью на фок
мачте и бизаньмачте; на грот
мачте развевающийся генерал
адмиральский флаг 1710х годов,
таковые же на корме и бушприте,
сопровождаемый на гротмачте
плавучим двойным серебряным
вымпелом о двух косицах, обреме
ненным лазоревым (синим, голу
бым) укороченным косым крестом».
1.3. Воспроизведение Герба
муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейс
кий округ всегда должно точно со
ответствовать его геральдическо
му описанию, изложенному в пун
кте 1.2. настоящего Положения.
1.4. Допускается воспроизве
дение Герба муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в цветном
и одноцветном исполнении в плос
костном и объемном изображе
нии, в различной технике испол
нения и из разных материалов,
различных размеров.
1.5. При воспроизведении Гер
ба муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ совместно с Госу
дарственным гербом Российской
Федерации, Гербом СанктПетер
бурга и гербами других муници
пальных образований Герб муни
ципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ не должен быть по размерам
больше Государственного герба
Российской Федерации или Герба
СанктПетербурга и меньше гер
бов других муниципальных обра
зований.
1.6. Любое использование Гер
ба муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ должно соответство

О фициально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ
от 20 июня 2012 года № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальных символах муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
вать требованиям настоящего
Положения.
1.7. Не допускается использо
вание Герба муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в сочета
нии с текстом и изображениями,
посягающими на права жителей
муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейс
кий округ, их честь и достоинство,
национальные и религиозные чув
ства, социальную и профессио
нальную принадлежность, а так
же использование Герба муни
ципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ в искаженном и неточном
виде.
1.8. Не допускается изготовле
ние и использование печатей и
бланков с воспроизведенным Гер
бом муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ (гербовых печатей и
бланков) физическими и юриди
ческими лицами, за исключением
случаев, определяемых Муници
пальным советом муниципально
го образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ.
1.9. Официальное использова
ние Герба муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ осуществ
ляется путем размещения его изоб
ражения:
1.9.1. в рабочем кабинете Гла
вы муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ;
1.9.2. на вывесках с наимено
ваниями органов местного само
управления муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ;
1.9.3. в зале заседаний Муни
ципального Совета муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ;
1.9.4. на бланках правовых ак
тов, принимаемых должностными
лицами и органами местного са
моуправления муниципального
образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ;
1.9.5. на печатях, штампах и
бланках органов местного само

управления муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ;
1.9.6. на личных бланках, штам
пах, удостоверениях и визитных
карточках депутатов, помощников
депутатов Муниципального Сове
та муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ, муниципальных
служащих Муниципального Сове
та и местной Администрации му
ниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский
округ, а также сотрудников муни
ципальных учреждений муници
пального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ;
1.9.7. на грамотах, благодар
ственных письмах, а также на до
кументах и знаках, удостоверяю
щих присвоение звания «Почетный
житель муниципального образо
вания Адмиралтейский округ;
1.10. Допускается использова
ние изображения Герба муници
пального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ:
1.10.1. на служебных транспор
тных средствах лиц, замещающих
муниципальные должности и дол
жности муниципальной службы
муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейс
кий округ;
1.10.2. в качестве празднично
го оформления территории муни
ципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ во время проведения фести
валей и других праздничных ме
роприятий, организуемых органа
ми местного самоуправления му
ниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский
округ самостоятельно или совмес
тно с другими юридическими ли
цами.
1.10.3. в официальном печат
ном издании муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ – газете
«Адмиралтейский Вестник», а так
же в печатной и полиграфической
продукции, приобретаемой и (или)
изготавливаемой органами мест

ного самоуправления муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ.
1.11. Рисунок Герба муници
пального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ в цветном и чернобелом
изображениях приведен в Прило
жении 1 и Приложении 2 к насто
ящему Положению.
2. Флаг муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ
2.1. Флаг муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ является
официальным символом муници
пального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ.
2.2. Флаг муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ представ
ляет собой прямоугольное полот
нище с отношением ширины фла
га к длине – 2:3, воспроизводящее
композицию Герба муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ в го
лубом, красном, желтом и белом
цветах.
2.3. Воспроизведение Флага
независимо от его размеров и тех
ники исполнения должно точно
соответствовать описанию, изло
женному в пункте 2.2. настоящего
Положения и изображению, дан
ному в Приложении 3 к настояще
му Положению.
2.4. Флаг муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ может быть
установлен на зданиях (рядом со
зданиями), в которых расположе
ны органы местного самоуправле
ния муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ, в том числе на зда
ниях, не являющихся собственно
стью муниципального образова
ния муниципальный округ Адми
ралтейский округ, на основании
решений Муниципального Совета
муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейс
кий округ.

Право быть присяжным
Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Одну из основ конституционного строя в Российской Федерации составляют права и
свободы человека и гражданина. На государство возлагается обязанность признавать,
соблюдать и защищать эти права и свободы.
В число прав и свобод входят и такие права, как политические. К политическим правам
граждан относится их право участвовать в отправлении правосудия, что предусмотрено
Конституцией Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 31 декабря
1996 года №1ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» предусматривает участие
граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных, народных и арбитражных
заседателей. В настоящее время граждане вправе участвовать в рассмотрении дел судами
только в качестве присяжных и арбитражных заседателей.
В судах первой инстанции ряд уголовных
дел может рассматриваться с участием при
сяжных заседателей. Участие в осуществле
нии правосудия в качестве присяжных засе
дателей граждан, включенных в списки кан
дидатов в присяжные заседатели, является их
гражданским долгом.
20 августа 2004 года был принят Федераль
ный закон «О присяжных заседателях феде
ральных судов общей юрисдикции в Российс
кой Федерации» (от 20.08.2004 № 113Ф3),
который регламентирует участие граждан Рос
сийской Федерации в осуществлении право

судия в качестве присяжных заседателей. Оп
ределены требования, предъявляемые к при
сяжным заседателям, а также порядок и сроки
составления списков кандидатов в присяж
ные заседатели.
Высший исполнительный орган государ
ственной власти субъекта Российской Феде
рации устанавливает порядок и сроки состав
ления списков кандидатов в присяжные засе
датели и сообщает соответствующим испол
нительнораспорядительным органам муни
ципальных образований субъекта Российс
кой Федерации. Списки кандидатов в присяж

ные заседатели составляются на основе пер
сональных данных об избирателях, входящих
в информационные ресурсы Государственной
автоматизированной системы Российской Фе
дерации «Выборы», путем случайной компью
терной выборки. Прием заявлений от граж
дан о включении в списки кандидатов в при
сяжные заседатели не предусмотрен.
Списки кандидатов в присяжные заседате
ли публикуются в средствах массовой инфор
мации.
В соответствии с Федеральным законом «О
присяжных заседателях федеральных судов
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2.5. Флаг муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ поднима
ется (устанавливается):
2.5.1. в зале заседаний Муни
ципального Совета муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ;
2.5.2. в рабочем кабинете Гла
вы муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ;
2.5.3. флаг муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ может быть
поднят (установлен) во время це
ремоний и иных торжественных
мероприятий, проводимых орга
нами местного самоуправления
муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейс
кий округ самостоятельно или со
вместно с другими юридическими
лицами.
2.6. При одновременном раз
мещении Флага муниципального
образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ и Госу
дарственного флага Российской
Федерации (или иного государ
ственного флага) Флаг муници
пального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ размещается справа от Го
сударственного флага Российской
Федерации.
При одновременном размеще
нии Флага муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ и флага
СанктПетербурга (или флага ино
го субъекта Российской Федера
ции) Флаг муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ размеща
ется справа от флага СанктПе
тербурга (или флага иного субъек
та Российской Федерации).
При одновременном размеще
нии Флага муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, Государ
ственного флага Российской Фе
дерации и флага СанктПетербур
га Флаг муниципального образо
вания муниципальный округ Ад
миралтейский округ размещается
справа от Государственного фла
га Российской Федерации.
При размещении Флага муни
ципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ и флага (флагов) иных муни
ципальных образований, а также
флагов организаций, учреждений
и предприятий на территории му
ниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский
округ Флаг муниципального обра
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зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ располага
ется при четном числе флагов ле
вее центра, при нечетном числе
флагов – в центре.
При размещении Флага муни
ципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский
округ в композициях с большим
количеством различных флагов,
Флаг муниципального образова
ния муниципальный округ Адми
ралтейский округ располагается
соответственно статусности и пра
вилам расположения флагов пос
ле государственных флагов, фла
гов субъектов Российской Феде
рации и флагов федеральных ор
ганов исполнительной власти.
2.7. При одновременном под
нятии (размещении) на террито
рии муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ Флага муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ с дру
гим флагом (другими флагами), за
исключением Государственного
флага Российской Федерации, и
флага СанктПетербурга, размер
Флага муниципального образова
ния муниципальный округ Адми
ралтейский округ не может быть
меньше и (или) больше размера
этого флага (этих флагов), а высота
подъема Флага муниципального
образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ не мо
жет быть ниже и (или) выше высо
ты подъема этого флага (этих фла
гов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «Об официальных символах
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ и порядке официального
использования указанных символов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению «Об официальных символах
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ и порядке официального
использования указанных символов»

10.09 Брычков Ю.И.
17.09 Ясногородская Н.Ю.
24.09 Брычков Ю.И.
ул. Декабристов,
д.16
10.09 Младановская Н.П.
17.09 Чедрик Ю.Ю.
24.09 Титов В.В.
Малая Подьяческая ул.,
д. 10
10.09 Тарусина Л.П.
17.09 Мухин С.В.
24.09 Младановская Н.П.
Время приема
1700  1900

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению «Об официальных символах
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ и порядке официального
использования указанных символов»

4. Порядок утверждения вне
сения изменений в настоящее По
ложение
Настоящее Положение, измене
ния и дополнения к нему утверж
даются Решениями Муниципаль
ного Совета муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ.

общей юрисдикции в Российской Федерации»,
а также постановлениями Правительства
СанктПетербурга утверждается число граж
дан для включения в общий и запасной спис
ки кандидатов в присяжные заседатели для
СанктПетербургского городского суда и для
военных судов, а также Порядок их составле
ния. В декабре 2012 года иссякают полномо
чия кандидатов в присяжные заседатели,
включенных в списки в 2008 году.
В настоящее время администрациями рай
онов СанктПетербурга ведется работа по ре
ализации требований Федерального закона
«О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции Российской Федерации»,
а также постановления Правительства Санкт
Петербурга по составлению списков канди
датов в присяжные заседатели СанктПетер
бурга на 20132016 годы.
После завершения работы по составлению
общего и запасного списков кандидатов в
присяжные заседатели СанктПетербурга на
20132016 годы и составлению общего и за
пасного списков кандидатов в присяжные
заседатели СанктПетербурга для военных су
дов на 20132016 годы граждане, включен
ные в данные списки, в соответствии с зако
нодательством, будут надлежащим образом

ГРАФИК
приема граждан
депутатами
Муниципального Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на сентсбрь 2012 года
Почтамтская ул.,
д. 11

3. Контроль за использовани
ем официальных символов му
ниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтей
ский округ
Контроль за правильным вос
произведением и правомерным
использованием официальных
символов муниципального обра
зования муниципальный округ
Адмиралтейский округ осуществ
ляется Муниципальным Советом
муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейс
кий округ.

О фициально

уведомлены.
Из общего и запасного списков исключа
ются граждане в случае подачи гражданином
письменного заявления о наличии обстоя
тельств, препятствующих исполнению им обя
занностей присяжного заседателя, если он
является:
1. Лицом, не владеющим языком, на кото
ром ведется судопроизводство.
2. Лицом, не способным исполнять обязан
ности присяжного заседателя по состоянию
здоровья, подтвержденному медицинскими
документами.
3. Лицом, достигшим возраста 65 лет.
4. Лицом, замещающим государственные
должности или выборные должности в орга
нах местного самоуправления.
5. Военнослужащим.
6. Гражданином, уволенным с военной служ
бы по контракту из органов федеральной служ
бы безопасности, федеральных органов госу
дарственной охраны или органов внешней
разведки – в течение пяти лет со дня увольне
ния.
7. Судьей, прокурором, следователем, доз
навателем, адвокатом, нотариусом, должнос
тным лицом службы судебных приставов или
частным детективом – в период осуществле

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

Уважаемые жители
округа!

ния профессиональной деятельности и в тече
ние пяти лет со дня ее прекращения.
8. Имеющим специальное звание сотруд
ником органов внутренних дел, органов по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, таможенных орга
нов или органов и учреждений уголовноис
полнительной системы.
9. Гражданином, уволенным со службы в
органах и учреждениях, указанных в пункте 8
– в течение пяти лет со дня увольнения.
10. Священнослужителем.
При наличии перечисленных ограничений
необходимо будет подать письменное заявле
ние в администрацию Адмиралтейского рай
она СанктПетербурга.

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
Санкт3Петербурга:

314360313.
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М естная власть

П риглашаем
Государственное бюд
жетное образовательное
учреждение дополнитель
ного образования детей
Дом детского творчества
Адмиралтейского района
СанктПетербурга «Измай
ловский» объявляет набор
в творческие коллективы:
– музыка,
– вокал,
– хореография,
– изобразительное ис
кусство,
– декоративноприклад
ное творчество,
– туризм,
– техническое творче
ство,
– шахматы.
Кроме того, работает
Школа раннего развития
(для детей от 2 до 6 лет).
Адрес: ул. Егорова, д. 26 «А»
(ст. м. «Фрунзенская»)
Тел.: 3707007
Email: ddtadmiral@mail.ru
Вы можете записать
своего ребенка в коллекти
вы Дома детского творче
ства «Измайловский» и на
сайте www.ddti.ru
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Безопасность дорожного
движения – задача общая
24 августа состоялось заседание районной комиссии по обеспе
чению безопасности дорожного движения .
С докладом о результатах взаимодействия комиссии и органов
местного самоуправления выступил глава муниципального обра
зования Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш.
Он отметил, что в течение года
органами местного самоуправ
ления рассматривались вопро
сы содействия обеспечению бе
зопасности на дорогах. Сегодня
можно подвести итоги того, что
выполнено, и что пока выполнить
не удалось.
Муниципальный Совет Адми
ралтейского округа к 1 сентября
подготовил полезные сувениры для
первоклассников: светоотража
тель, книжкумалышку, где о пра
вилах дорожного движения рас
сказано в стихах, и их легко запом
нить, блокнотик для записей.
Правильно вести себя на улице
важно с детства, и поэтому в про
шлом году по адресу: пер. Антонен
ко, 3 были установлены аттракци
оны в виде транспортных средств.
В округе Семеновский на посте
ре была размещена социальная
реклама.
Предстоит разместить баннер
по адресу: набережная реки Пряж
ки, 32. По сообщению главы мест
ной Администрации МО Коломна
Н. Ю. Герасимова, сейчас прохо

дит согласование размещения с
КГА.
По социальным баннерам идет
работ в тесном взаимодействии с
инспектором по пропаганде БДД
В. Ю. Гундосовым. Определяется
адресность каждого баннера, раз
рабатывается его содержание. Это
потом станет основой для даль
нейшей работы в каждом муници
пальном образовании: сколько
баннеров, какого содержания и
где устанавливать – от этого будет
зависеть и стоимость работ. Так
же требуется согласование с КГА.
Эту работу необходимо завер
шить в кратчайшие сроки.
Решается вопрос о возможно
сти строительства автогородка
по безопасности дорожного дви
жения на территории детского
сада № 4 в муниципальном обра
зовании Екатерингофский. В
программе муниципального об
разования средства изысканы,
однако в соответствии с подго
товкой проекта и необходимой
документации по госзаказу про
ведению конкурсных мероприя

тий строительство городка нач
нется позже.
Информация о двух агитацион
ных пробегах ГИБДД размещена
на стендах МО и в средствах пери
одической печати.
В газетах всех муниципальных
образований публикуется инфор
мация по детскому дорожному трав
матизму, которая постоянно пре
доставляется отделом пропаган
ды ГИБДД.
Летом комиссия приняла реше
ния о выпуске муниципальными
образованиями буклетов, посвя
щенных безопасности дорожного
движения. Все подошли к этому
заинтересованно и творчески.

«ВНИМАНИЕ
– ДЕТИ!»
На территории Адмиралтей
ского района проводится целе
вое профилактическое мероп
риятие «Внимание – дети!».
За 7 месяцев 2012 года в рай
оне зарегистрировано 14 (+4 по
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года) дорожно
транспортных происшествий с
участием детей, в которых пост
радало 15 (+5) детей, из них 6 (+3)
детей пострадало по вине води
телей, которые совершили наезд
на пешеходов при проезде пеше
ходных переходов.
Уважаемые водители! Будь
те предельно внимательными на
дорогах, неукоснительно соблю
дайте Правила дорожного дви
жения. При проезде пешеходных
переходов заблаговременно
снижайте скорость и пропускай
те пешеходов, переходящих про
езжую часть.
Уважаемые взрослые! Помо
гите ребенку при переходе ули
цы, разъясните ему, что прежде
чем вступить на пешеходный пе
реход, необходимо убедиться, что
все транспортные средства ос
тановились и дают возможность
пешеходу перейти проезжую
часть.
Помните! Сберечь детские
жизни мы сможем только совме
стными усилиями.

Н а молодежной волне
С мечтой о маленьком кораблике…
КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ
«АДМИРАЛТЕЕЦ»
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
от 7 до 18 лет
для занятий
в отделениях:
 ОБЩАЯ МОРСКАЯ
ПОДГОТОВКА
 ЮНГИ
 СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ
 ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
(ДАЙВИНГ)
 МОРСКАЯ ПЕХОТА
 ВОДНЫЙ И КОМБИНИ
РОВАННЫЙ ТУРИЗМ
 РУКОПАШНЫЙ БОЙ
 АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНА
СТИКА (ТРЕНАЖЕРНЫЙ
ЗАЛ)
 ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
 КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
Кроме этого – электрон
ный и стрелковый тир, би
льярд, теннис, настольный
футбол и др.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
ЗАНЯТИЯ В КЛУБЕ
ЕЖЕДНЕВНО
с 16.00 до 20.00 ,
суббота с 14.0019.00,
выходной воскресенье
Наш адрес:
СанктПетербург,
ул. Псковская, дом 14
Телефоны:
89218764542
7108521, 4950892

Прошло более 38 лет с тех пор, как на территории Адмиралтейс ный теннис, настольный футбол и
кого района по инициативе завода «Адмиралтейские верфи» был т. д.
Есть у нас и свой «флот». Это два
создан клуб юных моряков «Адмиралтеец».
шестивесельных яла, две мотор
С мальчишками и девчонками и компьютерной грамоты. В клубе ные лодки «Кайман» и «Лидер», лод
тех далеких 70х занимались имен имеется прекрасно оборудован ка «Зеленец», катамаран и шверт
но сотрудники «Адмиралтейских ный тренажерный зал. На площад бот.
верфей», знакомя ребят с истори ке свободного общения ребята
Полученные в течение учебного
ей флота России, судостроения, могут поиграть в бильярд, настоль периода знания ребята закрепля
обучая их основам общей морской
подготовки.
Многие из воспитанников клу
ба в дальнейшем связали свою
жизнь с морем, став морскими
офицерами или специалистами на
торговых и рыболовных судах.
Сейчас в клуб приходят уже дети
тех, кто были первыми курсантами
КЮМа.
На сегодняшний день в клубе
работают такие отделения как об
щая морская подготовка, отделе
ния юнг, морской пехоты, судомо
дельное, подводного плавания,
водного туризма, рукопашного боя

ют в шлюпочных и байдарочных
походах, походах выходного дня,
соревнованиях судомоделистов,
летней водолазной практике.
В летний период у ребят имеет
ся возможность практиковаться в
гребле на шестивесельных ялах на
канале Грибоедова. Весь сентябрь
и часть октября шлюпки использу
ются для практических занятий на
воде.
Несколько дней назад группа
воспитанников клуба вернулась с
8го Международного слета морс
ких кадетов и юных моряков, кото

рый традиционно проводился на
учебном судне «Господин Великий
Новгород», принадлежащему Нов
городскому клубу юных моряков. В
слете принимали участие юные
моряки Новгорода, Старой Руссы,
СанктПетербурга, Эстонии, морс
кие кадеты Великобритании, Ка
нады, США и Швеции.
Восемь дней мальчишки и дев
чонки несли ходовые вахты на ка
питанском мостике, в машинном
отделении и у трапа. Судовые тре
воги, учения и соревнования по
Морской зарнице были в програм
ме слета, равно как и ежедневные
дискотеки с самодеятельными вы
ступлениями.
Ребята покидали слет с кипой
грамот, грустью от расставания с
новыми друзьями и немым вопро
сом в глазах «А почему у нас нет
своего причала и кораблика?»
Сейчас мы готовимся к очеред
ному слету юных моряков, который
будет проводиться в «Зеркальном»
в сентябре.
Как обычно, в сентябре начи
наются и занятия в отделениях
клуба. Мы приглашаем мальчишек
и девчонок в возрасте от 7 лет и
старше для занятий в отделениях
нашего клуба.
Уважаемые адмиралтейцы!
Приглашаем вас, ваших детей и
внуков в наш клуб.
Приходите сами, посмотрите
какие у нас условия.
Нашему клубу нужны и педагоги
– люди, любящие детей и желаю
щие с ними работать.
Забота о детях – наше общее
дело.
Н. Е. КСЕНЗОВ
КСЕНЗОВ,,
заведующий клубом
юных моряков
«Адмиралтеец»
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Наш сайт: www.admiralokrug.ru
Уважаемые петербуржцы,
поздравляю Вас с Днем знаний!

Поздравляем!

Начало учебного года – это не только замечательный праздник для
первоклассников, учащихся школ и студентов, педагогов и родителей.
Этот день дорог для каждого из нас, он знаменует собой начало нового
этапа активной созидательной работы, символизирует наше стремле
ние к познанию мира и к вершинам профессионального мастерства.
Уважаемые работники сферы образования! Позвольте выразить
всем вам глубокую признательность и благодарность за ваш труд,
душевную щедрость, доброту, терпение и любовь. СанктПетербург по
праву гордится талантливыми, преданными своему делу учителями.
Уверен, что богатый опыт, глубокие знания, житейская мудрость учи
телей старшего поколения и открытость к инновациям молодых специ
алистов будут служить развитию духовного и интеллектуального уров
ня подрастающего поколения!
Дорогие ребята! Наш прекрасный город открывает перед вами
огромные перспективы и
возможности. Ваши знания
и талант обязательно будут
востребованы, ведь в ско
ром времени именно вы
возьмете на себя ответ
ственность за судьбу Санкт
Петербурга и России. Же
лаю вам энергии, настойчи
вости, трудолюбия, успехов
и творческих свершений!
Пусть новый учебный год
будет для всех: учителей, уча
щихся и родителей – инте
ресным, удачным и плодо
творным.
Счастья и здоровья в но
вом учебном году!
Депутат Законодатель
ного Собрания Санкт
Петербурга
С. А. СОЛОВЬЕВ

П едагогическое
мастерство

Дорогие соседи!

На календаре – сентябрь, а значит, начался учебный год. Кто
то из нас провожает ребенка в школу или в детский сад, ктото
стал студентом, а ктото работает в образовательном учрежде
нии.
Муниципальный Совет работает в тесном взаимодействии со
всеми образовательными учреждениями, расположенными на
территории округа. Патриотическое воспитание, организация
досуга по месту жительства, сохранение местных традиций,
создание условий для занятий спортом – все это предметы
ведения местной власти. Традиционными стали международ
ные творческие фестивали и межшкольные спортивные сорев
нования, праздники и экскурсии. Мы хотим, чтобы у ребят был
интересный и полезный досуг.
Ищет новые формы работы молодежный парламент при главе
муниципального образования. Осенью в состав парламента
войдут новые активные участники,
в том числе и представители школ,
появятся новые идеи, новые начи
нания.
От души поздравляю всех с нача
лом учебного года!
Желаю ребятам отличных оценок
и новых друзей, интересной дороги
в Мир знаний, по которой их поведут
учителя. Педагогам хочется пожелать
терпения и удач, воплощения их твор
ческих замыслов. Родителям желаю
взаимопонимания с детьми.
Впереди у нас с вами – целый
учебный год. Пусть же он будет пло
дотворным и ярким, пусть пополнит
ся копилка достижений и добрых
дел!
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. КЕБЕЛЕШ

Открытость, качество, инновации

В канун нового учебного года традиционно проводятся педагоги
ческие советы. В Адмиралтейском районе площадкой учительского
форума стала школа № 238 с углубленным изучением английского
языка.
Руководители и педагоги школ,
детских садов, учреждений допол
нительного образования собра
лись в зале, оснащенном мульти
медийным оборудованием. Сейчас
здесь работали взрослые, а со
здан зал для того, чтобы оборудо
ванием управляли дети.
Новые технологии позволили
провести педагогический совет
поновому. Впервые секции рабо
тали одновременно в нескольких
местах, и, благодаря прямым вклю
чениям, участники видели, что
происходит на других площадках.
А именно: на заседании коорди
национного совета по воспитанию
и дополнительному образованию
детей, которое проходило в адми
нистрации Адмиралтейского рай
она; во Второй СанктПетербургс
кой гимназии, где стандарты ка
чества образования рассматри
вались как ресурс инноваций; в
другом помещении школы № 238,
где проходила встреча.заместите
лей директоров по воспитатель
ной работе.
Педагогический совет был по
священ развитию системы обра
зования Адмиралтейского райо
на: ее открытости, качеству и ин
новационности.
Глава Адмиралтейского райо
на Н.В. Линченко рассказал о
структуре системы образования
Адмиралтейского района, об успе
хах учащихся и педагогов, об орга
низации дополнительного образо
вания детей, о ремонтных работах,
которые были выполнены в шко
лах и детских садах на летних ка
никулах.
На педсовете речь шла о науч
ной работе образовательных уч
реждений, исследовательской де
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ятельности школьников, преем
ственности дошкольного и школь
ного образования, о патриотичес
ком воспитании.
Тамара Юрьевна Ермилова,
директор школы № 238, рассказа
ла о проекте международного вза
имодействия по формированию
открытой школы. Современные тех
нологии создают пространство
открытых возможностей для всех.
У школы № 238 есть школыпарт
неры близкие и далекие: в Фин
ляндии и США. Как подчеркнула
Тамара Юрьевна, работа строит
ся хорошо, когда она идет в систе
ме, а не дробится на разовые ме
роприятия. По закону спирали
Архимеда, закручивая какоето
дело, закручиваешь многие уди
вительные дела. Потому что рас
ширяются творческие горизонты,
развивается сотрудничество. А
дело начинается с живого обще
ния, из которого появляются но
вые проекты.
Уже восемь лет международно
му фестивалю учащихся школы
№ 238 и школы Иматры. Концерт
начинает создаваться в виртуаль
ном пространстве, а потом стано
вится реальным. Наши ребята
выступают в Иматре, ребята из
Иматры – у нас, все поют песни на
русском, финском и английском
языках.
В течение трех лет через систе
му видеоконференций учителя
школы Иматры и 238й школы про
водят с ребятами дистанционные
уроки.
Еще один проект 238й школы
– совместный со Второй Санкт
Петербургской гимназией – со
здание электронного интерактив
ного календаря школьника. Ре

бята любят деятельность яркую и
полезную. В таком календаре
можно создавать свои страни
цы, – что Тамара Юрьевна пока
зала на примере даты День Зем
ли. «Так соединяется сиюминут
ное и вечное, растет человек, – в
чем и есть таинство и смысл на
шей деятельности», – сказала
она.
Новый проект – Калевала ХХI
века. Он посвящен эпическому
сознанию современных подрост
ков. Что ребята думают о жизни и

смерти, о роке и судьбе, о любви и
ненависти? Поразмышлять над
этими вечными вопросами и пред
стоит учащимся в рамках проекта.
Тамаре Юрьевне Ермиловой
была торжественно вручена бла
годарность Комитета по образо
ванию – как дипломанту конкурса
«Лучший руководитель государ
ственного образовательного уч
реждения СанктПетербурга в
2012 году».
Т. ИЗОРИНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот уже более 80 лет двери старого петербургского дома на
Гражданской, 26 – Дворца детского и юношеского творчества «У
Вознесенского моста» открыты для детей, педагогов, родителей,
наших партнеров и единомышленников.
Мы рады, что можем предложить ребятам интересные и полез
ные занятия по нескольким десяткам программ дополнительного
образования.
Какое бы занятие ни выбрал ребенок в нашем Дворце – конст
руирование авиамоделей или создание роботов, танцы или хоро
вое пение, участие в экологических проектах или изобразительное
искусство, он получит не только конкретные умения, но и научится
жить в коллективе, работать в команде, творчески подходить к
любому делу. А эти качества в современной жизни востребованы
как никогда.
Свобода творчества детей и педагогов позволяет достигать серь
езных успехов, которыми мы по праву гордимся: наши коллективы
– постоянные участники и призеры различных международных
конкурсов, фестивалей, выставок, а наши выпускники – состояв
шиеся, успешные люди.
В ДДЮТ «У Вознесенского моста» вы найдете атмосферу взаим
ного доверия, уважения, творческого поиска.
Дворец является государственным учреждением дополнитель
ного образования, поэтому более 90 процентов детей занимаются
здесь бесплатно.
Запись в детские коллективы уже началась и продолжится до 15
сентября, в августе – с 9 до 18 часов, кроме субботы воскресенья,
в сентябре – с 9 до 20 часов, кроме воскресенья.
Подробности на нашем сайте: www.ddtvm.ru
и по телефону 3124686.
Ждем вас!
Этель МУЗИЛЬ,
директор Дворца детского и юношеского творчества
«У Вознесенского моста»,
заслуженный работник культуры РФ

Конференция
«Народ – источник
власти» открывает
новый тематический
год Президентской
библиотеки

3 сентября, в День зна
ний, в Президентской биб
лиотеке прошла научно
просветительская конфе
ренция «Народ – источник
власти: от призвания Рюри
ка до интернетдемокра
тии». Она открыла новый те
матический год Президент
ской библиотеки, посвя
щенный народу Российской
Федерации.
Докладчики конференции
– доктора юридических и ис
торических наук из ведущих
учебных заведений страны
и представители Централь
ной избирательной комис
сии. Стать слушателями вы
ступлений смогли все жела
ющие – заседание в прямом
эфире транслировалось на
портале Президентской биб
лиотеки. Основные доклады
были сделаны на темы:
«Институты народоправ
ства в Древней Руси», «Фор
мирование институтов пред
ставительной власти наро
да в России XVIXVII вв.»,
«Формирование институтов
сословного, земского и го
родского самоуправления в
России XVIII–XIX вв. и выбо
ры в Государственную Думу
в 19061912 гг.», «Институты
непосредственного наро
довластия в информацион
ном пространстве совре
менной России».
В рамках конференции
состоялась презентация но
вой тематической коллек
ции «Российский народ»,
фильмов и изданий Прези
дентской библиотеки.

В этот же день в выста
вочных залах Президентской
библиотеки открылась выс
тавка «Славный год войны
народной…», посвященная
200летию победы России в
Отечественной войне 1812
года. Выставочный проект
подготовлен в рамках обще
го библиотечного проекта
«Народ» и представляет вой
ну с войсками Наполеона как
войну народную.
Служба по связям
с общественностью
Президентской
библиотеки
имени Б. Н. Ельцина
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О фициально
Прокуратурой района прове
дена проверка соблюдения дей
ствующего законодательства,
регламентирующего благоуст
ройство в городе Санкт– Пе
тербурге по адресу Лермонтов
ский пр. ,д.14.
В ходе проверки внутридво
ровой территории указанного
дома выявлено складирование
бытового и строительного мусо
ра, а также переполненные му
сорные контейнеры.
Также по данному адресу на
момент проверки выявлен пункт
приема стеклотары и металла,
не имея на то специального раз
решения.
По результатам проверочных
мероприятий бытовой и строи
тельный мусор вывезен с терри
тории дома 14 по Лермонтовс
кому проспекту. А также пресе
чена незаконная деятельность
пункта приема стеклотары и ме
талла.
В отношении ОО «Жилкомсер
вис№1 Адмиралтейского райо
на» возбуждено дела об адми
нистративном правонарушении
по ст.63 КоАП РФ, внесено пред
ставление с требованием устра
нить причины выявленных нару
шений.
Одновременно с этим адми
нистрации Адмиралтейского рай
она указано на недопустимость
ослабления контроля за дея
тельностью управляющих орга
низаций при обслуживании до
мов и прилегающей территории.

Мотороллер –
это не игрушка!
Ежегодно увеличивается
количество дорожнотранспор
тных происшествий с водите
лями управляющими мотоцик
лами, мопедами, скутерами и
велосипедистами. Эта катего
рия участников дорожного дви
жения не отличается ни знани
ем Правил дорожного движе
ния, ни элементарными норма
ми безопасного поведения на
дороге.
Водители, как правило, мо
лодые люди, на дороге допуска
ют грубые нарушения ПДД, кото
рые зачастую приводят к траги
ческим последствиям. Создает
ся реальная угроза безопаснос
ти дорожного движения: моло
дые водители не пользуются за
щитными шлемами, ездят по тро
туарам и по осевой линии посре
дине проезжей части, зачастую
на этом транспортном средстве
едет несколько человек. Води
тель не имеет возможности нор
мально управлять им, так как
сам сидит почти на руле. В ре
зультате падение и травмы раз
личной степени тяжести.
За семь месяцев 2012 года
с участием водителей, управля
ющими мотоциклами, мопеда
ми, скутерами и велосипедиста
ми в Адмиралтейском районе
произошло 16 дорожнотранс
портных происшествий, в кото
рых пострадали люди, один че
ловек погиб.
Обращаясь к родителям, хо
чется сказать следующее: преж
де чем покупать мопед, мото
роллер, велосипед своему ре
бёнку подумайте: готов ли под
росток самостоятельно оцени
вать свои поступки, знает ли он
Правила дорожного движения?
Задумайтесь и над тем, какому
риску вы подвергаете его жизнь?
Отдел пропаганды
БДД отдела ГИБДД
Адмиралтейского района
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Первый раз в первый класс! В аше здоровье
Первое сентября – это особая пора, испытание не только для
первоклассников, но и их родителей. Первый школьный день – это
всегда праздник, к которому нужно подготовиться и купить все
необходимое, начиная со школьной формы, ранца, школьнопись
менных принадлежностей и заканчивая спортивной формой для
уроков физкультуры.
У ребенка ожидание праздни
ка и большое волнение, у родите
лей тревога, а как его ребенок
сможет влиться в новый коллек
тив, как переживет этот стресс,
как сложатся первые дни. Поэтому
родители должны уделить большое
внимание ребенку и эмоциональ
но поддержать, успокоить его, и
если возникнут проблемы, решать
их с ребенком по мере их поступ
ления. Организация учебного
процесса в школе должна соот
ветствовать гигиеническим тре
бованиям, изложенным в СанПиН
2.. 4.. 2.. 282110 «Санитарно – эпи
демиологические требования к
условиям и организации обучения
в общеобразовательных учрежде
ниях». Родители должны знать, что
обучение детей в 1 ом классе про
водится только в первую смену при
5дневной учебной недели и коли
чеством уроков не более 4 в день и
1 день в неделю – не более 5 уро
ков, за счет урока физкультуры.
С целью адаптации детей к шко
ле в 1 х классах применяется сту
пенчатый метод постоянного на
ращивания учебной нагрузки. В
сентябреоктябре месяцах– 3 уро
ка по 35минут каждый, в ноябре
декабре – 4 урока по 35 минут

В аша
безопасность

каждый, январьмай – по 4 урока
по 45 минут каждый. Устраивают
ся дополнительные недельные ка
никулы в середине 3й четверти. С
целью профилактики утомления,
нарушения осан
ки и зрения уча
щихся на уроках
проводятся физ
культминутки и
гимнастика для
глаз при обучении
письму, чтению,
математике. Для
удовлетворения
биологической по
требности детей в
движении, кроме
физкультминутки
устраиваются под
вижные игры на
переменках,
спортивный час на
продленном дне,
уроки физкультуры
– не менее 3 раз в
неделю, проводят
ся дни здоровья.
Рекомендуется
проведение вне
классных спортив
ных
занятий,
спортивных игр,

соревнований, занятия хореогра
фией, ритмикой, современными и
бальными танцами и др.
Большое значение для учащих
ся имеет режим дня, который необ
ходимо соблюдать с первого дня
начала учебы. Увлечение детей
просмотром телевизионных пере
дач, игрой на компьютере приво
дит к снижению двигательной ак
тивности детей, уменьшению про
должительности ночного сна, со

кращению времени пребывания
на открытом воздухе. Это в свою
очередь неблагоприятно сказыва
ется на их здоровье. С первых дней
начала учебного года у перво
классника должно быть организо
вано в доме свое рабочее место со
столом и стулом, в соответствии с
его ростом и достаточным уровнем
освещенности. Рабочий стол раз
местите поближе к окну – либо
лицом, либо левым боком. Не за
бывайте о прогулках на све
жем воздухе, о футболе, ро
ликах, велосипеде. Не пы
тайтесь с первых же дней
сентября загрузить ребен
ка дополнительными заня
тиями – дайте ему время
привыкнуть к новой учеб
ной нагрузке и просто к
школе.
Соблюдение элементар
ных санитарногигиеничес
ких правил позволит исклю
чить или снизить до мини
мума воздействие негатив
ных факторов на здоровье
детей, возникающих в про
цессе обучения в образо
вательных учреждениях,
предотвратить развитие
патологии со стороны кост
номышечной системы, ор
ганов дыхания, глаз, не
рвной системы и др.
А. Н. ГРИБАНОВА
ГРИБАНОВА,,
зам начальника
ТОУ Роспотребнадзора

Обеспечение правопорядка –
дело профессионалов

Отдел вневедомственной охраны УМВД России по Адмиралтейс
кому району на протяжении многих лет успешно обеспечивает
охрану объектов различных форм собственности и безопасность
граждан. Сотрудники отдела много делают для обеспечения право
порядка, активно противодействуют уличной преступности, о чем
красноречиво свидетельствуют оперативные сводки.
11.08 в 00.35 по заявке д/ч ОВО в магазине «Семья» по адресу:
Измайловский пр., 16/30 старшим сержантом полиции Р. М. Керимо
вым и полицейскимводителем батальона полиции (экипаж ГЗ 2423)
был задержан гражданин К., который пытался похитить шоколад на
сумму 2236,90 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело
№ 501596 по ст. 158 ч. 1 УК РФ.
05.08 в 16.30 по заявке д/ч УМВД в ТЦ «Советник» (ул. Ефимова, 2)
по заявлению директора магазина А. старшим сержантом полиции
С. С. Вахляевым и полицейскимводителем батальона полиции (эки
паж ГЗ 2412) был задержан гражданин М., который открыто похитил
МП3 плеер и пытался скрыться, спрыгнув с пандуса. По данному факту
возбуждено уголовное дело № 501526 по ст. 161 ч. 1 УК РФ.
04.08 в 18.48 по сигналу «Тревога» с ктс ТРК «Нептун» (ул. Марата,
86), сержантом полиции А. А. Шинкаренко и полицейскимводителем
батальона полиции прапорщиком Э. А. Горчаковым (экипаж ГЗ 2415)
по заявлению гражданки К. был задержан гражданин С., который
открыто похитил у заявительницы наплечную сумочку. По данному
факту возбуждено уголовное дело №501523 по ст. 161 ч. 1 УК РФ
27.07 в 17.20 по заявке д/ч УМВД в помещении магазина «Эльдора
до» (ул. Ефимова, 3) сержантом полиции Д. С. Полухиным и полицейс

кимводителем прапорщиком полиции И. А. Ивановым (экипаж ГЗ
2411) был задержан гражданин Н., который пытался получить кредит
«АльфаБанка» по недействительному паспорту. По данному факту
возбуждено уголовное дело № 501489 по ст. 327 ч. 3 УК РФ.
23.07 в 04.30 при патрулировании территории у дома 4 по Николь
ской пл. экипажем ГЗ 2421, в составе которого находились прапорщик
батальона полиции Ю. В. Коновалов и полицейскийводитель ст. сер
жант полиции К. С. Демов, были произведено задержание. Гражданин
С. и гражданка М., от дома 119 по наб. канала Грибоедова похитили
мотороллер «Honda Giorno», принадлежащий гражданину Р. В. Порину.
По данному факту возбуждено уголовное дело № 501455 по ст. 158
ч. 2 п «в» УК РФ.
15.07 в 18.10 при патрулировании территории у дома 4 за мелкое
хулиганство старшим полицейским группы задержания экипажа ГЗ
2412 сержантом С. Ю. Ивановым и полицейскимводителем
С. Г. Судаковым был задержан гражданин М. и доставлен в дежурную
части 2го отдела полиции. Здесь, в присутствии понятых, у него из
заднего кармана джинсов было изъято два свертка из фольги. При
проведении экспертизы выяснилось, что в пакетиках был героин,
общей110 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело № 501408
по ст. 228 ч. 1 УК РФ.
10.07 в 17.30 по заявке УМВД в помещении филиала «Росгосстрах
Банк» полицейскими экипажа ГЗ 2416 сержантом Д. С. Полухиным, мл.
сержантом Р. К. Геворкяном и полицейскимводителем прапорщиком
Э. А. Горчаковым был задержан гражданин Т. Он пытался получить
кредит по паспорту, который является недействительным и числится,
как утраченный. По данному факту возбуждено уголовное дело
№ 501373 по ст. 159 ч. 1 УК РФ.
02.06 при патрулировании у дома 121 по наб. Обводного канала
прапорщиком полиции А. Г. Николайчиком и полицейскимводителем
сержантом А. С. Андреевым (экипаж ГЗ 2425) был задержан гражда
нин Г. Он битой повредил колено гражданке Б. Е. и повредил спину и
голову гражданину Б. Р. По данному факту возбуждено уголовное дело
№ 501260 по ст. 119 ч. 1 УК РФ.
Отдел вневедомственной охраны УМВД России
по Адмиралтейскому району г. СанктПетербурга
находится по адресу:
Кустарный пер., д. 6.
Контактные телефоны отдела для постановки под охрану
объектов и квартир:
Квартирная служба…………..3104312; 3100525
Техническая служба…………..3101578; 3106075
Договорная служба……………3106044
Адрес электронной почты……….ovoadmiral@gmail.com
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Государственному
пожарному надзору –
85 лет!
Поздравляем!
У профессий, как и у людей,
бывают дни рождения. В этом году
исполнилось 85 лет со дня обра
зования Государственного по
жарного надзора.
В 1927 году 18 июля правитель
ством РСФСР было утверждено
«Положение о государственном
пожарном надзоре». Это событие
стало одним из поворотных в исто
рии развития пожарной охраны.
В этом документе впервые законо
дательно утверждаются функции
государственного пожарного над
зора, важнейшими из которых
являются разработка государ
ственного плана противопожар
ных мероприятий и наблюдение
за его осуществлением; руковод
ство, надзор и контроль за состоя
нием пожарной охраны и деятель
ностью коммунальных, ведом
ственных и общественных пожар
ных организаций, а также объеди
нение их работы.
Безусловно, современная сис
тема государственного пожарно
го надзора, постоянно совершен
ствуясь и развиваясь, претерпе
ла существенные изменения. Но
«Положение» 1927 года – первый
документ, положивший начало
развитию уникальной в мировой
практике эффективной структуры
противопожарной службы, на
правленной на предупреждение
пожаров, защиту жизни и здоро
вья россиян, а также на сохране
ние материальных и духовных цен
ностей нашего государства. Созда
нию государственного пожарного
надзора предшествовал многове
ковой период накопления опыта в
области организации превентив
ных мер.

Сегодня государственный по
жарный надзор МЧС России –
мощная и результативная систе
ма предупреждения и профилак
тики пожаров с централизован
ной системой управления.
С 1 декабря 2010 года Управле
ние государственного пожарного
надзора поменяло название на
Управление надзорной деятельно
сти, в районах города – на отделы
и отделения надзорной деятельно
сти. Поменялось не только назва
ние, но и направление деятельно
сти в целом.
Инспекторский состав прово
дит мероприятия по надзору не
только в области пожарной безо
пасности, но и по линии граждан
ской обороны и по вопросам за
щиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера.
(Приказ МЧС РФ от 29.12.2006
№ 804 «О Концепции создания еди

ной системы государственных над
зоров в области пожарной безо
пасности, гражданской обороны
и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций»).
На протяжении последних деся
ти лет количество пожаров снизи
лось на 35,2%, число погибших в
них людей – на 40,5%, материаль
ных ценностей спасено на сумму
более 323 млрд. руб.
Достижению указанных резуль
татов способствовала, в том числе,
совместная деятельность подраз
делений федерального государ
ственного пожарного надзора с
органами исполнительной власти
всех уровней, руководителями пред
приятий, учреждений, организа
ций по предупреждению пожаров.
Новым уровнем в области тех
нического регулирования по воп
росам пожарной безопасности
явился Федеральный закон от 22
июля 2008 г. № 123ФЗ «Техничес

№ 16 (272) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК
кий регламент о требованиях по
жарной безопасности». В рамках
его реализации построено 600
пожарных депо, что увеличило на
12% количество населенных пунк
тов прикрытых подразделениями
противопожарной службы, на 78%
увеличилось количество объектов
оборудованных исправными сис
темами обнаружения пожара и на
81% системами оповещения, в
2010 и 2011 годах предотвращена
гибель 11 тысяч человек.
Ежегодно проверяется более
600 тысяч объектов различной
формы собственности. В специа
лизированных учебных центрах
МЧС России ежегодно проходят
обучение более 1,5 миллионов
граждан. Сотрудниками госпож
надзора проводятся профилакти
ческие мероприятия по пропаган
де требований пожарной безопас
ности с охватом более 10,5 милли
онов человек. В школах созданы, и
успешно работают более 22 тысяч
Дружин юных пожарных, в рядах
которых сегодня насчитывается
24,5 тысячи ребят. В 2 тысячах
кадетских классах МЧС России
проходят обучение 59,5 тысяч уче
ников. Каждый год более 11 мил
лионов выпусков наглядноизоб
разительной продукции о пожар
ной безопасности распространя
ется в жилом секторе, на предпри
ятиях и организациях.
В связи с празднованием
85летия органов пожарного над
зора, хотим в первую очередь по
здравить ветеранов этого благо
родного дела, которые вели «тихую
войну» с такой неукротимой стихи
ей как огонь, пожелать доброго
здравия и счастья. Так же, по
здравления касаются действую
щих сотрудников, уже Надзорной
Деятельности, а не Государствен
ного Пожарного Надзора, но со
вступлением изменений основная
наша задача – контроль за соблю
дениями требований пожарной
безопасности, – не изменилась.
Так что с праздником, уважаемые
коллеги, карьерного роста и боль
ших звезд Вам на погоны!

П олезная
информация
Управление Росреестра по Санкт
Петербургу сообщает об изменениях
в организации приемавыдачи доку
ментов в отношении вновь создан
ных объектов недвижимого имуще
ства и договоров участия в долевом
строительстве.
В целях совершенствования обес
печения функции по государственной
регистрации прав прием и выдача
документов в отношении вновь создан
ных объектов недвижимого имущества
и договоров участия в долевом строи
тельстве по всем районам СанктПе
тербурга будет осуществляться в Цен
тральном офисе Управления, по адре
су: ул. Красного Текстильщика, д. 10
12 и в пункте приема по адресу: ул.
Школьная д. 56.
В связи с этим в Адмиралтейском
отделе с 20 августа прекращен прием
указанных документов.
Выдача документов будет осуществ
ляться по мере завершения государ
ственной регистрации прав.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам авто з\ч Ford Focus Mondeo:
ДВС, АКПП и МКПП, впускную и
выпускную системы, стекла, кры3
лья, капот, бамперы, двери, крышу,
оптику, подвеску, электрику, салон
и т. д. Тел. 839603233301347.

Призвание
Государственному пожарному надзору
России исполнилось 85 лет. Главный девиз
нашей службы, как в те далекие времена,
звучит так: «Пожар легче предупредить, чем
потушить!»
И мы хотим рассказать о нашем коллеге. Это
Александр Анатольевич Зюзин, который отра
ботал в пожарном надзоре Адмиралтейского
района много лет. Свою службу в пожарной
охране он начал с пожарного Пожарной части
№ 70 по охране завода «Красный треуголь
ник», но уже через месяц был назначен на
должность младшего инспектора группы по
жарного надзора. Умение и опыт пришли к
нему не сразу. Чтобы повысить свой профес
сиональный уровень, А. А. Зюзин поступил и
успешно закончил Ивановское пожарнотех
ническое училище МВД СССР. Он умело приме
нял приобретенные знания на практике, слу
жил добросовестно и уже в 1994 году был
назначен на должность старшего дознавате
ля 9го отряда пожарной охраны Адмиралтей
ского района, взяв в свои руки не только про
филактику пожаров, но и дознание по ним.
Работа дознавателя по пожарам не мед, в
теплом кабинете не отсидишься… Приходи
лось выезжать на расследование пожаров и
в выходные, и праздничные дни, часто ночью,
заниматься дознанием в сложной обстанов
ке, невзирая ни на какие погодные условия.
За добросовестное исполнение служебных
обязанностей он был неоднократно поощрен
руководством, Управлением Государственной
противопожарной службы, награжден зна
ком «Отличник пожарной охраны» и медалями
3х степеней «За безупречную службу».

После 20 лет службы в пожарной охране
А. А. Зюзин в звании майора внутренней служ
бы вышел на пенсию. Но на этом его путь в
пожарной охране не закончился. В 2006 году
Александр Анатольевич поступает на работу в
качестве специалиста по профилактике по
жаров во вновь созданное СанктПетербург
ское государственное учреждение «Пожарно
спасательный отряд по Адмиралтейскому рай
ону», где и работает по сегодняшний день.
Занимаясь профилактикой пожаров на
объектах, подведомственных администрации
Адмиралтейского района, А. А. Зюзин на прак
тике применяет приобретенный во время служ
бы в государственной противопожарной служ
бе опыт, консультирует руководителей учреж
дений, проводит с ними занятия, оказывает
квалифицированную методическую помощь.
Результатом работы Александра Анатольеви
ча за последние годы стало то, что на объектах,
которые он обслуживает, пожаров не допуще
но. Он и сегодня на «боевом посту».
Руководство СПб ГКУ
«Пожарноспасательный отряд
по Адмиралтейскому району»

О фициально
Управление Пенсионно
го фонда в Адмиралтейском
районе напоминает, что
учащимся и студентам, дос
тигшим возраста 18 лет и
старше, получающим трудо
вые и социальные пенсии
по случаю потери кормиль
ца, необходимо подтвер
дить факт обучения на оч
ной форме.
В соответствии с законо
дательством, право на пен
сию по случаю потери кор
мильца имеют нетрудоспо
собные члены семьи умер
шего кормильца, состоявшие
на его иждивении. Таковы
ми признаются несовершен
нолетние дети, а также дети,
обучающиеся по очной фор
ме в образовательных уч
реждениях всех типов и ви
дов до окончания обучения,
но не дольше чем до дости
жения ими возраста 23 лет.
Молодые люди, у которых
возникает право на пенсию
по случаю потери кормиль
ца, должны обратиться в
территориальные органы
Пенсионного фонда с заяв
лением, представив следу
ющие документы:
– удостоверение личнос
ти (паспорт);
– свидетельство о рожде
нии;
– свидетельство о смерти
кормильца;
– документы, подтвержда
ющие стаж и заработок
умершего кормильца;
– справку с места учебы
(после 18 лет).
В случае отчисления уча
щегося из образовательно
го учреждения или перево
да на заочную или вечер
нюю форму обучения, право
на пенсию по случаю потери
кормильца прекращается у
учащегося старше 18 лет.
Кроме этого, пенсионе
рам устанавливается повы
шенный фиксированный ба
зовый размер пенсии, на
иждивении которых находят
ся дети, обучающиеся по оч
ной форме.
Факт нахождения на иж
дивении нетрудоспособных
членов семьи подтвержда
ется справками жилищных
органов или органов мест
ного
самоуправления,
справками о доходах всех
членов семьи и иными доку
ментами, в необходимых слу
чаях – решениями суда об
установлении данного фак
та.
По информации
Пенсионного фонда
в Адмиралтейском
районе
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Поздравляем!

П риглашаем посетить
С днем рождения!

Примите поздравления и самые наилучшие пожелания
85 лет

75 лет

Анастасия Петровна ГРИБАЧЕВА

80 лет
Валерия Вальдемаровна БЕКМАН
Галина Иосифовна МЕРКУЛОВА
Тамара Максимовна ЯКОВЛЕВА

Тамара Ивановна ЗАКРЖЕВСКАЯ
Елена Александровна КАРАСИК
Нелли Федоровна ЛЕВИНА
Вера Григорьевна ОБОДКОВА
Фаина Алексеевна ЧЕРНИКОВА

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

Хотите провести
незабываемый отдых
в Карпатах? Получить
море позитива, хороших
эмоций, зарядиться
энергией на целый год
и ощутить дыхание
природы? Тогда Вам,
друзья, именно к нам,
в райский уголок
Закарпатья –
санаторий «Боржава».
Закарпатский
бальнеологический
санаторий
"Боржава"
предлагает
оздоровление,
лечение,
минеральные воды,
отдых, иппотерапия,
экскурсии!

email: borzhava@i.ua
Адрес санатория:
Украина, 90154,
Закарпатская область,
Иршавский район, с.Долгое,
ул.Сечевых Стрельцов, 15
GPS:
с 48.3816749 в 23.2875550
Телефоны:
Директор:
Тел. +38 (031) 4478355
Администрация:
+38 (031) 4471373
+38 (067) 3105303
Маркетинговый отдел:
+38(067)3127947
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Наш сайт: www.admiralokrug.ru

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

Санаторий «Боржава» расположен в центре Закарпатской области, в
экологически чистом Иршавском районе. Сама природа позаботилась
о том, чтобы лечение здесь было эффективным, а отдых  незабыва
емым. Невозможно передать красоту зеленых гор, на склоне которых
построен санаторий, описать упоительный горный воздух и успокои
тельное журчание горной речки Боржава, находящейся поблизости.
В санатории царят уют, спокойствие и тишина. Оригинальный ланд
шафтный дизайн, тенистый парк, фонтан, утреннее пение лесных птиц
делают отдых у нас неповторимым.
Курорт работает в круглогодичном режиме. Ведь в этой местности
не бывает плохой погоды: снежная и морозная зима, сухое и жаркое
лето, мягкая и теплая осень, цветущая весна  привлекают любителей
отдыха во все времена года.
Отдыхая у нас, Вы ознакомиться с историческими памятниками
Закарпатья во время экскурсий, с фольклором и традициями местно
го населения, получите заряд энергии и хорошего настроения, а также
укрепите свое здоровье.
Основным природнолечебным фактором является комплекс из пяти
уникальных природных вод. В наше время бальнеотерапия  это ос
нова санаторнокурортного лечения. Ванны с термальной минераль
ной водой "Теплица" дополняются современными технологиями под
водного аэрогидромассажа, в бассейнах с минеральной водой приме
няются новые методики аквагимнастик.
Эффективность их применения при лечении заболеваний желудоч
нокишечного тракта, опорнодвигательного аппарата, верхних дыха
тельных путей, периферической нервной системы, периферических
сосудов и нарушения обмена веществ подтверждена Украинским на
учноисследовательским институтом медицинской реабилитации и ку
рортологии (УкрНИИ МРиК, г. Одесса).
Минеральные воды  "Боржавская", "Кушницкая №12и", " Кушниц
кая №876" и "Олеговская" благодаря своему химическому составу, и
соответственно различным целебным свойствам, обеспечивают одно
временное эффективное лечение различных заболеваний.
Изюминкой для отдыхающих является винотерапия  лечебные про
цедуры с применением смеси из минеральной воды и закарпатского
вина.
Направления лечения в санатории: гастроэнтерология, ортопедия и
травматология, неврология, кардиология, пульмонология (Лицензия
на медицинскую практику серии AB № 565651, выдана Министер
ством здравоохранения Украины 16 сентября 2010 года).
В 2010 году санаторий "Боржава" был признан лучшим санаторным
и лечебнооздоровительным заведением Украины.

18 октября 2012 года
ДЕНЬ РОМАНСА
В САНКТ<ПЕТЕРБУРГЕ
Галаконцерт
«Петербургская осень»
состоится в БКЗ «Октябрьский».
18 октября отметит 15летие
один из ведущих культурных про
ектов нашего города – «Петербур
гский романс», все эти годы руко
водимый певицей и председате
лем одноименного Фонда Галиной
Ковзель, которая также отпразд
нует свой юбилей. В этот день со
стоится грандиозный по масштабу «День Романса», в ходе которого по
всем районам города пройдут 12 открытых благотворительных концер
тов. Кульминацией праздника станет галаконцерт «Петербургская
осень» в БКЗ «Октябрьский» в 19.00.
За 15 лет под крылом Галины Ковзель и ее проекта выросла целая
плеяда талантливых певцов, имена которых гремят на всю Россию.
Среди них – Елена Ваенга, Зара, Лариса Луста, Евгений Южин, Сергей
Зыков, Альберт Жалилов, Алена Бикулова, Наталья Михайлова и мно
гие другие. Конкурс «Весна романса», организуемый Фондом «Петер
бургский романс», стал для них стартовой площадкой. Все они придут
с поздравлениями в БКЗ «Октябрьский».
Кроме них, в концерте примут участие признанные мастера: Эдита
Пьеха, Людмила Сенчина, Светлана Ключкова, Василий Герелло, Вла
димир Самсонов, Геннадий Беззубенков, Евгений Акимов, Карина
Чепурнова, Сергей Рогожин, Михаил Луконин, «FEEL’армония»; гости:
Ирина Крутова и Давид Гвенианидзе (Москва), Фаина Николас (Польша)
и другие артисты. Сопровождение – эстрадносимфонический оркестр
под руководством Юрия Крылова.
В юбилейный вечер многие свои выступления исполнители посвя
тят памяти тех, кто долгие годы всей своей душой и сердцем жил вместе
с проектом «Петербургский романс». Это композитор Андрей Петров,
пианист Михаил Аптекман, певцы Борис Штоколов, Алла Баянова,
Виталий Коротаев, Эдуард Боксер, актриса Анна Самохина.
Праздник романса – это один из самых крупных благотворительных
проектов нашего города. На 12ти концертных площадках, среди кото
рых ДК «Дзержинский», ДК «Троицкий», КДЦ «Московский», ДК Газа,
залы при районных администрациях, – пройдут бесплатные концерты
для пенсионеров, ветеранов, блокадников, инвалидов, школьников –
для всех, кто не всегда может позволить себе приобретать билеты на
концерты. Они смогут послушать лучшие образцы классических и
современных романсов в высокохудожественном исполнении попу
лярных артистов и лауреатов конкурса «Весна романса». Весь город в
этот день будет жить музыкой романсов!
Романс – это музыка души. Праздник романса дарит слушателям

В унисон
со временем
В сентябре 2012 года испол
няется 140 лет со дня основа
ния в СанктПетербурге Теле
графного музея, впоследствии
– Центрального музея связи
имени А. С. Попова.
Уникальную коллекцию музея, посвященную истории развития
средств связи, составляют экспонаты по истории почтовой, телеграф
ной и телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения,
мобильной, космической и спутниковой связи.
В состав музейных фондов входит бесценная для всех филателистов
мира Государственная коллекция знаков почтовой оплаты Российской
Федерации, а также коллекция артноваций современных художников
и мейлартистов.
Среди музейных экспонатов можно увидеть и старинные подорож
ные грамоты, и царские указы, и первый радиоприемник А. С. Попова,
и первый гражданский спутник связи «Луч15». В часы работы музея
открыта общедоступная науч
нотехническая библиотека,
функционируют почтовое отде
ление и интернетцентр.
В рамках торжественных
мероприятий, посвященных
140летию со дня основания
ЦМС имени А. С. Попова с 12
сентября 2012 года будет ра
ботать выставка «Проводное
радио – в унисон со време
нем».
Справки по телефону 5719248.
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