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В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери
По случаю праздника
Муниципальный Совет
МО Адмиралтейский
округ пригласил наших
жителей –
замечательных мам
и бабушек –
на концертную
программу
в Президентскую
библиотеку
им. Б. Н. Ельцина.
С приветствием к
зрителям обратились
зам. директора
Президентской
библиотеки
П. Г. Терещенко
и зам. главы
муниципального
образования МО
Адмиралтейский округ,
депутат
Муниципального Совета
Ю. И. Брычков.
Он отметил, что такой
замечательный, теплый
и душевный праздник –
День матери в мире
отмечается давно,
а в России только
с 1998 года.
Цель праздника —
поддержать традиции
бережного отношения
к женщине, закрепить
семейные устои.
Ведь мама – это самое
главное в жизни
каждого человека.

Праздник наших мам
Многие побывали здесь впер
вые, поэтому яркие впечатления
остались не только от концерта, но
и от интерьеров библиотеки, тор
жественности и красоты зала, в
котором он состоялся.
«Я впервые попала в такой кра
сивый концертный зал, – призна
лась много лет трудившаяся кон
дитером на фабрике им. К. Са
мойловой Тамара Соловьева,
ныне она на пенсии. «Нас прове
ли с экскурсией, просто сердце
радуется, что в России сейчас есть
такая библиотека, не простая, а
электронная, – продолжает Реги
на Красовская, бабушка пяти
внуков, в недавнем прошлом ин
женер Адмиралтейских верфей. –
Раньше я часто проходила мимо
Синода, здесь находился архив,
но бывать в нем не приходилось.
А вот в Президентской библиоте
ке – довелось, и видно, что здесь
рады гостям, которым есть что
показать».

Было очень трогательно, что
некоторые молодые мамы пришли
с маленькими детьми. Один ма
лыш вертелся на руках, пока мама
фотографировала концерт. А дру
гой, совсем маленький, спал. Этим
юным зрителем, совершившим
«первый выход в свет», был Дани
ил, ему три с половиной месяца.
На концерт его принесли мама
Евгения и бабушка Елена. У Дани
есть две старшие сестры. Семья
живет на набережной канала
Грибоедова.
Концертную программу подго
товил коллектив артцентра «Гран
При». Звучали и произведения
классического репертуара, и по
пулярные песни. На сцену выходи
ли как лауреаты международных и
всероссийских конкурсов, так и
юные артисты – из вокального
ансамбля «Гранпришка».
Николай Шамов и Валерия Ка
леник, артисты Театра оперы и
балета им. Н. А. РимскогоКорса

кова и Мариинского театра, ис
полнили арии из опер Н. Римско
гоКорсакова «Садко», Дж. Верди
«Травиата», оперетты Ф. Легара
«Веселая вдова», а также популяр
ные эстрадные песни. Кстати, Ва
лерия Каленик – мама троих де
тей.
Когото растрогала песня «Пись
мо от матери» Олега Митяева, ко
торую исполнила ведущая концер
та Наталья Удалова, ктото подпе
вал песне «Молитва» Булата Окуд
жавы, которую пела Елена Тюри
на. Вот выпорхнули девочки в лег
ких туниках с узорами из листьев
из коллектива «Дивертисмент», а
вот перед нами веселые, в коло
ритных костюмах «Стиляги» с Ксе
нией Гарбар.
Обычно на концертах аккомпа
ниатор играет на фортепиано, а
здесь при исполнении нескольких
песен звучали одновременно и
фортепиано, и баян.
… Какие они – мамы? «Тихая
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моя, нежная моя, добрая моя
мама» – эту известную песню ис
полнил лауреат гранпри между
народных и всероссийских кон
курсов Альберт Жалилов. В его
исполнении прозвучали также
песни «Вдоль по Питерской», «Чер
тово колесо».
После концерта солист расска
зал, что выступать в Президентс
кой библиотеке – честь для моло
дого артиста: «Это очень ответствен
но – не только перед публикой, но
и перед историческим местом, в
котором в разные времена быва
ли лучшие люди России».
«Мне очень понравился Альберт
Жалилов, – сказала Тамара Ива
новна, живущая на Средней По
дьяческой улице. – И «Стиляги»
замечательные, – сразу вспомни
ла, как моя внучка танцевала хип
хоп».
«Спасибо организаторам за то,
что нас пригласили в Президентс
кую библиотеку на прекрасный
концерт, – добавила Алевтина
Михайловна с улицы Декабристов.
– Настроение – очень хорошее!»
Т. ИВАНОВА
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М естное самоуправление

Президентская
библиотека будет
участвовать
в выполнении задач
по развитию
информационного
общества и технологий
О ходе реализации этих на
правлений развития страны
на заседании форума «Петер
бургский диалог» в Большом
кремлевском дворце участни
ков форума и Генерального
канцлера ФРГ Ангелу Меркель
проинформировал Президент
России Владимир Путин.
Как рассказали в пресс
службе библиотеки, в расши
ренном итоговом заседании
«Петербургского диалога» при
нял участие генеральный ди
ректор Президентской библио
теки Александр Вершинин.
Президентская библиотека
является крупнейшим в Рос
сии национальным информа
ционным, инновационным и
культурным центром. За три
года работы она развилась как
пример не просто библиотеки
XXI века, но и глобального ком
плекса межрегионального,
международного взаимодей
ствия. В регионах России уже
создано более 40 региональ
ных центров и электронных чи
тальных залов Президентской
библиотеки, в том числе по
зволяющих открыть удаленный
доступ на основе технологии
электронной цифровой подпи
си и получение государствен
ных услуг в электронном виде
для жителей субъектов Феде
рации.
За рубежом во взаимодей
ствии с Россотрудничеством
создано 12 зарубежных цент
ров Президентской библиоте
ки. На «Петербургском диало
ге» была обозначена важность
открытия очередного центра в
Берлине.
Путин подчеркнул, что Гер
мания – крупнейший российс
кий партнер. Президентская
библиотека также развивает
взаимодействие с Мюнхенс
кой национальной и Берлинс
кой государственной библио
теками, немецкие технологии
используются в работе центра
оцифровки.
инф. Балтинфо

Управление Росреестра
по СанктПетербургу напо
минает, что жители Адмирал
тейского района могут по
дать запрос на получение
выписки из Единого государ
ственного реестра прав на
недвижимое имущество в
районном МФЦ по адресу: ул.
Садовая, д.5557 литер А.
Кроме того обратиться мож
но:
– в межрайонный МФЦ (ул.
Красного текстильщика, д. 10
12 литер О) – вход с Синопс
кой набережной;
– в МФЦ Красногвардейс
кого района (Новочеркасский
пр., д.60 литер А);
– в МФЦ Приморского рай
она (аллея Котельникова, д.2
корпус 2 литер А).

В Иматре избрали
городской совет
Местная власть – самая близкая к жителям. Если в СанктПетер
бурге местное самоуправление еще молодое – в 2013 году ему
исполнится 15лет, то в Европе местная власть старше и опытнее.
Сегодня мы расскажем о том, как организовано местное самоуп
равление у наших соседей – в Финляндии, в городе Иматра. 28
октября там состоялись выборы городского собрания.
В Иматре проживает 28 429 изначально из Эстонии.
Основные формы предвыбор
человек (на 31.05.2012) из них
ной агитации – это печатная про
право голоса у 23 580 человек.
В городском собрании (его обыч дукция (листовки, плакаты, партий целом около 58%, что для Финлян голосования и также наблюдает
но называют городским советом) ные газеты), партийные меропри дии является низким показателем, за ходом голосования.
В каждой комиссии есть пред
43 депутата (количество зависит ятия на улицах и площадях города о чем говорилось в прессе. В Имат
от численности населения терри (типа встреч с избирателями, на ре на выборах 2008 года явка со седатель, который перед выбора
ми инструктируется центральной
которых организуется кофепитие ставила 58,2 %.
тории).
Специальной работы по повы избирательной комиссией, а за
Из них в Совете – городском и т. д.), реклама в газетах.
В соответствии с законом часть шению явки избирателей избира тем сам инструктирует других чле
правлении – 11 депутатов.
Собрание избирается на 4 года. предвыборной кампании финан тельной комиссией не проводит нов избирательной комисии.
Иматра поделена на 12 изби
Стать кандидатом может любой сировалась партиями, часть – ся, но Центральная избиратель
рательных областей, в
достигший избирательного возра спонсорами или
каждой из которых нахо
ста дееспособный гражданин, группами под Единый день голосования 28 октября 2012 года
дится избирательный
проживающий на территории держки канди
Результаты выборов по Финляндии:
участок в «независи
Иматры. Должностные лица, ответ дата, а часть из
Kansallinen Kokoomus (Национамльная коалимция) и в дан
мом» (не имеющем отно
ственные за крупную часть бюд личных средств ный момент правящая партия набрала 21,9 % голосов
шения к какойлибо из
жетных средств, не могут избирать кандидатов.
СДП (Социалдемократическая партия) 19,6%
партий) здании (обычно
Кроме
из
ся в городской совет (это крупные
Финляндский центр (Suomen Keskusta) 18,7%
школа или центр досуга).
чиновники – мэр, руководитель бранных членов
Истинные финны (Perussuomalaiset) 12,3 %
Самой большой нео
финансового департамента, ди Собрания есть
Зеленый союз – 8,5%
жиданностью стал ре
Левый союз – 8 %
ректора школ и т. д.). Иные чинов запасные: за
зультат впервые изби
Национальная партия финских шведов – 4,7%
пасной член Со
ники могут быть депутатами.
Христианские демократы Финляндии – 3,7 %
равшегося в Городской
28 октября состоялись выборы брания – это тот,
Во всех партиях произошла потеря голосов по сравнению с
совет Иматры полицей
городского собрания. Это был Еди который станет
предыдущими местными выборами, кроме партии Истинные фин
ского Тимо Хяркенена
ный день голосования на выборах членом Собра ны, чья поддержка постоянно растет.
(Истинные финны), кото
в органы местного самоуправле ния в случае от
Результаты в Иматре:
рый набрал 518 голосов
ния в Финляндии. Предваритель каза от должно
СДП – 38,3% (18 мест) (+1)
(второй результат), обой
ное голосование проходило с 17 по сти когонибудь
Национальная коалиция – 24,6% (11 мест) (1)
дя члена Финского пар
23 октября в 4 определенных цен из числа из
Истинные финны – 18,8% (8 мест) (+3)
ламента Юкка Кярня
тральной избирательной комис бранных. За
Финляндский центр – 8,4% (3 места) (2)
(СДП), у которого 367 го
сией Иматры местах (Ситимаркет, пасные члены
Зеленый союз – 3,7 % (1 место) без изменений
лосов и действующего
здание мэрии, библиотека в рай могут быть по
Христианские демократы – 2,9 % (1 место) (1)
председателя Правле
Левый союз – 2,7 % (1 место) без изменений
оне Вуоксениска, центральная стоянными чле
ния Иматры Ану Урпа
Больше всех голосов получила действующий председатель
почта), где любой желающий мог нами городских
лайнен (Национальная
проголосовать в удобное для него комиссий. Каж городского Совета Тиина ВиленЯппинен (СДП) – 681 голос.
коалиция), у которой 381
время. (В основной день голосова дый избранный
голос.
ния эти места не являлись избира и каждый запас
В новом составе городской Со
тельными участками). Также в этот ной член Собрания обязан пред ная комиссия пытается как можно
период было организовано голо ставить до 31.12.2012 года в Госу полно донести до населения ин вет начнет работу с 1 января 2013
сование на дому для людей, кому дарственную экономическую инс формацию о предстоящих выбо года. На первом заседании будет
трудно самостоятельно прийти на пекцию отчет об источниках фи рах (информация в местной прес избран глава Совета, а также рас
избирательный участок. В домаш нансирования собственной пред се, на сайте города, на сайте выбо пределены все остальные ответ
ров, на индивидуальных карточ ственные должности и определен
нем голосовании приняло участие выборной кампании.
избирателя, на установлен состав Правления и всех комис
Какие же программы излагали ках избирателя
57 человек по заранее составлен
ному списку на основании их за кандидаты? У каждой партии есть ных по городу рекламных щитах с сий.
Средний возраст избранного
явки, которую надо было предста своя программа. Каждый из кан подсветкой). Каждый избиратель
вить в центральную избиратель дидатов обычно также выбирает в Финляндии получает по почте Совета Иматры – 53,4 года. В пре
ную комиссию до 16. 00 16.10.2012 какоето направление, которое карточку, которая удостоверяет его дыдущем созыве – 50,7 лет. 40% из
хотел бы улучшить или развить. право голоса и которую он числа избранных депутатов 60 или
года
В этот же период осуществля Чаще всего звучат темы медицин предъявляет в день голосования более лет. Самому пожилому депу
лось голосование в 20 учреждени ского обслуживания, ухода за ста избирательной комиссии вместе тату Лео Макконен (Истинные фин
ях Иматры (больница, дома пре риками и детьми, борьба с безра с удостоверением личности. В кар ны) 72 года. Самому молодому –
старелых и т.д.). Число проголосо ботицей и создание новых рабо точке указывается информация о Ниине Малм (СДП) 30 лет. Тех, кому
месте голосования, часах работы 50 или более лет – 70%. Каждый
вавших в этих учреждениях соста чих мест.
На прошедших выборах прого участка, информация о предвари пятый на пенсии. Среди избран
вило 171 человек.
лосовало 13 010 человека (в пред тельном голосовании, процедуре ных – 18 женщин и 25 мужчин. Из
В выборах участвова
голосования, за 43 избранных депутатов – 40% или
ли 152 кандидата, каждо
полнении бюлле 18 человек новые. Больше всего
му из которых был присво
Число общин Финляндии сокращается
теня и т. д.
новых депутатов в составе СДП (из
ен персональный номер
Коммуны (общины) образуют третий, низший уровень ад
Статистики о 18 – 7 новых) и Истинных финнов
(номера с 2 по 153). Цент министративнотерриториального деления Финляндии.
том, кто обычно (из 8 – 5 новых).
В настоящее время в Финляндии насчитывается 336 об
ральная избирательная
голосует, не ве
Депутат в Финляндии – обще
комиссия Иматры прово щин (муниципалитетов), из которых 108 городские. Начиная
дется, но счита ственный деятель, материально
дит жеребьевку порядка, в с 1995 года, закон не различает городских и сельских общин,
ется, что мень его работа не вознаграждается.
котором партии будут пред и любая община может называться городом, если того поже
лает.
шую активность Исключением служит выплата ком
ставлены в списке. Внут
Ежегодно количество общин сокращается изза их объеди
прявляет моло пенсации за участие в заседани
ри же самих партий спи нения. Так, в 2004 году насчитывалось 444 (68 городских, 73
дежь.
ях, но она очень невелика. Поэтому
сок кандидатов представ полугородских и 303 сельских), в 2010 году – 342 общины,
В день голосо депутатами становятся пенсионе
лен обычно в алфавитном а в 2012 году – 336 (118 – городских и 218 – сельских).
вания участки ры.
порядке.
После долгого предварительного обсуждения, длившегося
работают с 9.00
Кроме пенсионеров, большая
В выборах 2012 года несколько лет, 8 февраля 2012 года был опубликован пред
до 20.00. На каж часть депутатов работает в част
приняло участие 8 партий варительный план муниципальной реформы, в результате
дом участке рабо ных компаниях либо являются
и одна выборная органи которой планируется сократить число муниципальных обра
тает избиратель предпринимателями.
зация, представляющая зований в Финляндии с 336 до 69.
Правительство Финляндии намерено провести муници
ная комиссия (5
Большинство финнов пережи
своего независимого кан пальные преобразования, так как около 1/3 муниципалите
членов и 3 запас вает, что молодые люди не прояв
дидата Виолу Хейстонен.
тов являются дотационными и существуют только за счет
ных члена) из со ляют активность, не становятся
Всего от каждой партии помощи государства.
става
членов представителями в городском со
при желании и возможно
всех представ брании. Это, считают они, приво
сти может участвовать в
выборах 64 кандидата. Число оп варительном голосовании приня ленных на выборах партий. Состав дит к застою в политике муници
ределяется по количеству мест в ли участие 5 850 человека и в ос каждой комиссии утверждается го палитета, не дает дороги новому,
новной день 7 066, незасчитан родским Правлением. Кандидаты прогрессивному.
Собрании или 43 х 1,5.
З. ДМИТРИЕВА
ДМИТРИЕВА,,
Были ли кандидаты – не фин ных голосов – 91). Явка избирате в депутаты также могут входить в
Т. ПРОСОЧКИНА
ны? Два кандидата родились в лей на местных выборах в Иматре состав комиссий. Избирательная
по инф. Е. СИЙТОНЕН
бывшем СССР и два кандидата составила 55,2 %, а по стране в комиссия обеспечивает процесс
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Благоустройство:
по адресным программам
В этом году в нашем округе появились новые живописные уголки.
Гдето заасфальтирован двор, гдето посажены кустарники, гдето
появилось новое игровое оборудование.
С чего начинается благоустройство внутридворовых террито
рий? С адресных программ. Их составляет Муниципальный Совет с
участием жителей. Много лет активную работу по благоустройству
территории нашего округа ведут депутаты Юрий Брычков и Юрий
Чедрик. Нет, пожалуй, ни одного двора, в котором бы они не были,
не смотрели, что можно улучшить, не общались с жителями.
Когда работы уже ведутся, депутаты контролируют деятельность
подрядчиков.
Что же было сделано в этом году?
Проведены работы по комплек
сному благоустройству дворовых
и придомовых территорий на об
щую сумму 14 088 433,00 руб. по
следующим адресам: Декабрис
тов ул., 4 – выполнено мощение
дворовой территории – 160 м2;
М. Подьяческая ул., 46 – вы
полнено мощение дворовой тер
ритории – 527 м2, восстановлен
поребрик – 27 п. м., устранено
деревоугроза, выполнено компен
сационное озеленение, произве
дена обрезка кустарников, выса
жены дополнительно 20 кустарни
ков, завезена земля, обустроен
газон;
Галерная ул., 30 – выполнено
мощение дворовой территории –
1067 м2, восстановлен поребрик
– 41 п. м.;
Почтамтская ул., 1 – восста
новлен поребрик – 27 п. м., уста
новлено металлическое огражде
ние – 27 п. м.;
Грибоедова н.к., 106 – выпол
нено мощение дворовой террито
рии – 490 м2, восстановлен пореб
рик – 33п. м., установлено метал
лическое ограждение – 33 п. м.,
устранено деревоугроза с после
дующим компенсационным озеле
нением, высажено 150 кустарни
ков, завезена земля, устроен га
зон – 24м3;
Б. Морская ул., 33 – установле
но металлическое ограждение –
24 п. м., завезена земля, устроен
газон – 36 м3, устранено дерево
угроза с последующим компенса
ционным озеленением;
Б. Подьяческая ул., 14 – уста
новлено металлическое огражде
ние – 6 п. м.;
Вознесенский пр., 37/6 – ус
тановлено металлическое ограж
дение – 122 п. м.;
Галерная ул., 26 – установлено
металлическое ограждение – 115

м., устроена набивная площадка –
30 м2, демонтировано старое детс
кое игровое оборудование, уста
новлен новый комплекс, завезена
земля, устроен газон – 12 м3;
Казанская ул., 43 – установле
но металлическое ограждение 30
п. м., демонтировано старое детс
кое игровое оборудование, уста
новлен новый комплекс, устране

ны 3 дереваугрозы, выполнено
компенсационное озеленение,
проведена обрезка кустов и выса
жено 120 дополнительно, завезе
на земля, устроен газон – 24 м3.
Уважаемые жители! С поже
ланиями по благоустройству сво
его двора вы можете обратиться
в муниципальный совет.

п. м., установлен детский игровой
комплекс;
Галерная ул., 50 – установлено
металлическое ограждение – 37 п.
м.;
Глинки ул., 357 – установлено
металлическое ограждение – 20 п.
м.;
Грибоедова н.к., 105 – уста
новлено металлическое огражде
ние – 12 п. м.;
Декабристов ул., 13 – установ
лено металлическое ограждение –
28 п. м.;
Казанская ул., 33 – установле
но металлическое ограждение –
61 п. м.;
Казанская ул., 35 – установле
но металлическое ограждение –
40 п. м.;
Казанская ул., 41 – установле
но металлическое ограждение –
55 п. м.;
Мойки н.р., 92 – установлено
металлическое ограждение – 113
п. м., произведен ремонт набив
ного покрытия – 221 м2 , установ
лено детское игровое оборудова
ние;
Никольская пл., 2 – установле
но металлическое ограждение –
85 п. м.;
Пирогова пер., 12 – установ
лено металлическое ограждение –
32 п. м.;
Пирогова пер., 16 – установ
лено металлическое ограждение –
57 п. м.;
М. Морская ул., 16 – установ
лен внутренний поребрик, устрое
на набивная площадка – 30 м2,
смонтировано детское игровое
оборудование, высажено 50 кус
тов, завезена земля, устроен га
зон – 12 м3;
Конногвардейский пер., 6 –
смонтировано детское игровое
оборудование;
Вознесенский пр., 33 – уста
новлен внутренний поребрик – 22п.

Шахматная беседка

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами
Муниципального Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на декабрь 2012 года
Почтамтская ул.,
д. 11
03.12
10.12
17.12
25.12

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

ул. Декабристов,
д.16
03.12
10.12
17.12
24.12

Чедрик Ю.Ю.
Младановская Н.П.
Титов В.В.
Чедрик Ю.Ю.

Малая Подьяческая ул.,
д. 10
03.12
10.12
17.12
24.12

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

Время приема
1700  1900

Глава МО
Адмиралтейский округ
КЕБЕЛЕШ П.М.
проводит прием граждан
каждый вторник:
с 10.00 до 12.00
по адресу:
ул. Декабристов, д. 18
с 15.00 до 18.00
по адресу: наб. кан.
Грибоедова, д. 83

У Красногвардейского моста, где Крюков канал
встречается с каналом Грибоедова, в ноябре по
явилась симпатичная беседка.
Здесь можно увидеть и присевших отдохнуть пожилых
людей, и родителей, гуляющих с детьми, но главное пред
назначение беседки – это место для игры в шахматы.
Установила беседку местная администрация муни
ципального образования Адмиралтейский округ по
просьбам любителей шахмат. На встрече с главой МО
Адмиралтейский округ с П. М. Кебелешем они рассказа
ли, что всерьез увлечены шахматами и готовы обучить
премудростям сражений на чернобелых полях всех же
лающих. Обычно, вот уже много лет шахматисты встре
чаются в Никольском саду, но это хорошо летом, в теплую
погоду. Вот почему и возникла просьба – установить
сооружение с навесом.
Местная администрация установила типовую бесед
ку для отдыха. В ней могут сидеть шесть человек, распо
ложившись на скамьях за столом, напротив друг друга.
Выбрали место удобное и живописное – на площадке
около Красногвардейского моста. Задумавшись над оче
редным ходом, можно посмотреть на канал или на моло
дые яблоньки…
Во время открытия беседки глава муниципального
образования П. М. Кебелеш подарил жителям комплект
для любимой игры.
Соб. инф.

1 января 2013 года пла
нируется вступление в силу
Закона СанктПетербурга
«Об установлении ежеме
сячной денежной выплаты
семьям при рождении тре
тьего ребенка или последу
ющих детей», который уста
навливает дополнительную
меру социальной поддержки
семей в виде ежемесячной
денежной выплаты в разме
ре величины прожиточного
минимума для детей, устанав
ливаемого в СанктПетербур
ге. Ежемесячная денежная
выплата предоставляется
гражданам, имеющим сред
недушевой доход семьи ниже
полуторакратного размера
величины прожиточного ми
нимума в расчете на душу
населения, установленного в
СанктПетербурге за квар
тал, предшествующий меся
цу обращения.
Для справки. По данным
АИС «Электронный соци
альный регистр населения
СанктПетербурга», на 1 ок
тября в городе зарегистри
ровано 16 тыс. 697 семей с
тремя и более детьми, в кото
рых воспитываются 53 тыс.
577 детей.
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П риглашаем

Н а молодежной волне

посетить

Выставка продлится
по 19 декабря .
Музей работает
ежедневно
с 10.30 до 18.00.
Телефон экскурсионного
бюро 5710060.
Выходные дни:
воскресенье, понедельник
и последний четверг
каждого месяца.
Вход для посетителей
по адресу:
Почтамтский пер., д. 4.

Толерантный рок
20 октября ранним утром автобус отъехал от Исаакиевской
площади. Впереди был долгий путь и насыщений день. В Све
тогорске проходил фестиваль «Толерантный Рок».
Молодежный фестиваль прошел в рамках проекта пригра
ничного сотрудничества, в котором участвуют Светогорск, Вы
борг, финские города Иматра и Лаппеенранта, и мы – муници
пальное образование Адмиралтейский округ.

В Центральном музее
связи имени
А. С. Попова
открыта выставки
«Мир в открытке»,
первая выставка
членов СанктA
Петербургского
Клуба Любителей
Истории Открыток
На выставке представле
ны открытки из частных со
браний по следующим те
мам:
– Портреты выдающихся
деятелей советского и зару
бежного кино, театра и эст
рады в фотографиях Бориса
Фабисовича, Михаила Гер
шмана, Сэма Левина из со
брания Натальи Баланчен
ковой.
– Открытые письма Вели
кой Отечественной Войны
19411945 гг. из собрания
Владимира Елкина.
– Открытки «Модные зай
цы» из собрания Сергея и
Светланы Зайцевых.
– «Открытки с видами
Царского Села по фотогра
фиям Александра Ягельско
го (ателье К. Е. фон Ганн)» и
«Петербург Веры Николаев
ны Толоконниковой» из со
брания Олега Плюшкова.
– «Колокольная тема на
открытках» из собрания Сер
гея Старостенкова.
– «Семнадцать пажей Си
ены» из собрания Виталия
Третьякова.
– «Табак на открытках» из
собрания Михаила Борца.
– «Баку молодость моя» из
собрания Радмилы Борец.
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НЕДЕЛЯ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Европейская неделя местной демократии – это ежегодный
проект под эгидой Совета Европы, в рамках которого в стра
нахчленах ЕС одновременно проходят мероприятия, органи
зуемые местными органами власти.
Европейская неделя местной демократии проводится по ини
циативе Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы и Европейского комитета по местной и региональной
демократии и направлена на сближение граждан с местными
властями в целях обеспечения участия населения в обществен
ной жизни и прозрачности принимаемых на местном уровне
решений.
Временем проведения таких мероприятий стала неделя года,
включающая 15 октября — дату принятия и открытия для подпи
сания Европейской Хартии местного самоуправления (1985).
Проект стартовал в 2007 году.

В нашу команду вошли ребята
из школ № 238 и № 255, которых
сопровождали педагоги, члены
молодежного парламента и рок
группа «Sovmatika». Возглавил
команду председатель молодежно
го парламента при главе МО Ад
миралтейский округ Олег Базан.
У каждого из нас был значок с
символами фестиваля МО Адми
ралтейский округ, так что пока друг
с другом не познакомились, узна
вали «своих» по значку.
… И вот за окном – красивый
осенний парк, промелькнул памят
ный знак – 125 лет Светогорску.
Участники встречи – команды
молодежных советов пяти городов
– собрались в центре досуга
«Заря».
Нас поприветствовали В. М.
Васильев – председатель Комите
та внешнеэкономического сотруд
ничества муниципального обра
зования «Выборгский район» Ле
нинградской области и Р. А. Гене
ралова – заместитель председа
теля совета депутатов Светогорс
кого городского поселения.
Ведущие отметили, что сегод
няшняя встреча проходит в рам
ках Европейской недели местной
демократии.
Программа началась с визит
ных карточек командучастниц.
Это было домашнее задание – под
готовить выступление «Страна гла
зами соседей». Ребята из Свето
горска представили Финляндию,
из Лаппеенранты – Швецию, из
Выборга – Англию. СанктПетер

бург – а именно учащиеся школы
№ 255, выбрали Италию. Вспом
нили и итальянский футбол, и пиц
цу, и моду, и живопись. Номер по
лучился жизнерадостным и ярким.
Затем состоялась конференция
«Живая библиотека». На сцену
вышли студенты Сайменского уни
верситета прикладных наук Ека
терина и Алексей (факультеты раз
мещаются в Иматре и Лаппеен
ранте), а также финские препода
ватели русского и английского
языков из гимназии Лауритсала в
Лаппеенранте.
Участники встречи задавали
много вопросов об обучении в
Финляндии, о поступлении в вуз, о
проживании, о перспективах ра
боты. А у преподавателей ребята
спрашивали, много ли желающих
в Финляндии изучать русский язык,
какая у педагогов зарплата.
Программа встречи продолжи
лась на другой площадке – в поме
щении колледжа. Там, в спортив
ном зале были организованы ве
селые спортивные игры – каждая
команда подготовила по две игры.
В одном углу зала мяч перекиды
вали на полотнищах, в другом – с
закрытыми глазами обходили бу
тылки пепсиколы, в третьем – дули
на шарик от пингпонга. Команда
школы № 238 предложила две
игры: прыгать через длинную ска
калку и попробовать больше всех
набить ракеткой от пингпонга
шарик..
Затем состоялся концерт с но
мерами в самых разных жанрах.

День матери – для особенных мам
Автономная некоммерческая организация «Партнерство каждому ре
бенку» совместно с отделом социальной защиты населения Адмиралтей
ского района поздравили мам особых детей с их «профессиональным»
праздником.
Уже ставшая традиционной, праз
дничная встреча в честь всемирного
Дня матери в этот раз прошла в Доме
молодежи «Рекорд». Собрались мамы,
воспитывающие детей с инвалидно
стью и мамы, которые несмотря на
возникшую в их жизни кризисную
ситуацию, не сделали рокового шага
и не оставили своих малышей. Каж
дая из женщин в этот день смогла
просто отдохнуть, отрешиться от до
машних забот и заняться творче
ством под руководством волонтеров
организации.
«Мамочки у вас просто замеча
тельные, – поделилась впечатлени
ем мастер по изготовлению открыток
в технике скрапбукинг Светлана
Смирнова, – поначалу они стесня
лись, говорили, что не умеют. Но ре
зультат превзошел все ожидания! Они
забыли обо всех страхах, включи
лись и стали творить». Пока одни го
стьи делали открытки, другие созда
вали групповое артпанно вместе с
мастерицами Анной Курбатовой и
Анной Рындиной, а также учились
изготавливать русские фольклорные
куклы у Инны Петрухиной. Украшени
ем вечера стал концерт классичес

кой музыки – произведения для арф и
виолончели прозвучали в исполнении
студентки консерватории Екатерины
Ранц и юных исполнительниц Алисы
Ранц, Есении Евдокимовой и Владис
лавы Евдокимовой. Завершилась
праздничная встреча чаепитием, ко
торое помогли организовать сеть кафе
пироговых «Штолле» и компания Coca
Cola.
Большинство женщин пришли без
детей – их малыши в это время находи
лись под присмотром волонтеров из
программы помощи семьям с особы
ми детьми «Передышка», которую пре
доставляет «Партнерство каждому ре
бенку». Ксения Шпунт (мама двоих
детей, один из которых – особый) о
празднике: «Я очень редко могу прихо
дить на такие встречи – не чаще раза
в год и то благодаря вашему проекту
«Передышка». Это просто уголок уюта –
прочный и защищенный от невзгод. В
то время, когда я здесь, я знаю, что мой
ребенок в надежных руках. Обо всем
позаботятся, все организуют. Это мощ
ная поддержка, которая помогает мне
жить дальше».
Ольга Атаева
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в Светогорске

П риглашаем
НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Аня и Лена МОРИНЫ, школа № 255:
– Мы пять лет занимаемся танцами в студии. В
основном, у нас современные танцы, джазмо
дерн. Было интересно выступить на фестивале.
Эстер Ро, школа № 238:
– Мне было не очень привычно играть на скрип
ке в спортивном зале, но брейкданс там хорошо
смотрелся. Рокфестиваль – отличный, мы с де
вочками с удовольствием потанцевали. Спасибо
всем организаторам фестиваля.
Андрей Брусов, Даниил Хабаров, школа №
255:
– Все понравилось – и веселые старты, и кон
церт рокмузыки. Впечатлений много.
Галина Гущина, Мария Шишковская, Ольга
Молчанова,
Екатерина Бердечникова, школа № 238:
– Нам понравились наши! Мы в Петербурге
ходим на рокконцерты, нам близка эта музыка.
«Sovmatika» выступила замечательно!

Из выступлений других команд
особенно запомнились брейк
данс (Светогорск) и фокусы (Имат
ра). Нашу программу открыли де
вочки из хореографической сту
дии «Альтернатива» школы № 255
– они исполнили танец «Золотая
рожь». Наташа Смирнова из 255
й школы спела песню на английс
ком языке «Мир придет». Эстер Ро
из школы № 238 сыграла на скрип
ке мелодию «Скайрим» из видео
игры. Преподаватель ОБЖ школы
№ 238 Олег Гущин показал жонг
лирование, используя сигаретные
коробки и диабол.
После концерта все вернулись
в «Зарю», где и состоялось главное
событие дня – Международный
молодежный фестиваль «Толеран
тный рок» в рамках международ
ного сотрудничества по програм
ме «Степ ап».
Любители рока танцевали око
ло сцены. Вначале перед зрите
лямт выступила светогорская груп
па «ДеЖаВю». Затем, сменяя друг
друга, на сцене появлялись музы
канты из других городов.

И
вот,
наконец,
наша
«Sovmatika», в которой играют пе
тербургские студенты. За несколь
ко лет существования происходи
ли изменения и в составе группы,
и в звучании – от артрока до тяже
лого рока. Основатель и руководи
тель группы, гитаравокал – Вик
тор Смирнов. Клавиши – Павел
Иванов, выпускник 255й школы,
член нашего молодежного парла
мента. Барабан – Александр Се
меницкий, бас – Эдуард Русинов.
Ребята играют в рокклубах Пе
тербурга (подробнее можно уз
нать Вконтакте на страничке
Sovmatika). На фестивале группа
исполнила композиции «Милли
оны», «Теряю веру», «Красные зву
ки», «Неба край», «Сомнения», за
что была награждена овациями
зрителей.
А когда мы собрались уезжать
домой, сели в автобус, и вошли
ребята из группы «Sovmatika», мы
все захлопали и поблагодарили их
за выступление.
Т.ЛЬВОВА

посетить

В Центральном
музее связи
имени А. С. Попова
открыта фотовыставка
«Повседневная
культура Ленинграда
1950–1980Aх годов»,
которая
подготовлена
в рамках проекта
«Если ты ленинградец»
Выставка посвящена со
хранению истории и культу
ры города, созданию персо
нального портрета ленинг
радца послевоенного време
ни.
На выставке представле
ны фотографии, документы и
предметы из архива и аппа
ратурного фонда Централь
ного музея связи имени А. С.
Попова, а также материалы
из частных коллекций и се
мейных архивов петербурж
цев 1950–1980х годов.
Как результат диалога жи
телей Ленинграда тех лет и
современной молодежи на
выставке показана серия ви
деозаписей воспоминаний
ленинградцев/петербурж
цев о повседневной культуре
послевоенного города. Орга
низаторами сбора источни
ков по устной истории высту
пили студенты и аспиранты
кафедры музейного дела и
охраны памятников СПбГУ,
встречи проходили в Цент
ральном музее связи имени
А. С. Попова (ул. Почтамтс
кая, 7) при участии сотрудни
ков музея.
Выставка открыта
по 18 декабря

В артгалерее Матисс клуба открылась выставка «ЗЕМЛЯ
САТУРНПУШКИН» одного из ярких представителей петербург
ского андеграунда, лидера художественной секты «Колдовс
кие художники», участника музыкального коллектива «Нефор
мальное Объединение Молодежи» и режиссера киностудии
«НОМФИЛЬМ» Николая Копейкина.
Если ве
рить Николаю
Копейкину,
поверхности
Земли и Са
турна прин
ципиально
разные. Пер
вая на выс
тавке будет
представле
на сатиричес
кими работа
ми, выполненными в авторской
манере мультреализма и принес
шими художнику почти всенарод
ную славу. Поверхность Сатурна –
цикл стилистически совершенно
иных работ, реакция на архитек
тонику европейского города, в дан
ном случае, Берлина. Пушкин, как
повелось, наше все, а значит, ему
и объединять сермяжную правду
Земли и урбанистический ланд
шафт Сатурна, читай, современ
ной России и Запада. «Земля и Са
турн никогда не встречались, –
говорит художник, – как и Пушкин
не бывал в Лондоне, а теперь
встретились… Так же никто никог
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да не видел Кощея, но из каждого
ларька он выглядывает, и теперь,
он как бы бессмертен…».
В экспозиции выставки будет
представлена «Наноновогодняя
елка», которая вполне могла бы
стать символом национальной
идеи, конечно, наряду со строи
тельством андронного коллайде
ра под Москвой.
Выставка продлится до 15 де
кабря. Вод свободный.
Артгалерея «Матисс клуб»
Никольская площадь, д. 6.
http://www.matissclub.com
тел: 572 56 70

При поддержке Комитета по
культуре Правительства Санкт
Петербурга
– АНО «Научнопрактичес
кий центр «Музейный квартал»
– Центральный музей свя
зи имени А. С.Попова
– Кафедра музейного дела
и охраны памятников фило
софского факультете Санкт
Петербургского
государ
ственного университета
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Министерство обороны Российской Федерации: Призывникам

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного о
бразования детей

Добро пожаловать
в Вооруженные Силы!

Дом детского творчества
Адмиралтейского района
СанктПетербурга
«Измайловский»

«Утраченные
святыни»
Так называется выставка
детского творчества, от
крывшаяся в Доме детского
творчества «Измайловский».
На выставке представле
ны детские рисунки и темати
ческая подборка творческих
работ воспитанников студий
ДДТ «Измайловский», фотома
териалов с комментариями из
фондов Дома детского твор
чества, работы учащихся школ
Адмиралтейского района, а
также Воскресной школы при
Храме Воскресения Христова
Санктпетербургской Епар
хии.
Всматриваясь в удиви
тельные работы юных авто
ров этой выставки, начина
ешь понимать, что они выра
жают в своем творчестве лю
бовь к городу, в котором жи
вут, интерес к его яркой и, в
определенные периоды, тра
гической истории. Утраченные
памятники архитектуры  го
родские храмы и церкви мно
гочисленных конфессий горо
да, неповторимые городские
пейзажи, сюжеты из жизни
СанктПетербурга сложились
в яркую картину трагической
судьбы Русской православ
ной церкви в 2030е годы
прошлого столетия.
Широк диапазон творчес
кой фантазии детей. Каждая
работа пронизана искренней
любовью к СанктПетербургу
и интересом к историческим
событиям совсем недавно
ушедшего ХХ века. Сопережи
вание и беспокойство о судь
бе исторических памятников,
надежда и мечта о возрожде
нии, забота о возвращении
традиций родного города –
лейтмотив выставки «Утра
ченные Святыни».
Знакомясь с экспозицией
выставки «Утраченные святы
ни» убеждаешься в том, что
истинное богатство совре
менной России – ее будущее –
талантливые дети и молодежь.
В период работы выставки
будут проведены презента
ции, тематические экскурсии,
творческие встречи, мастер
классы, методические объе
динения для учителей ИЗО,
экскурсии по заявкам для уча
щихся школ СанктПетербур
га.
Выставка будет работать
до 15 декабря 2012 года.
Выставка открыта по ра
бочим дням с 11.00 до 19.00
часов по адресу: СанктПе
тербург, ул. Егорова, 26а,
литер А.
Заявки на посещение
принимаются по электрон
ной почте ddti@mail.ru, и
по телефонам: 5750649,
5750656.
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Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии каж
дого мужчины. Здесь ты пройдешь не только хорошую школу жизни,
но и приобретешь настоящих друзей, окрепнешь физически и духов
но, возмужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. В рядах Воо
руженных Сил РФ у тебя есть возможность проявить себя с самой
лучшей стороны, понять, на что ты действительно способен. Ведь
сегодня в российской армии большое внимание уделяется физичес
кой подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и уме
нию постоять за себя и своего боевого товарища.
Долг, честь, служба Отечеству –
вот главные составляющие моти
вации военной службы.
Мир меняется, появляются но
вые угрозы и вызовы, и российс
кая армия меняется вслед за ними.
Новый облик Вооруженных Сил
России, в которых ты будешь слу
жить, разительно отличается от
того, что был прежде.
Ты получишь новую военную
форму, при создании и в разра
ботке которой был учтен опыт пе
редовых армий мира. Легкая, проч
ная и удобная, сделанная с приме
нением самых современных тех
нологий и материалов, она обес
печит тебе комфорт в повседнев
ных и боевых условиях.
Срок военной службы по призы
ву уменьшился с двух лет до одного
года. При этом произошла гумани
зация военной службы. Ты смо

жешь в увольнении надевать граж
данскую одежду, из воинской час
ти связываться с домом по мобиль
ному телефону.
Сегодня солдат полностью ос
вобожден от всех видов хозяй
ственных работ – их теперь выпол
няют гражданские структуры. Выс
вобожденное время целиком по
священо боевой и физической под
готовке.
Если ты до службы в Вооружен
ных Силах уже успел пройти подго
товку в одном из военнопатрио
тических клубов или системе ДО
СААФ России, то в армии у тебя
будет немало преимуществ. Ты
быстрее втянешься в армейскую
жизнь и сможешь занять наибо
лее ответственную и вместе с тем
интересную должность. Например,
будешь служить оператором слож
ной боевой техники, командиром

боевой машины и т.д.
Если же до призыва ты не был
знаком с военной жизнью, то у
тебя появится шанс получить по
лезную специальность в рядах
Вооруженных Сил. Приобретенный
профессиональный опыт наверня
ка пригодится и в гражданской
жизни, облегчит поиск работы или
выбор высшего учебного заведе
ния.
Служба в армии и на флоте –
почетная обязанность граждани
на России, которая дает немалые
преимущества в дальнейшем. От
служив по призыву, ты получишь
право на льготное поступление в
государственные вузы: возможна
замена вступительных экзаменов
собеседованием или освобожде
ние от экзаменов по общеобразо
вательным предметам. Кроме того,
сам факт службы в российской

армии или Военноморском флоте
даст тебе весомые преимущества
при поступлении в военные учеб
ные заведения.
Ну, а если ты мечтаешь сделать
карьеру в государственной струк
туре или ведомственном учрежде
нии, служба в Вооруженных Силах
– зачастую обязательное условие
приема на работу, поскольку мно
гие предприятия и структуры во
обще не берут в свой штат граж
дан, не прошедших военную служ
бу.
Конечно, армия – есть армия, и
где бы ни проходила служба, лег
кой она не будет. Но ведь настоя
щие мужчины идут в ряды Воору
женных Сил не за легкой жизнью.
А за тем, чтобы отдать долг Родине
– научиться с оружием в руках
защищать себя, свою семью, свою
страну.

только организм животногобио
индикатора одновременно оцени
вает совокупность всех качествен
ных характеристик воды, в кото
рой он живет. Благодаря биоэлек
тронной системе контроля с помо
щью реакций животных можно учи
тывать синергизм одновременно
го воздействия многих факторов,
в результате которого качество
воды, как среды обитания раков,
может резко ухудшиться. При этом
традиционно измеряемые физи
кохимические характеристики
воды могут оставаться в пределах
обычных суточных изменений.
Биоэлектронная система конт
роля токсикологической безопас
ности очищенных сточных вод,
сбрасываемых ЮЗОС, – разработ
ка петербургских ученых. Петер
бургский Водоканал давно сотруд
ничает с СанктПетербургским
научноисследовательским цент
ром экологической безопасности
РАН. Благодаря ученым с 2005 года
узкопалые речные раки Astacus
leptodactylus Lam. следят за каче
ством невской воды на всех город
ских водозаборах. В начале 2011
года ряды животныхбиоиндика
торов пополнились гигантскими
африканскими улитками – они
приступили к работе на заводе по
сжиганию осадка ЮЗОС (улитки

являются индикаторами качества
воздуха на границе санитарно
защитной зоны завода).
Популярность невского рака
уже настолько велика, что он стал
героем интернетпортала «Да
Вода» (www.davoda.com), который
создан при поддержке петербург
ского Водоканала для продвиже
ния идей бережного отношения к
природным ресурсам. Посетите
лям сайта Невский Рак объясняет,
почему все больше людей сегодня
не льют воду попусту; какие суще
ствуют технические возможности
беречь воду, не теряя в комфорте;
как решить бытовые проблемы,
связанные с водой; и чем грозит
бездумное отношение к водным ре
сурсам. Используя формат видео
уроков, Невский Рак рассказыва
ет, как установить в квартире счет
чик воды, как правильно снимать
показания, как проверить каче
ство воды и т.д.
Инф. прессслужбы
губернатора
СанктПетербурга

Э кология мегаполиса
Невский Рак
и Африканская Улитка
На ЮгоЗападных очистных сооружениях, которые находятся в
ведении ГУП «Водоканал СПб», произведена замена животных
биоиндикаторов, которые контролируют качество очищенной сточ
ной воды, – вместо австралийских краснопалых раков на работу в
зимний сезон заступили узкопалые речные. Замена «сотрудников»
связана с изменением температуры сточной воды.
Летом за качеством очистки
сточной воды следили австралий
ские краснопалые раки Red Claw
Cherax quadricarinatus (их еще
называют красноклешневыми
раками). Для них комфортен тем
пературный диапазон сточной
воды от 18 до 31оС. С наступлением
холодов температура сточной воды
упала до 17оС, которая для тепло
любивых животных некомфортна.
Их заменили узкопалые речные
раки, для которых оптимальная
температура воды не должна пре
вышать 2223 оС. Замена раков
необходима для того, чтобы исклю
чить ложное срабатывание био
электронной системы мониторин
га.
Процесс замены раков – не
сложный. Ученые снимают опто
волоконный датчик с одних живот
ных и присоединяют его к специ
альному креплению на панцире
других, чистят аквариум, переса
живают туда узкопалых раков и
кормят их. Австралийские раки,
чья «смена» в этом году уже закон
чилась, отправились в лаборато
рию ученых. С наступлением тепла
(в конце весны – начале лета) узко
палых раков снова заменят на
австралийских. Кстати, в Водока
нале работают самцы раков обоих
видов – ученые утверждают, что

они более уравновешены по срав
нению с самками.
Биоэлектронная система мони
торинга, основанная на контроле
в реальном времени сердцебие
ния животных, позволяет в авто
матическом режиме следить за
качеством очищенной на ЮгоЗа
падных очистных сооружениях
(ЮЗОС) сточной воды перед тем,
как эта вода будет отправлена в
Невскую губу.
Раки живут в аквариумах, че
рез которые проходит очищенная
вода. Если качество этой воды ухуд
шится, чувствительный рак это
ощутит сразу – и люди получат
сигнал от специального оптоволо
конного датчика, прикрепленного
к панцирю рака. Датчик в режиме
реального времени снимает пока
зания сердечной активности жи
вотного. Если одновременно у всех
шести раков сердечный ритм рез
ко повысится в 1,5 – 2 раза, заго
рится красный сигнал системы
«светофор» в диспетчерской. При
этом технологи очистных сооруже
ний будут действовать по специ
альному регламенту – выяснять и
устранять причины происшествия.
Качество очистки сточных вод
по отдельным параметрам ежед
невно проверяют специальные
приборы и лаборатория. Однако
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Встреча жителей
с работниками
прокуратуры

За лицензией
в МФЦ

Традиционными стали встречи жителей Адмиралтейского округа
с работниками правоохранительных органов. Организует эти встре
чи Муниципальный Совет.
Недавно такая встреча состоялась в помещении общественной
приемной на наб. канала Грибоедова, 83. В ней приняли участие
заместитель прокурора Адмиралтейского района Н. А. Муляр и проку
рор второго зонального отдела управления по надзору за уголовно
процессуальной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Санкт
Петербурга Г. Н. Кесян. Вел встречу глава муниципального образова
ния Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш.
Жители узнали о том, какая работа в текущем году проделана
прокуратурой города и района. Были заданы вопросы, как ведется
борьба с незаконным оборотом наркотиков и игорным бизнесом на
территории Адмиралтейского района.
Важный вопрос – безопасность граждан. Гаянэ Кесян рассказала,
что на Сенной площади ведется видеонаблюдение, что на той террито
рии района, где фиксируется наибольшее число преступлений, осуще
ствляется усиленное патрулирование пешими нарядами полиции.
На встрече жители высказали пожелание в следующий раз встре
титься с участковыми уполномоченными полиции. Такой разговор с
работниками правоохранительных органов за круглым столом поле
зен и интересен, – об этом сказали нашему корреспонденту Евгения
Павловна Попова, Елена Ананьевна Бурова и другие.

В Адмиралтейском районе ликвидирована
«точка» по продаже амфетамина
Как сообщили в управлении Госнаркоконтроля по Петербургу и области, оперативная
разработка неработающего жителя Северной столицы продолжалась в течение нескольких
месяцев.
За это время оперативные сотрудники проверили полученную ранее информацию о том, что
в одной из квартир дома № 6 по переулку Пирогова торгуют наркотиками. Были проведены две
проверочные закупки, в ходе которых лицу, участвовавшему в мероприятии, было продано
несколько граммов амфетамина.
В ходе обыска, проведенного в рамках дела, возбужденного по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК России,
в квартире было обнаружено около 35 граммов предположительно амфетамина, черновые
записи и закупочные деньги. Задержанный арестован.
Фонтанка.ру

П рокуратура разъясняет

П енсионный фонд
информирует

Миграционное законодательство
С недавнего времени в Адмиралтейском районе появилась прак
тика заселения в аварийные расселенные многоквартирные дома
трудовых мигрантов. Указанные действия происходят без ведома
Администрации района, контролирующих и надзорных органов и
являются преступными. Действия лиц, занимающихся подобного
рода «услугами», подпадает под признаки преступлений, предусмот
ренных рядом статей уголовного кодекса, в частности ст. 330 (само
управство) и ст. 322.1 (организация незаконной миграции). Проку
ратура района во взаимодействии с Администрацией района и
УМВД района ведет борьбу с проявлениями данной деятельности.
Некоторые граждане, возможно по незнанию, а возможно, пресле
дуя корыстные цели, иногда также допускают нарушения миграцион
ного и уголовного законодательства, регистрируя в принадлежащем
им жилье трудовых мигрантов, в том числе незаконно находящихся на
территории Российской Федерации.
Во избежание нарушений законодательства Российской Федера
ции следует помнить, что при регистрации на своей жилой площади
граждан иностранного государства, Вы, в том числе берете на себя
ответственность за законность нахождения указанных граждан на
территории Российской Федерации. Предоставляя жилье незакон
ным мигрантам, Вы можете стать невольным участником организа
ции незаконной мигра
ции.
Перед принятием реше
ния о регистрации на сво
ей жилой площади иност
ранца, тщательно про
верьте имеющиеся у него
документы, при необходи
мости обратитесь в бли
жайшее отделение феде
ральной миграционной
службы с целью уточнения
законности нахождения
иностранца на террито
рии Российской Федера
ции.

Самозанятому населению следует
поторопиться с уплатой страховых взносов
Управление ПФР Адмиралтейского района напоминает, что
самозанятое население должно уплатить страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование и обязательное меди
цинское страхование до 31 декабря 2011 года.
В соответствии с законодательством к самозанятому населе
нию относятся индивидуальные предприниматели, главы и чле
ны крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, частные нота
риусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, не про
изводящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам.
Эта категория страхователей уплачивает страховые взносы в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.
Страховые взносы, не уплаченные в установленный законода
тельством срок, признаются недоимкой и подлежат взысканию
с начислением пеней.
В 2012 году стоимость страхового года рассчитывается исходя
из установленного МРОТ и действующих тарифов страховых взно
сов в Фонды (ПФР – 26%, ФФОМС – 5,1%), так в ПФР эта сумма
составляет 14286,32 рублей, ФФОМС – 2821,93 рублей. Произ
вести платеж можно единовременно или несколькими частями в
течение года. Уплата взносов производится отдельными платеж
ными поручениями в каждый Фонд, а на обязательное пенсион
ное страхование – отдельно на страховую (11066,4 рублей) и
накопительную (3319,92 рублей) части, если плательщик 1967
года рождения или моложе.
Формы платежных документов, реквизиты для уплаты взносов
и коды бюджетной классификации можно получить в территори
альном органе ПФР по месту регистрации или на сайте Пенсион
ного фонда Российской Федерации в разделе «Работодателям и
предпринимателям региона».
Управление ПФР в Адмиралтейском районе выражает надеж
ду, что все представители самозанятого населения вовремя и в
полном объеме уплатят страховые взносы до конца этого года и
войдут в новый год без долгов.

Уже до конца года заявле
ния предпринимателей на
выдачу, переоформление,
продление срока действия
лицензий на розничную про
дажу алкогольной продукции
начнут принимать районные
МФЦ.
До настоящего времени
прием таких заявок осуществ
ляет Лицензионное управле
ния КЭРППиТ; сейчас прием
заявлений в пилотном режи
ме также стал осуществлять
Многофункциональный центр
предоставления государ
ственных услуг (МФЦ) Адми
ралтейского района.
МФЦ открыты во всех рай
онах города, при этом все ус
луги оказываются бесплатно.
Оплачивать необходимо толь
ко предусмотренные законо
дательством государственные
пошлины.
«Передача данной функции
МФЦ позволит сократить вре
мя ожидание в очередях, рас
ширить временные рамки
приема заявлений, будет
обеспечено территориальное
удобство, так как центры на
ходятся в каждом районе го
рода», – отметил заместитель
председателя КЭРППиТ Эль
гиз Качаев. В среднем по
СанктПетербургу время ожи
дания приема в МФЦ не пре
вышает 15 – 20 минут. Рабо
тают центры с 09.00 до 21.00
без перерывов и выходных.
Благодаря тесному сотруд
ничеству и активной позиции
Комитета экономического
развития удалось в короткие
сроки внедрить ряд востребо
ванных бизнесменами услуг.
Прежде всего, это услуги ГАТИ
по открытию и закрытию ор
деров на производство стро
ительных и земляных работ, а
также лицензирование дея
тельности, связанной с тор
говлей алкогольной продукци
ей».
Для справки. Работа МФЦ
направлена на повышение
качества и доступности госу
дарственных и муниципаль
ных услуг. Центры решают за
дачи противодействия кор
рупции в исполнительных
органах государственной
власти, а также ликвидации
рынка посреднических услуг.
Сегодня в СанктПетербурге
работают 33 центра – все они
являются структурными под
разделениями СанктПетер
бургского государственного
казенного учреждения «Мно
гофункциональный центр
предоставления государ
ственных услуг» (СПб ГКУ
«МФЦ»). Центры открыты во
всех районах города. В неко
торых районах – по несколько
центров. В районы, удален
ные от основных площадок, по
специальному графику выез
жают 3 мобильных МФЦ, обо
рудованные двумя окнами
приема. Мобильные МФЦ ра
ботают в Красном Селе, пос.
Горелово, Ольгино, Лисий Нос,
Левашово и Парголово, во
Фрунзенском районе, в пос.
Осиновая Роща.
инф. Комитета
экономического развития,
промышленной политики
и торговли
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П риглашаем

Наш друг – светофор

посетить

В детском саду № 39 прошло игровое занятие, посвященное
безопасности на дорогах
«Ну почему, почему, почему был
светофор зеленый?» – звучала из
динамика популярная песня, пока
на праздник собирались гости. О
цветах светофора напоминали и
воздушные шарики – красные,
желтые, зеленые. Музыкальный
зал превратился в перекресток
дорог.
Сначала вспомнили историю
светофора. Может быть, и не все
взрослые знают, что слово «свето
фор» произошло от русского «свет»
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и греческого «форос» – «несущий»,
то есть означает «несущий свет».
Первый светофор был установлен
в 1868 году в Лондоне, имел две
семафорные стрелки и управлял
ся вручную. Первые электричес
кие светофоры появились в Аме
рике: они были установлены в 1914
году в Кливленде и имели два сиг
нала: красный и зеленый. Через
несколько лет стал использовать
ся и желтый сигнал. А в нашем
городе первый светофор появился
15 января 1930 года – на пересе
чении проспектов, которые ныне
называются Невский и Литейный.
Программа «Наш друг – свето
фор» – театрализованная. Ктото
из детей стал «живым» дорожным
знаком, ктото машинкой, ктото –
пешеходом.
Ребята вспоминали правила
дорожного движения и дорожные
знаки, рассказывали, как пра
вильно вести себя на дороге. Ра
зыграли даже маленькие сценки
– например, о том, что автомобили
должны пропускать вперед скорую
помощь и пожарную машину, о том,
что, играя во дворе в мяч или ката
ясь на самокате, нельзя выбегать

Выставка
«Воинство
небесное
и земное»

на проезжую часть. Дорожные
ситуации демонстрировались и на
большом экране.
А вот на экране появился Вале
рий Гергиев, и дети обсуждали, что
общего у дирижера и у регулиров
щика. Взмах руки – и создается
гармония – в музыке и в дорожном
движении.
К ребятам пришел инспектор
отдела по пропаганде безопасно
сти дорожного движения ГИБДД
Адмиралтейского района Вадим
Юрьевич Гундосов. Он задавал
вопросы о правилах дорожного
движения, и воспитанники детс

кого сада уверенно отвечали. Они
ведь на самом деле дисциплини
рованные пешеходы!
На празднике дети получили
сувениры от Муниципального Со
вета МО Адмиралтейский округ –
книжечку «Знайте правила дви
жения как таблицу умножения» и
светоотражатель. Прикрепленный
к одежде или к сумке в темное вре
мя суток, светоотражатель делает
ребенка на дороге более замет
ным для водителя.
Т. ЛЬВОВА

П

оздравляем
В эти дни отмечают 80Aлетие
В 2012 году Государственный музей истории ре
лигии отмечает свое 80летие. 80 лет – долгий срок
Государственный музей городской скульптуры в жизни человека. В жизни музея – это целая эпоха. Серьезная
дата, дающая возможность осмыслить пройденный путь, подве
Государственный музей истории религии,
сти итоги и наметить новые перспективы развития.
творческие союзы художников и архитекторов
Государственный музей истории религии сегодня – единствен
На сегодняшний день Государственный музей городской скуль
птуры – это единственное в России музейное учреждение, зани
мающееся изучением, охраной и реставрацией памятников мону
ментального искусства в открытой городской среде. В ведении
музея свыше 200 памятников и 1500 мемориальных досок. Самыми
известными «экспонатами» являются Медный всадник, памятники
Екатерине II и Николаю I, Ростральные колонны, конные группы на
Аничковом мосту, Нарвские и Московские триумфальные ворота.

В Выставочном центре СанктПетербургского Союза художни
ков на Большой Морской, 38 открылась ежегодная выставка
«Осень – 2012». В церемонии открытия принял участие губернатор
Георгий Полтавченко. Он отметил, что выставка, посвященная 80
летию Союза художников, стала традиционным отчетом мастеров
искусств. В экспозиции представлены живопись, скульптура, гра
фика, фото, плакаты, керамика, театральные декорации – всего
более 2000 произведений, созданных петербургскими художника
ми за последний год.
Как подчеркнул Георгий Полтавченко, СанктПетербургский Союз
художников объединяет более 4 тысяч деятелей искусства. «Не каж
дый мегаполис или регион может похвастаться таким количеством
талантливых людей», – сказал губернатор. Он поздравил художни
ков с завершением очередного творческого года и пожелал, чтобы
наш город попрежнему был для них источником вдохновения.

ный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиции
которого представляют историю возникновения и развития рели
гии. В настоящее время фонды Музея насчитывают около 200 000
экспонатов. Это памятники истории и культуры разных стран, эпох
и народов, древнейшие из которых датированы VI тысячелетием до
н. э.
За пять лет, прошедшие после 75летнего юбилея, музей заво
евал стабильную репутацию одного из наиболее динамично раз
вивающихся музеев России. Были открыты новые разделы экспо
зиции – «Ислам», «Сукхавати – Чистая земля Будды Амитабхи»
(«Буддийский рай»), «Религии Востока: буддизм, конфуцианство,
даосизм, синтоизм, индуизм», а также специализированный раз
дел постоянной экспозиции «Начало начал», рассчитанный на
детскую аудиторию младшего и среднего школьного возраста.
После полной реэкспозиции были открыты разделы постоянной
экспозиции «Архаические и традиционные верования», «Религии
Древнего мира: политеизм», «Религии Древнего мира: иудаизм и
возникновение монотеизма», «Возникновение христианства». Все,
кто из опыта мировой музейной практики знают, как редко музеи
решаются на глобальную реэкспозию и на создание принципи
ально новых экспозиционных проектов, могут в полной мере оце
нить проделанную Музеем истории религии работу.
Активная экспозиционная деятельность стала основой для кон
цептуального переосмысления других направлений музейной ра
боты. С каждым годом в музее растет количество временных выс
тавок, научных конференций и семинаров – российских и между
народных.
Понимание необходимости участия музея в решении социаль
нокультурных проблем современного общества, особенно тех, что
связаны с межнациональными и межконфессиональными отно
шениями, стало основанием для разработки концептуально ново
го подхода к работе с посетителями. Суть его – в диверсификации
форм и методов музейной работы, которую можно сформулировать
как «разнообразие в совокупности». В рамках этой концепции
было разработано несколько долгосрочных программ, позволив
ших музею поновому выстраивать свою экономическую политику,
за пять лет в разы увеличить посещаемость музея, расширить
целевую аудиторию, привлечь в музей новые адресные группы.
С 2007 по 2012 г. в результате развития разных направлений
деятельности музея, активизации экспозиционновыставочной и
маркетинговой политики количество посетителей увеличилось в
три с половиной раза, почти в шесть раз возросли доходы музея.
Самое важное – за истекшие пять лет сформировался устойчи
вый круг постоянных участников музейных проектов и программ –
посетителей и партнеров, которым мы выражаем глубокую при
знательность за неизменный интерес и поддержку музея.
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Выставка в Государ
ственном музее истории
религии приурочена сразу
к двум юбилейным датам в
Российской истории – 400
летию победы над польско
литовскими интервентами
в 1612 году и 200летию
Отечественной
войны
1812 года.
На выставке представле
ны экспонаты, связанные с
ролью Русской Православ
ной церкви в военной исто
рии России: выносные ико
ны, богослужебные предме
ты, хоругви, знамена и чти
мые иконы, история которых
связана с боевой славой
русского воинства, а также
образцы боевого оружия –
сабли, шашки, винтовки;
ордена и памятные наград
ные медали; комплекты утва
ри походных церквей; обла
чения православного духо
венства, выполненные к 100
летнему юбилею Отечествен
ной войны 1812 года и мно
гое другое.
Выставка «Воинство не
бесное и земное» познако
мит вас с уникальными па
мятниками отечественной
истории и культуры из фон
дов музея, в которых отрази
лись многовековые традиции
российского воинства, свя
занные с русским правосла
вием. Военная история Рос
сии, ее победы и поражения
запечатлелись в религиоз
ных образах, которые стали
неотъемлемой частью отече
ственной духовной культуры:
это чудотворные иконы Бого
матери, Иисуса Христа, Ни
колая Чудотворца и других
святых, перед которыми мо
лились русские воины перед
решающими сражениями;
иконы, сопровождавшие во
инов в походах; полковые.
Выставка продлится
до 10 марта 2013 года.
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