№ 27–29 (283–285)

декабрь 2012

Дорогие
читатели!
Вы держите в руках необычный номер — он на
24-х страницах. Номер такого объема мы сделали
впервые, потому что подумали, что впереди — несколько дней отдыха, и в
холодные зимние дни будет
время на чтение.
В этом номере мы расскажем о памятных датах
наступающего года и о
традициях встречи Нового года, о местном самоуправлении и о проектах
политической партии. Конечно же, вы узнаете о новостях жизни нашего округа и о районных событиях.
На страницах издания вы
прочтете полезную информацию, которая пригодится в повседневной жизни.
Празднование
Нового
Года — это не только сама
волшебная
новогодняя
полночь, но и несколько
дней каникул у школьников
и выходных дней у взрослых.
Значит, можно побывать
в музеях и на выставках,
на которые не всегда хватало времени в суете будней. Как нам повезло, что
на территории округа есть
музеи, что называется, в
пределах шаговой доступности! Их афиши мы тоже
предлагаем вашему вниманию и желаем интересно и с пользой провести
свободное время.
Еще вы увидите в газете
фотографии новогоднего
оформления Адмиралтейского округа. Благодарим
всех, кто откликнулся на
наше обращение на сайте и прислал нам свои
снимки, где запечатлено,
как украшена территория.
Посмотрите на эти замечательные
праздничные
ёлки и гирлянды и прогуляйтесь сами по улицам и
площадям!
С Новым Годом! Хороших
праздников!

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2012 год был богат на интересные, значимые события в нашем
городе. В сентябре Санкт-Петербург
стал пятимиллионным мегаполисом.
Этот факт говорит об улучшении демографической ситуации, о росте благосостояния петербуржцев и повышении
качества медицинского обслуживания.
В целях улучшения организации
транспортного движения в 2012 году
были открыты новые участки Западного скоростного диаметра. В конце декабря планируется
запуск станции метро
«Международная» и
«Бухарестская».
Наступающий
2013 год будет ознаменован важным
событием в культурной
жизни нашего города и района: состоится открытие второй сцены
Мариинского театра.

В рамках реализации программы
по сохранению и развитию территории
«Северная Коломна — Новая Голландия» в ближайшие 5 лет планируется
произвести реконструкцию Сенной
площади, выполнить капитальный ремонт мостов и набережных в нашем
районе. На территории острова Новая
Голландия будет создан общественноделовой многофункциональный комплекс.
Все эти события помогут сделать
жизнь петербуржцев более комфортной, интересной и насыщенной.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра и хорошего
настроения вам и вашим близким в
Новом году!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
V созыва
С. А. Соловьев

Уважаемые петербуржцы,
дорогие соседи!
От души поздравляю вас с Новым Годом
и с Рождеством!
Канун нового года — время,
когда можно подвести итоги
того, что сделано, подумать
о том, как мы прожили год. У
кого-то произошли важные события в семье или на работе,
кто-то достиг успехов в своей
деятельности, а кто-то нашел
новых друзей.
Если мы мысленно перелистаем календарь назад, мы
увидим, что в Адмиралтейском
округе сделано немало. Появились новые благоустроенные
дворы, и в благоустройстве активно участвовали жители. Мы
поздравляли ветеранов с днем
снятия блокады Ленинграда и
с Днем Победы. К Восьмому
марта был праздник для самых обаятельных и привлекательных жительниц нашего

округа, а в ноябре состоялись
праздничные концерты для
мам к Дню матери. Проходили
спортивные соревнования для
школьников.
К Дню рождения СанктПетербурга на празднике, посвященном Дню города, состоялась презентация символики
Адмиралтейского округа.
Пусть год 2012-й запомнится хорошим, а 2013-й будет
еще лучше!
Пусть у каждого сбудется
все, о чем мечтается!
Здоровья Вам, удачи и благополучия! С Новым годом!
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш
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Бюджет 2013 года
сохраняет социальный
характер
«Из 5 млн жителей 3,5 млн
пользуются
материальной
поддержкой из бюджета. Это
ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие категории граждан. То есть когда
мы говорим о том, что бюджет
социально
направленный,
мы имеем в виду, что деньги
для всех льготных категорий
жителей заложены в бюджет
2013 года отдельной строкой», — отвечая на вопрос
телезрителя в прямом эфире
телеканала «Санкт-Петербург»
пояснил Председатель Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров.
Комментируя вопрос о том,
когда вступит в силу закон о доплатах многодетным семьям,
спикер петербургского парламента и глава регионального
отделения «Единой России»
пояснил, что закон вступит в
силу с 1 января 2013 г. «Деньги в бюджет заложены. Кроме
того, мы приняли решение и о
выплатах регионального материнского капитала в размере
100 тыс. рублей, что тоже поддержит семьи с маленькими
детьми», — добавил он.
Интересовала зрителей и
судьба крейсера «Аврора».
«Это символ Военно-морского флота, и крейсер должен
остаться в ведении ВМФ России. Мы будем обсуждать этот
вопрос, когда новый министр
обороны РФ Сергей Шойгу
будет с визитом в Северо-Западном округе. На крейсере
должен быть флотский экипаж,
тем более что штаб Военноморского флота сейчас переведен в Санкт-Петербург», —
обозначил свою позицию по
вопросу Макаров.

Уважаемые
петербуржцы!
Комиссия по вопросам
аграрно-промышленного комплекса СПб РО ВПП «Единая
Россия в рамках проекта «Общественный контроль! Открыла телефоны горячей линии по
вопросам защиты прав потребителей:
324-25-80,
324-25-88.
Позвонив по этим телефонам, жители МО Адмиралтейский округ могут получить
бесплатную консультацию по
вопросам разрешения конфликтов с продавцами в досудебном порядке, о порядке составления претензий, исковых
заявлений в суды, проведения
экспертизы товаров, другим
вопросам в сфере защиты
прав потребителей.

№ 17 (273)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим 2013 годом!
Новый год — это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и перемен.
В канун новогодних праздников принято подводить итоги. В уходящем 2012 году нам многое удалось
сделать. Приняты важнейшие для Петербурга законы в социальной и экономической сфере. Реализованы
городские проекты, направленные на повышение качества жизни горожан, охрану материнства и детства, помощь ветеранам и инвалидам.
В основе всех наших достижений — огромное трудолюбие горожан, ответственность, высокий профессионализм и любовь к Санкт-Петербургу. Это дает нам уверенность в том, что и в новом году мы
сможем успешно решать самые сложные задачи.
Желаю всем петербуржцам терпения и доброжелательности, веры в свои силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей. Надеюсь, что Новый год вы встретите с хорошим настроением, надеждой на все самое лучшее.
Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудутся все заветные желания и мечты!
С Новым годом!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В. С. Макаров

«Единая Россия» контролирует
исполнение указов Президента

бря, Торгово-промышленная палата СанктПетербурга собирала всех участников
рекламного рынка. До конца года должна
будет принята «Концепция развития рынка наружной рекламы в Санкт-Петербурге
на 2013–2017 гг». Предложения по приведению рынка частных объявлений в цивилизованные рамки будут переданы для
работы в Правительство Санкт-Петербурга.
В частности, чтобы избавить город от так
называемого «самоклея», принимаемую
Концепцию, по мнению Шибаева, нужно дополнить разделом, регулирующим порядок
размещения гражданами и организациями
частной и некоммерческой информации, а
также малоформатной рекламы на улицах
города.
Член совета ветеранов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Грачья Погосян
обратился от имени нескольких общественных организаций, которые предлагают к
рассмотрению концепцию создания православного памятника в районе Пискаревского мемориального кладбища. Возведение
Православного памятника у Пискаревского мемориала получило благословение у

Повышение зарплат педагогических работников, ликвидация очередей в детских садах и другие актуальные проблемы
образования, которым были посвящены первые указы Президента Путина, в центре внимания петербургского отделения
«Единой России».
сяч рублей в месяц. Уже в начале
года региональное отделение Партии будет проводить мониторинг и
проверять, на сколько в реальности увеличатся зарплаты в детских
садах.
Под пристальным контролем
партии исполнение еще одного
указа главы государства — о ликвидации очередей в детских садах. В
Петербурге вопрос нехватки мест
в детских садах Петербурга и способах решения этой важнейшей
для города задачи был недавно
поднят в ходе приема Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретаря регионального отделения «Единой

России» Вячеслава Макарова в
Общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А.
Медведева.
К главе петербургских единороссов обратились с просьбой поддержать работу частных дошкольных
образовательных
учреждений,
которые востребованы у многих
петербургских семей, в том числе
из-за отсутствия мест в государственных садиках. Сегодня темпы
ввода государственных ДОУ запаздывают, а рождаемость в Петербурге сохраняется на достаточно
хорошем уровне, поэтому без развития и поддержки частных образовательных учреждений город не

обойдется.
Петербургское отделение «Единой России» возьмет на контроль
вопрос с обеспеченностью местами в государственных садиках и
проработает возможность господдержки частных дошкольных образовательных учреждений.
Согласно президентскому указу,
к 2016 году необходимо полностью
ликвидировать очереди для детей
от 3 до 7 лет. Эти меры предусматривают расширение возможностей получения дошкольного образования, в том числе — в частных
дошкольных учреждениях.
Иван Сборов

В команде единомышленников

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, Первый заместитель Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Василий Кичеджи принял граждан в петербургской Общественной приемной Председателя
«Единой России»
Он рассказал об опыте реализации проекта «Стенды для объявлений частных лиц
и организаций», которым предприниматель
занимается с 1999 года, и который может
быть использован в целях наведения порядка на этом рынке.
Кичеджи, в свою очередь, рассказал,
что в этот же день, во вторник, 11 дека-

Путин отправил
«Единую Россию»
в травмпункты

С января 2013 года зарплаты педагогических работников
государственных дошкольных образовательных
учреждений будут увеличены
Если в системе оплаты труда
школьных учителей работа ведется давно, а уровень зарплат соответствует среднему уровню по
региону, то зарплатам работников
дошкольных учреждений есть, куда
расти. Так, в Петербурге средняя
заработная плата тех, кто занят в
системе дошкольного образования, по данным Комитета образования, сегодня составляет порядка
21 300 рублей. Но это усредненные
цифры по отрасли: многие работники ДОУ получают суммы меньшие,
чем свидетельствует статистика. С
января 2013 года в соответствии
с Указом Президента В. В. Путина,
зарплата должна вырасти до 29 ты-

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Предложение было
поддержано Санкт-Петербургской общественной организацией «Жители блокадного
Ленинграда», МОО «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров Орденов Славы СанктПетербурга и Ленинградской области». Возведение памятника предлагается провести
за счет привлеченных средств. Планируется, что памятник станет подарком городу
к 70-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Кичеджи поддержал проект, попросив обратить внимание, что нужно будет
выдержать высотный регламент СанктПетербурга, по которому высота зданий
не должна превышать 28 метров, а также
четко прописать адрес объекта. Предварительно принято решение о созыве на следующей неделе совместной комиссии с
администраций Пискаревского мемориала,
градостроительного комитета и инициативной группы по созданию православного памятника.
Острую бытовую проблему подняла жительница Выборгского района Людмила
Ефремова. От имени товарищества собственников жилья она просит оказать содействие в наведении порядка в вопросах
эксплуатации муниципального жилья, которое находится в жилом доме ТСЖ «Озерки».
В полученной от города муниципальной
квартире люди не проживают, а используют ее нецелевым образом. Имеется задолженность более 140 тыс. рублей по оплате
коммунальных услуг. По данному обращению Общественная приемная подготовит
письмо в Прокуратуру и ОБЭП района. Если
есть незаконнная предпринимательская деятельность, нет договора субаренды, нужно
привлекать правоохранительные органы,
пояснил Кичеджи.
Говоря о работе Общественной Приемной
лидера «Единой России, Кичеджи отметил,
что именно из таких небольших, но осязаемых и полезных для людей дел и должна
состоять работа приемной, пояснив, что это
общественная, но очень важная деятельность партии «Единая Россия», которую поддерживает большинство граждан и в Петербурге, и в стране.

В конце года произошло несколько событий в жизни партии.

Прошла районная партийная
конференция, где был избран новый состав районного политсовета. Избрали новых председателей
в первичных организациях.
На региональной конференции
секретарем Регионального исполнительного комитета СанктПетербургского
регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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На местном уровне

Работа Общественной приемной лидера «Единой
России» состоит из небольших, но осязаемых
и полезных для людей дел
11 декабря в региональной Общественной приемной Председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева в СанктПетербурге прием граждан впервые провел вице-губернатор Санкт-Петербурга,
первый заместитель Секретаря СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Василий Кичеджи.
Художественный руководитель и дирижер
Российского Рогового Оркестра Сергей
Поляничко, директор и продюсер Российского Рогового Оркестра Илья Ивашов
просили оказать поддержку Фестивалю и
Центру Роговой Музыки, а также единственному в стране Российскому Роговому Оркестру, у которого до сих пор нет официального статуса.
Кичеджи пояснил, что в ходе принятия
поправок в бюджет в следующем году будет рассмотрена возможность выделения
финансирования на организацию Фестиваля роговой музыки в 2013–2014 годах,
который впервые был проведен силами
самих музыкантов в рамках празднования
200-летия победы России в войне 1812
года этой осенью. Поддержку в проведении
музыкального фестиваля оказало петербургское отделение «Единой России».
«В 2013 году при формировании бюджета
на 2014 год будем рассматривать создание
нового государственного учреждения на
базе нашего знаменитого ансамбля «ТеремКварет». Я солидарен с вами в поддержке
народной музыки. В рамках вновь создаваемого учреждения, где музыканты могут
быть преподавателями, можно будет учесть
и ваши пожелания, ваш опыт. Думаю, сможем поддержать и вас. Буду просить, чтобы
была создана школа на базе ваших коллективов», — добавил Кичеджи.
Индивидуальный предприниматель Сергей Шибаев обратил внимание на проблему несанкционированной расклейки малоформатной рекламы и частных объявлений,
которые портят внешний вид фасадов домов, остановки общественного транспорта,
другие городские поверхности. При этом
сегодня фактически отсутствует механизм
размещения гражданами и организациями
частной и некоммерческой информации, а
также малоформатной рекламы на улицах
города, обозначил проблему бизнесмен.
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избран Вячеслав Серафимович
МАКАРОВ — председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга.
Руководителем Регионального

исполнительного комитета СанктПетербургского
регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стал Андрей Анатольевич
КАЙСАРОВ.
На районной конференции секретарем политсовета районного
отделения избран Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ — депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга.
На районном отчетно-выборном собрании сторонников Единой России избран на новый срок
председатель совета сторонников
Петр Михайлович Кебелеш — член
районного политсовета, секретарь
политсовета первичной организации ВПП «Единая Россия» в МО
Адмиралтейский округ.
Сергей Соловьев провел две
встречи для членов партии в общественной приемной на ул. Декабристов, 16. Во встречах приняли
участие Ольга Владимировна Бубнова — руководитель Районного
Исполнительного Комитета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Петр Михайло-

вич КЕБЕЛЕШ — член районного
политсовета и другие члены районного политсовета. Речь шла о
планах работы партийной организации в 2013 году. Члены партии
должны больше информировать
жителей об Уставе и Программе
партии, о проектах, которые реализует в России и в Санкт-Петербург
ВПП «Единая Россия». Важно наладить четкое взаимодействие в
первичных организациях.

В Адмиралтейском районе 6 местных отделений ВПП «Единая Россия» — в каждом
из наших шести муниципальных образований есть местное отделение.
В Адмиралтейском округе 10 первичных организаций.

В Петербурге пройдет акция «Дни донора»
Петербургские больницы испытывают дефицит донорской крови
Во исполнение Закона РФ от 09.06.1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», в целях обеспечения лечебно-профилактических учреждений города донорской кровью и ее компонентами на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в Московском районе
Санкт-Петербурга в период с по 29 декабря состоится акция «Дни донора», сообщает пресс-служба Смольного.
В период проведения Дней донора, забор крови будет проводиться в СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» с 08.30 до 13.00
по адресу: Московский пр., 104 (кроме выходных дней).
Граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, желающие сдать кровь, должны иметь при себе паспорт (регистрация в Санкт-Петербурге должна быть не менее 6 месяцев). Медицинские справки не требуются. На все вопросы о донорстве Вам ответят по телефону донорского отдела:
8 (812) 635-68-85.
Напомним, что в соответствии со ст. 6 Закона РФ от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», руководители предприятий, учреждений, организаций, командиры (начальники) воинских частей обязаны оказывать содействие государственным и муниципальным организациям здравоохранения в привлечении граждан в ряды доноров, а также беспрепятственно отпускать работника, являющегося
донором, в организацию здравоохранения в день обследования и сдачи крови и ее компонентов, а также предоставлять работнику, являющемуся донором, установленные законодательством меры социальной поддержки.

Президент России Владимир Путин, выступая перед
Федеральным собранием 12
декабря, заявил о необходимости «проведения публичного
мониторинга качества предоставляемых госуслуг в сфере
образования и здравоохранения». Активисты партии власти
решили пройтись с проверкой
по городским травмпунктам.
В преддверии долгих и травмоопасных новогодних каникул, петербургское отделение
«Единой России» решило организовать по указу президента
выездные проверки всех петербургских травмпунктов.
Добровольцы-активисты
«Единой России» отправятся
в травмпункты с представителями райздравотделов. По замыслу организаторов, они поговорят с самими врачами и
узнают, какие проблемы у них
сегодня и чего им не хватает
для оказания качественной медицинской власти.
«По итогам проведенных мероприятий Санкт-Петербургское
региональное отделение партии вместе с исполнительной
властью города должны оперативно решить выявленные проблемы», — сообщается на сайте
партии.
Переломы, ушибы, растяжения мышц и связок, ожоги,
укусы животных и насекомых,
резаные, рваные и, особенно
колотые раны, ожоги и обморожения, любое повреждение,
которое доставляет вам неудобство – это поводы обратиться
в травмпункт. Своевременное
обращение к специалистам и
грамотное лечение ускоряет
процессы заживления и быстрее восстанавливает трудоспособность.
В каждый городской травматологический пункт ежедневно
обращается в среднем от 50 до
100 человек в день. Летом пациенты приходят лечить чаще
всего укусы животных и насекомых, вывихи, раны, ожоги,
зимой – переломы, сотрясение
мозга. Но далеко не все получившие травму обращаются
за помощью к специалисту.
Это происходит и от лени, и от
надежды, что само пройдет, и
от незнания. Но незнание не
аргумент, а то, что вы посчитали незначительным, может
оказаться очень и очень серьезным. Небольшой порез может со временем перерасти в
гнойную рану, небольшой ушиб
в области грудной клетки может
оказаться переломом ребра, а
конфликт с кошкой может закончиться болезнью кошачьей
царапины. Также от животных
можно получить такие опасные
заболевания как бешенство и
лептоспироз.
Адреса травмпунктов в Адмиралтейском районе:
наб. Обводного канала,
140, тел. 252-68-10;
Вознесенский пр., 27, тел.
314-82-56, 314-16-92 (круглосуточно).
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Пресс-служба
Правительства ПМР
23 Ноября 2012, Пятница,
Сообщения пресс-службы

В Правительстве
Приднестровья
принимали
делегацию из города
Санкт-Петербург
Члены
Правительства
ПМР сегодня провели встречу с делегацией глав муниципальных
образований
Санкт-Петербурга, которую
возглавил Председатель Совета муниципальных образований северной столицы
России Всеволод Беликов.
Приднестровскую
сторону представили Первый
заместитель Председателя
Правительства ПМР Наталья
Русанова, главы государственных
администраций
городов и районов, представители министерств и
ведомств.
Визит российской делегации носит ознакомительный
характер и призван наладить двусторонние отношения. Как отметил Всеволод
Беликов, члены Совета муниципальных образований
занимаются подробным изучением опыта разных регионов в управлении населенными пунктами.
По его словам, «на постсоветском пространстве осталось одно наследство, одна
ментальность
населения,
но формы и способы решения задач, которые нам
интересны и важны, иногда
отличаются, и встречаются
очень интересные модели,
актуальные формы сотрудничества».
Приветствуя гостей республики, Наталья Русанова подчеркнула, что «приднестровская
сторона
готова поддержать контакты
на различных уровнях, в том
числе по линии министерств
и муниципальных образований».
В ходе почти двухчасовой
беседы стороны затронули
вопросы развития сельского хозяйства и создания
торговых связей, перспектив поддержки и развития
малого и среднего бизнеса,
взаимодействия в сфере образования и спорта.
Гости проявили интерес к
импорту овощей и фруктов,
производимых
местными
сельхозпредприятиями. По
их мнению, для продвижения приднестровской продукции на рынки России
местные аграрии должны
принимать более активное
участие в сельскохозяйственных выставках-ярмарках.
В свою очередь приднестровская сторона рассказала о льготных условиях
ведения
инновационной
деятельности на территории
республики и работе по созданию инвестиционных площадок.

Наш сайт: www.admiralokrug.ru
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Петр КЕБЕЛЕШ, Глава муниципального образования Адмиралтейский округ:

«В Молдове нас тепло принимали»
С 20 по 23 ноября делегация Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга побывала в Республике Молдова.
Дружеский визит делегации глав муниципальных образований состоялся в рамках заключенного Соглашения о
сотрудничестве между Конгрессом местных и региональных властей Республики Молдова и Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
Нашу делегацию возглавлял
председатель Совета муниципальных образований СанктПетербурга Всеволод Федорович
Беликов. В составе делегации
был Глава муниципального обра-

зования Адмиралтейский округ
Петр Михайлович Кебелеш.
Представители
муниципальной власти Санкт-Петербурга
обменялись опытом с коллегам
из муниципалитетов Молдовы,
наметили пути продолжения
межмуниципального сотрудничества, которое возможно во многих областях.
В первый день состоялась
встреча с представителями Конгресса местных органов власти
Республики Молдова (CALM), в
которой председатель CALM и
мэр с. Селемет Татьяна Бадан,
вице-председатель CALM и председатель Дубоссарского района
Григоре Поличински, исполнительный директор CALM Виорел
Фурдуй. На ней наша делегация

познакомилась с системой и
полномочиями местных органов
власти Республики Молдова, с
деятельностью Конгресса.
На следующий день состоялась встреча с Генеральным мэ-

ром города Кишинев г Дорином
Киртоакэ и вице-мэром Нистором Грозаву. Наша делегация познакомилась с благоустройством
внутридворовых территорий, с
тем, как организована уборка и
санитарная очистка территорий,
вывоз мусора, что делается для
организации досуга жителей, как
осуществляется профилактика
правонарушений, как ведется
работа по опеке и попечительству.
Делегация встретилась с послом России в Молдове — Фаритом Мухаметшиным. На встрече,
в частности, шла речь об образовании. Посол отметил, что в вузах России квота на бюджетные
места для иностранных студентов — 10000 человек в год, из

них для Молдовы — 280. Фарит
Мухаметшин предложил администрации каждого района СанктПетербурга взять шефство над
одной из школ Молдовы, и глава
нашей делегации Всеволод Бе-

ликов сказал, что такое сотрудничество было бы интересным и
полезным.
Для нашей делегации была организована экскурсия по городу.
Посетили
представители
Санкт-Петербурга и другие города Молдовы. В городе Орхее познакомилась с историей города
и сегодняшним бытом, культурной жизнью, посмотрели, как
выполняется благоустройство.
Побывали в мужском монастыре
недалеко от Орхея — монастырь
восстановила
коммунистическая партия Молдовы.
В селе Будешть посетили центр
для детей и молодежи.
В Дубоссарском районе состоялась встреча с представителями администрации Дубос-

сарского района, мэрами сел,
входящих в состав района, с
председателем района г-ном
Григоре Поличинским.
Завершился визит посещением Приднестровья — территории,
где проживает много русских.
Здесь тоже состоялась официальная встреча. В Тирасполе
много зеленых живописных уголков, чистота. Несмотря на позднюю осень, еще цвели цветы.
Еще одним событием стало
посещение нашей делегацией
штаба миротворческих сил в
Приднестровье в Бендерах. Там
служат более 500 российских военнослужащих. Наша делегация
подарила бойцам телевизор.
В Бендерах посетили крепость
— она отреставрирована, есть
небольшой музей.
Петр Михайлович Кебелеш,
делясь впечатлениями о поездке, рассказал, что коллеги из
Молдавии встречали пашу делегацию очень доброжелательно и
гостеприимно, заинтересованы
в дальнейшем сотрудничестве.
Наметились и контакты для нашего муниципального образования. Когда была встреча с представителями Конгресса местных
органов власти Республики Молдова,
глава Адмиралтейского округа познакомился с вице-мэром
города Флорешти Людмилой Петровой, и она пригласила Петра
Михайловича во Флорешти. За
ним прислали машину, и он смог
побывать в этом городе — в 150
километрах от Кишинева. И город посмотреть, и на Дне урожая
побывать. Коллеги много расспрашивали о Санкт-Петербурге,
об Адмиралтейском округе, и
очень обрадовались, что смогут
наладить контакты с округом, который находится в историческом
центре города на Неве.
Соб. инф.

На местном уровне

Бюджет принят

12 декабря состоялось последнее в этом году заседание Муниципального Совета. На нем был принят бюджет нашего
муниципального образования на 2013 год, а предшествовали этому, как всегда, общественные слушания по бюджету.
На слушания собрались жители, представители общественных организаций. В ходе
слушаний присутствующие заслушали краткий отчет об исполнении бюджета за 2012
год, ознакомились с проектом бюджета на
2013 год, содержанием целевых программ.
Глава муниципального образования П. М. Кебелеш сообщил, что с 1 декабря 2012 года
вступили в силу изменения в
законе «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге». В соответствии
с ними расширены полномочия местного самоуправления
в части работы с целевыми
группами жителей. Теперь организация досуга по месту жительства распространяется на
все возрастные категории, а
не только на детей и подростков, как было раньше. В связи
с этим в бюджете МО на 2013
год заложены такие формы
работы как проведение танцевальных вечеров для старшего
поколения, организация кружков компьютерной грамотности и рукоделия.
Существенная часть средств
направляется на благоустройство округа. Это
одно из приоритетных направлений работы
муниципального совета. Адресная программа благоустройства составлена на основании пожеланий жителей.
Жители активно вступили в обсуждение
проекта бюджета. Поступили предложения
по программам благоустройства, военнопатриотического воспитания молодежи, организации досуга для жителей, проведению
праздничных мероприятий.
АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ МО
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2013 ГОД
1. «Комплексное благоустройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования Адмиралтейский
округ»
2. «Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты

от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий на территории»
3. «Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей, проживающих на
территории муниципального образования

округ Адмиралтейский округ»
8. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ»
9. «Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»
10. «Участие в мероприятиях по охране окружающей
среды в границах муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
11. «Участие органов местного самоуправления муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий
его проявления на территории Муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»
12. «Противодействие коррупции в органах местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ»
13. «Проведение в установленном порядке
минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ»
14.«Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга на
территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ».

муниципальный округ Адмиралтейский округ»
4. «Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ»
5. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на
территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
6. «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
7.
«Проведение
работ по военно-паПодробнее с бюджетом муниципального образования
триотическому восна 2013 год и целевыми программами можно
питанию граждан Росознакомиться на сайте муниципального образования
сийской Федерации
на территории муниwww.admiralokrug.ru или в газете «Адмиралтейский
ципального образоваВестник», № 23-24-25-26.
ния муниципальный

От парикмахерского искусства до бокса

Галина Федоровна Пучнина, возглавляющая Санкт-Петербургскую общественную благотворительную организацию
«Наше Отечество», — человек в районе известный.

Известна, прежде всего, «Русская школа парикмахерского искусства», которая открыта при общественной организации «Наше
Отечество». Здесь все желающие
могут приобрести профессию
парикмахера, косметолога, мас-
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сажиста, визажиста. Многие учащиеся стали победителями на
чемпионатах России.
Кроме того, организация постоянно работает с ветеранами,
школами, шефствует над детским
домом № 26, приютом «Вера»,
Клубом юных моряков, участвует
в праздничных, культурных, спортивных мероприятиях города и
района.
«Наше Отечество» взяло на
себя миссию воссоздания храма
Воскресения Христова (Михаила
Архангела), в Малой Коломне.
Но и это еще не все! У Галины
Федоровны появился, в буквальном смысле, спортивный интерес! А именно: в ноябре организация «Наше Отечество» открыла
школу по боксу и кикбоксингу.
Торжественному
разрезанию
ленточки предшествовала большая работа по приведению помещения в порядок, его оборудования. Теперь здесь занимаются
и ребята с десяти лет, и более

старшие, и взрослые.
На открытии школы присутствовали представители МО
Адмиралтейский округ. Вручая
Галине Федоровне цветы, председатель Молодежного совет при
главе МО Адмиралтейский округ
О. Базан пожелал спортсменам,

чтобы новая школа стала местом
подготовки чемпионов и помогала всем, кто будет в ней тренироваться, независимо от возраста,
хорошей спортивной формы.
Школа бокса и кикбоксинга
располагается на ул. Декабристов, 57.

ГРАФИК
приема граждан
депутатами муниципального
совета муниципального
образования
Адмиралтейский округ

на ЯНВАРЬ 2013 года
Почтамтская ул., д. 11
15.01.2013
Макарова Н. Е. 17..00–19.00
21.01.2013
Брычков Ю.И. 17.00–19.00
28.01.2013
Ясногородская Н.Ю.
17.00–19.00

ул. Декабристов, д.16
14.01.2013
Мухин С.В. 17.00–19.00
21.01.2013
Титов В.В. и17.00–19.00
28.01.2013
Чедрик Ю.Ю. и17.00–19.00

Малая Подьяческая ул.,
д. 10
14.01.2013
Младановская Н.П.
17.00–19.00
21.01.2013
Тарусина Л.П. 17.00–19.00
28.01.2013
Мухин С.В. 17.00–19.00
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

В Адмиралтейском районе государственное тестирование по русскому языку
и выдачу соответствующих
сертификатов осуществляет информационно-методический центр по адресу: наб. реки Фонтанки,
дом 134, лит. А. Телефоны
для справок: 251-59-79,
8 911-939-49-28.

Каким образом экономить
на оплате общедомовых нужд?
Не тратить понапрасну ресурсы. Например,
прекратить отапливать улицу. Пройдите зимой
по этажам большинства многоквартирных домов, и вы увидите распахнутые настежь окна
на лестничных площадках. Люди выходят покурить, открывают окно, а закрыть забывают.
Кстати, лифтовые холлы и лестничные площадки — это вообще не место для курения, об этом
тоже не надо забывать. Или другая ситуация:
вам привезли новую мебель. Пока ее поднимают на лифте, час или два дверь в подъезд
остается открытой. Разве это дело? Если же
оплата за тепло будет разделена, люди забес-

Как разделить расходы на отопление
квартир и общих помещений? Учет-то
ведется по дому в целом.
С разделением платежей нужно вводить поквартирный учет тепла. Этого, кстати, требует
и закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Однако в России, где
в жилом фонде преобладают дома с вертикальной разводкой системы отопления, установка традиционных теплосчетчиков, которые
врезаются в трубу, обойдется в кругленькую
сумму, которую не покроет никакая экономия. Ведь ставить прибор учета придется не
на одну-единственную квартиру, а на каждый
отопительный прибор в отдельности. Стоит же
теплосчетчик не меньше 8–12 тысяч рублей.
Но есть и альтернативное решение. На
каждый отопительный прибор крепится цифровой термодатчик, который замеряет температуру поверхности радиатора. Если установить датчики на всех отопительных приборах
во всех квартирах (или как минимум в 75%
из них), можно фиксировать динамику изменения температуры на их поверхности. Затем
берется общедомовое потребление тепла
(по общему теплосчетчику) и делится на две
части: 35 и 65. Это (согласно нормативам)
проценты общих и индивидуальных расходов
потребления тепла. Первая цифра относится
к отоплению мест общего пользования (лестниц, холлов, подъездов, подвалов и т. д.), и
пропорционально занимаемой площади раскладывается между всеми собственниками.
А как быть с перетопами, если речь
идет не о лестницах, а о квартирах?
Ведь нередко у нас топят не по погоде,
а по календарю, и если на улице ноль, а
батареи раскалены, как сковорода — тут
хочешь не хочешь, а форточку открывать
надо.
Для этого на отопительных приборах в
квартирах устанавливают автоматические
радиаторные терморегуляторы. Кстати, это
предусмотрено техническими нормативами
(СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование»). Если вам жарко, надо
только повернуть ручку. К сожалению, несмотря на существующие требования, радиаторные терморегуляторы установлены пока далеко не в каждом жилом доме. А сами люди
обзаводиться ими не спешат, поскольку учет
тепла не персонифицирован.

Звенигородская ул. (чет.)
1-я Красноармейская ул. (чет.)
Нарвский пр. (нечет.)
Садовая ул. (нечет.)
Измайловский пр. (нечет.)
Малодетскосельский пр. (нечет.)
Б. Морская ул. (нечет.)
Троицкий пр. (нечет.)
Писарева ул.
12-я Красноармейская ул.

Четверг

Законодательство
Основополагающими нормативными документами по вопросу расчетов на общедомовые нужды, являются:
• Гражданский кодекс РФ.
• Жилищный кодекс РФ.
• Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых
домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354.

Изменения
в счетах-квитанциях
В итоге плата за коммунальную услугу для
потребителя в многоквартирном жилом доме
будет включать:
• плату за коммунальную услугу, предоставленную в жилом (нежилом) помещении,
рассчитанную исходя из показаний индивидуального прибора учёта или в его отсутствие
рассчитанную по нормативам — это то, что используется внутри квартиры (тепло, горячую и
холодную воду, электричество, газ, водоотведение (канализация);
• плату за коммунальную услугу, предоставленную в местах общего пользования, рассчитанную исходя из показаний коллективного
прибора учёта или нормативов (при отсутствии
счётчиков) — это траты общие.

покоятся: с какой стати берут больше? Не
плачу ли я «за того парня»? Принцип «все за
одного» — для рыцарских времен, но не коммунальных платежей.

Адрес размещения (улицы, участки улиц)

Пятница

Что такое общедомовое потребление?
Раньше в установленный норматив по холодному водоснабжению, включались все расходы воды, в том числе и потребление внутри
жилого помещения, и общедомовые нужды,
и технологические потери. В настоящее время нормативы разделились — на потребление
внутри жилого помещения и на общедомовое
потребление.
Общедомовое потребление воды включает в
себя следующее:
• содержание общего имущества многоквартирного дома (мытье лестничных площадок,
коридоров и маршей, уборка кабины лифтов,
обмывка мусорокамер и др.);
• нормативно технологические потери (промывка трубопроводов систем центрального
отопления, пусковое заполнение тепловых
сетей при подключении новых сетей, технологические сливы в средствах автоматического
регулирования, и др.).
Нормативы потребления на электроснабжение общедомовых нужд установлены по следующим группам оборудования многоквартирного дома:
• осветительные установки общедомовых помещений; силовое оборудование лифтов;

Плата за общедомовые
нужды
Квадратный метр стал
исходной точкой при начислении платы за общедомовое холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, правда, с
учётом степени благоустройства и этажности
дома.
При этом в системе оплаты той же электроэнергии или воды внутри жилого помещения
(квартиры) ничего не изменилось, а вот в оплате общедомовых нужд есть новшества. Так,
оплата за общедомовые нужды по новым нормативам будет теперь не с человека, как это
было прежде (7 кВт.ч/чел./мес), а с кв. м. Следовательно, чем больше площади у вас находится в собственности, чем больше квартира,
тем большую сумму придется отдавать за потреблённые домом свет, воду и канализацию.

День
недели

Малодетскосельский пр. (чет.)
Садовая ул. (чет.)
Нарвский пр. (чет)
2-я Красноармейская ул. (чет)
Измайловский пр. (чет)
Звенигородская ул. (нечет.)
1-я Красноармейская ул. (нечет.)
Конногвардейский б-р (нечет.)
11-я Красноармейская ул.
Галерная ул. (от пл. Труда до
наб. Ново-Адмиралтейского канала)
Антоненко пер.
Почтамтская ул.

Суббота

• насосы и аппаратура
управления
насосами
подачи холодной воды,
циркуляционные насосы
системы горячего водоснабжения;
• автоматические запирающие устройства;
• усилители телеантенн
коллективного пользования;
• системы противопожарной автоматики и дымоудаления.

Адмиралтейский район

наб. р. Фонтанки (чет.)
Глинки ул. (чет.)
10-я Красноармейская ул. (чет.)
Рузовская ул. (чет.)
М. Морская ул. (чет.)
Конногвардейский б-р (чет.)
2-я Красноармейская ул. (нечет.)
Лермонтовский пр. (нечет.)
3 -я Красноармейская ул.
Гороховая ул. (от наб. р. Фонтанки до Адмиралтейского пр.)
(чет.)
Старо-Петергофский пр. (чет.)
Лермонтовский пр. (чет.)
4-я Красноармейская ул. (чет.)
Гороховая ул. (от Загородного пр. до наб. Фонтанки) (чет.)

Воскресенье

Федеральным законом
№ 185 от 12 ноября 2012
года «О внесении изменений
в статью 13.1 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в
РФ» и статью 27.2 Федерального закона «Об образовании» (далее — Федеральный
закон) установлено, что иностранные граждане, приьывшие в РФ в порядке, не
требующем получения визы,
для осуществления трудовой деятельности в сферах
жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли
и бытового обслуживания,
должны владеть русским
языком на уровне не ниже
базового.
С 1 декабря 2012 года при
обращении за получением
разрешения на работу в указанных сферах деятельности иностранный гражданин
обязан документально подтвердить владение русским
языком на уровне не ниже
базового.

С 1 сентября 2012 года изменился порядок
предоставления расчетов коммунальных услуг
населению. Это связано со вступлением в силу
двух нормативных правовых актов, принятых
Правительством РФ, — Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг № 258 от 28.03.2012 года и
Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов № 354
от 06.05.2011 года.
В соответствии с новыми правилами за коммунальную услугу по отоплению с 1 сентября
2012 года нужно платить только в отопительный период. Таким образом, первый платеж
за отопление по новым правилам должен быть
выставлен за октябрь, а в квитанции за сентябрь в строке «отопление» должен стоять ноль
или прочерк.
С целью определения размера платы за
коммунальные услуги для граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых жомах, не оборудованных приборами учета, с
01.09.2012 года установлены новые нормативы потребления на все коммунальные услуги в
жилых помещениях и на общедомовые нужды,
в том числе по отоплению — с учетом определения объема потребления тепловой энергии
в период отопительного сезона в расчете на 8
месяцев.
Данные нормативы потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга
утверждены Распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 №
250-р (опубликовано в официальном печатном
СМИ — журнале «Вестник Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга» от 27.08.2012 года № 8).
При этом в Санкт-Петербурге принято решение о применении новых Правил предоставления коммунальных услуг, предусматривающих
оплату услуг по отоплению только в отопительный период и применение соответствующих
нормативов, рассчитанных на 8 месяцев.
Новые правила, а затем и новые нормативы
были установлены, прежде всего, для максимально точного учета коммунальных ресурсов,
идущих на общедомовые нужды (ОДН). Именно максимальная прозрачность оплаты того,
чем пользуются соседи сообща, вместе, и стала главным новшеством в оплате коммунальных платежей.
Разделение нормативов потребления и платежей на две части сделает их более прозрачными, а у потребителей появится больше стимула для экономии.

В соответствии со схемой установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и с информационной табличкой 8.5.7
«Время действия» установлен следующий график уборки улично-дорожной сети в зимний период 2012–2013 гг.

Понедельник

Руководствуясь ст. 31 Налогового кодекса РФ, напоминаем
Вам, что в соответствии с действующим законодательством
о налогах и сборах (глава 28
НК РФ, Закон Санкт-Петербурга
«О транспортном налоге от
04.11.2002 г. № 487-53) в срок
до 06.11.2012 года необходимо было уплатить транспортный
налог. В случае неполучения в
установленный срок налогового
уведомления об уплате налога,
следует обратиться в налоговую
инспекцию по месту регистрации или на сайт ФНС России и
Управления ФНС РФ по СанктПетербургу, сервис «Узнай свою
задолженность».
Предупреждаем, что несвоевременная уплата налога влечет
начисление пени в соответствии
со ст. 75 НК РФ и судебное взыскание налоговой задолженности с учетом сумм государственной пошлины, а также
ограничение на выезд из РФ.

Основные изменения систетмы расчетов
за коммунальные услуги с 1 сентября 2012 года

Наб. р. Фонтанки (нечет.)
10-я Красноармейская ул. (нечет.)
Рузовская ул. (нечет.)
М. Морская ул. (нечет.)
Глинки ул. (нечет.)
Декабристов ул. (от Английского пр. до Глинки ул.) (нечет.)
Старо-Петергофский пр. (нечет.)
Рижский пр. (чет.)
8-я Красноармейская ул. (чет.)
5-я Красноармейская ул. (чет.)
Московский пр. от наб. р. Фонтанки до Сенной пл. (чет.)
Декабристов ул. (от Английского пр. до Глинки ул.) (чет.)
Казанская ул. (чет.)
Галерная ул. (от пл. Труда до пл. Декабристов)
9-я Красноармейская ул.
4-я Красноармейская ул. (нечет.)
Гороховая ул. (от Загородного пр.
до наб. Фонтанки)(нечет.)
Б.Подъяческая ул.
Рижский пр. (нечет.)
Римского-Корсакова пр. (нечет.)
Декабристов ул. (от ул. Глинки до Вознесенского пр.) (чет)
Клинский пр. (чет)
Московский пр. (от наб. Фонтанки до Сенной пл.)(нечет.)
Казанская ул. (нечет.)
Английский пр. (нечет.)
13-я Красноармейская ул.
6-я Красноармейская ул.
8-я Красноармейская ул. (нечет.)
5-я Красноармейская ул. (нечет.)
Б. Морская ул. (чет.)
Английский пр. (чет.)
Троицкий пр. (чет.)
Римского-Корсакова пр. (чет.)
Декабристов ул. (от ул. Глинки
до Вознесенского пр.)(нечет.)
Клинский пр. (нечет.)
7-я Красноармейская ул.
Ефимова ул.
Якубовича ул.

Часы приема граждан участковыми полиции УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга на всех участковых пунктах полиции:
вторник, четверг с 18.00 до 20.00, вторая суббота и четвертое воскресенье месяца с 12.00 до 14.00.

Министерство обороны Российской Федерации

Делать деньги на крови незаконно!
Национальный центр социальной помощи напоминает, что получение донорской крови
и ее компонентов — бесплатная услуга, которой может воспользоваться каждый.
Телефон дежурного прокурора
Прокуратуры Санкт-Петербурга
(812) 318-26-34
Телефон дежурного прокурора Прокуратуры
Ленинградской области
(812) 609-96-43, 609-96-77
Телефон «горячей линии» «Фонда доноров»
«Национального центра социальной помощи» (812) 938-91-58

В социальных сетях и СМИ появляются сообщения о том, что родственников больных, нуждающихся в донорской крови, просят оплатить
услуги доноров или попросту заплатить за возможность получения крови или ее компонентов. Национальный центр социальной помощи
напоминает, что получение донорской крови
для граждан, имеющих полисы ОМС или ДМС,
является безвозмездной услугой.
Если вы или кто-то из ваших близких столкнулся с подобной ситуацией, следует немедленно
сообщить об этом в прокуратуру или по телефону «горячей линии» «Фонда доноров»:
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Уважаемые жители Адмиралтейского района!

Вторник

Управление Федеральной
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Однако, по словам главного трансфузиолога Северо-Западного Федерального
округа В. К. Краснякова, самый правильный вариант — это записать фамилию недобросовестного медработника и сообщить
об этом факте главному врачу медицинского учреждения, тогда проблема решится
быстрее:
«Сегодня в городе проблем с кровью нет,
поэтому таких ситуаций быть не должно. А
если они и возникают, то только по вине
нечистоплотных медработников. И это просто отвратительно. Кровь у нас бесплатная,
и просить за нее деньги врачи не имеют
права. Единственное, что они могут — это
попросить привести донора-родственника.
Правда иногда такая просьба вызывает у
родственников больных недоумение, и им
кажется, что с них вымогают деньги, хотя
это совсем не так. Донора-родственника
привлекают для пополнения банка крови».
«Случаи, когда у людей, нуждающихся в
переливании крови, или их родственников
просят деньги за донорскую кровь, к сожа-

лению, имеют место. И они бросают тень
не только на Службу крови, но и на всю медицинскую систему в целом. Делать деньги
на крови и на горе людей безнравственно
и незаконно. Мы внимательно отслеживаем и пресекаем подобные ситуации, в
этом ключе у нас налажено активное взаимодействие с администрациями больниц и
органами прокуратуры Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Любое обращение
граждан проверяется и рассматривается
оперативно» — председатель правления Национального центра социальной помощи С.
В. Давыдов.
Уважаемые жители
Адмиралтейского района!
Получить государственную услугу по проведению добровольной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации Вы
можете в любое время в территориальных
отделах полиции по месту Вашей регистрации. При себе необходимо иметь паспорт
гражданина Российской Федерации.
Контактные телефоны:
1 отдел полиции 573-02-10
2 отдел полиции 573-02-24
38 отдел полиции 573-02-83
77 отдел полиции 573-03-04
Электронный адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»: www.gosuslugi.ru

Скорая придет
на помощь
С 1 января 2013 года финансовое обеспечение скорой медицинской помощи в
России будет осуществляться
за счет средств обязательного медицинского страхования. Не станет исключением
и Городская станция скорой
медицинской помощи СанктПетербурга, располагающая
26 подстанциями, где ежесуточно выезжают на линию
180 бригад и трудятся более
2000 тысяч сотрудников.
Скорая медицинская помощь по-прежнему будет бесплатной для каждого, кто в
ней нуждается. Строгий контроль над качеством оказания услуг будут осуществлять
эксперты страховых медицинских компаний и территориального фонда ОМС. Поэтому
врачи «03» просят пациентов
быть готовыми предоставить
медицинский полис и паспорт.
Но! В любом случае – есть у
пострадавшего
документы
или нет – ему будет оказана
вся необходимая экстренная
помощь на догоспитальном
этапе!
Финансирование «скорой»
будет происходить по подушевому принципу из расчета показателей нынешнего года и
даже несколько превысит их.
В рамках средств ОМС предполагается также выделение
дополнительных средств за
оказание скорой медицинской помощи иногородним
гражданам.
С 2013 года возрастут на
7% должностные оклады сотрудников службы скорой
медицинской помощи, а субсидии к заработной плате
перейдут из ведения федерального бюджета в бюджет
Территориального фонда ОМС
и будут распространяться на
все отработанные часы. Принцип распределения субсидий
останется неизменным. Данные меры позволят увеличить
среднюю заработную плату
физического лица до 10%.
Кроме того, предполагается
внесение изменений в Закон
Санкт-Петербурга об оплате
труда работников бюджетной
сферы, согласно которому
коэффициент специфики (учитывающий особые условия
работы, уровень вредности и
опасности на основании аттестации рабочих мест), изменится в сторону увеличения.
Это также повлияет на повышение зарплаты сотрудникам
скорой медицинской помощи
Санкт-Петербурга.
инф. пресс службы губернатора Санкт-Петербурга
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Розничная торговля
под контролем
В ходе плановых проверок
предприятий розничной торговли специалисты Управления ветеринарии СанктПетербурга обнаружили, что
в магазине ООО «ЭРЛОТА»
торговали продукцией животного происхождения без
ветеринарных сопроводительных документов — литовской колбасой, венгерским
беконом, копченой скумбрией и треской а также другой рыбной продукцией неизвестного происхождения
без этикеток, информации о
дате выработки и производителе.
На продукцию наложен
арест, она опечатана и передана на ответственное
хранение директору.
В
ходе
рассмотрения
дела об административном
правонарушении директором ООО «ЭРЛОТА» в ответ
на определение об истребовании сведений была
предоставлена ветеринарная справка на литовскую
сырокопченую колбасу всего лишь в количестве 0,62
кг. На остальную продукцию
ветеринарные сопроводительные документы не были
предоставлены, что ставит
под сомнение качество и
безопасность продуктов.
В результате проверки
выданы предписание об
устранении выявленных нарушений и представление
об устранении причин и условий,
способствовавших
совершению административного правонарушения,
назначены административные штрафы — 10 000 рублей на юридическое лицо и
3 000 рублей на директора.
Продукция признана некачественной и опасной, предписано направить ее на утилизацию или уничтожение в
порядке, установленном законодательством РФ.
инф. пресс-службы Управления ветеринарии СанктПетербурга
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Полезная информация

По вашим обращениям

Уважаемые жители!

Меры социальной поддержки
семей с детьми в Санкт-Петербурге

Территорию муниципального образования МО Адмиралтейский округ обслуживают следующие участковые
уполномоченные полиции УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.
1.

Фамилия, имя, отчество
Турков Владимир Владимирович

2.

Токтамышев Эльбрус Салаватович

3.

Провоторов Александр Михайлович

4.

Алхасов Шамиль Нежметдинович

5.

Черепков Олег Дмитриевич

6.

Косенков Антон Васильевич

7.

Тихонов Владимир Владимирович

Должность
Участковый уполномоченный полиции
1 отдела полиции
Участковый уполномоченный полиции
1 отдела полиции
Старший участковый уполномоченный
2 отдела полиции
Участковый уполномоченный полиции
2 отдела полиции
Старший участковый уполномоченный
2 отдела полиции
Участковый уполномоченный полиции
2 отдела полиции
Участковый уполномоченный полиции
2 отдела полиции

Звание
Майор полиции

УПП
№4

Адрес
Почтамтская ул., 13

Старший лейтенант № 4
полиции
Майор полиции
№8

Почтамтская ул., 13

Капитан полиции

№8

Прачечный пер., 3

Майор полиции

№7

Глинки ул., 15

Капитан полиции

№7

Глинки ул., 15

Майор полиции

№7

Глинки ул., 15

Часы приема граждан участковыми полиции УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга на всех участковых пунктах полиции:
вторник, четверг с 18.00 до 20.00, вторая суббота и четвертое воскресенье месяца с 12.00 до 14.00.

Куда жаловаться на плохую
уборку города от снега?
Жители Петербурга жалуются на плохую уборку территорий от снега.
В частности большое количество жалоб поступило
в комитет по благоустройству Петербурга.
Однако следует уточнить, что в сферу деятельности комитета входит уборка городской улично-дорожной сети. С жалобами на некачественную уборку
улиц и тротуаров можно обратиться в дежурную службу комитета по телефону:
314-60-13.
Кроме того, жители могут адресовать свои претензии непосредственно дорожному предприятию, ответственному за уборку конкретного района.
Телефон СПб ГУДП «Центр» (для жителей Адмиралтейского района) 717 23 65.

Отдел вневедомственной охраны УМВД по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга на протяжении многих лет
успешно обеспечивает охрану объектов различных форм собственности и безопасность граждан в районе. Сотрудники
отдела много делают для обеспечения правопорядка в районе, активно противодействуют уличной преступности, о чем
красноречиво свидетельствуют оперативные сводки.
06 октября в 21 час 49 мин. по наб. Обводного кан., дом 118 прапорщиком полиции А. В. Пашковым и сержантом полиции Д.
С. Полухиным (наряд ГЗ 2424) был задержан
гражданин С. Р. Назитов, 1987 г. р. Как оказалось впоследствии, данный гражданин находится в федеральном розыске по ст. 328
ч. 1.
05 ноября в 5 час. 15 мин. у дома 23 по ул.
Римского-Корсакова прапорщиком полиции
Ю. В. Коноваловым, ст. сержантом полиции
К. С. Демовым и мл. сержантом полиции Р. К.
Геворгяном (экипаж ГЗ 2422) был задержан
гражданин С., который совершил грабеж в
отношении гражданина Г. По данному факту
возбуждено уголовное дело № 502145 по ст.
161 ч. 2 УК РФ.
11 ноября в 1 час 35мин. при патрулировании у дома 55 по ул. Галерной прапорщи-

ком полиции С. А. Белоглазовым и прапорщиком полиции А. С. Петериковым (экипаж
ГЗ-2423) был задержан гражданин А., который в подземном переходе на пл. Труда
под угрозой физической расправы отобрал
сотовый телефон у гражданки Н. По данному факту возбуждено уголовное дело №
502189 по ст. 161 ч. 1 УК РФ.
18 ноября в 21 час при патрулировании
у дома 24 по Бронницкой ул. прапорщиком
полиции А. В. Хотиным, прапорщиком полиции К. А. Ивановым и ст. прапорщиком полиции А. А. Голубевым (экипаж ГЗ-2424) в был
задержан гражданин Ш., у которого в ходе
личного досмотра обнаружено и изъято камнеобразное вещество коричневого цвета в
полиэтиленовом пакетике.
Отдел вневедомственной охраны (ОВО)
по Адмиралтейскому району — филиал ФГКУ

Уважаемые жители
Адмиралтейского района!
Получить государственную услугу по проведению добровольной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации Вы можете в
любое время в территориальных отделах полиции по месту Вашей регистрации. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
Контактные телефоны:
1 отдел полиции: 573-02-10
2 отдел полиции: 573-02-24
38 отдел полиции: 573-02-83
77 отдел полиции: 573-03-04
Электронный адрес федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»:
www.gosuslugi.ru

УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО находится
по адресу: Кустарный пер., д. 6.

Контактные телефоны отдела
вневедомственной охраны (ОВО)
по Адмиралтейскому району г. СПб
— филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России
по г. СПб и ЛО для постановки под
охрану объектов и квартир:
Квартирная служба
310-43-12; 310-05-25
Техническая служба
310-16-91; 310-60-75
Договорная служба 310-60-44
Адрес электронной почта
ovoadmiral@gmail.com

Приглашаем
к сотрудничеству
неравнодушных людей

Один из родителей (законных представителей) имеет право на ежемесячное пособие в случае, если семья является
малообеспеченной. Малообеспеченная семья — это семья, имеющая среднедушевой доход ниже полуторакратного
размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу обращения.

Прачечный пер., 3

Ежемесячные пособия на ребенка назначаются независимо от среднедушевого дохода семьи в следующих случаях:
— на ребенка из многодетной семьи;
— на ребенка-инвалида;
— на ребенка из семьи, в которой имеется
ребенок-инвалид;
— на ребенка из семьи, где оба родителя
являются инвалидами;
— на ребенка-инвалида из семьи, где оба
родителя являются инвалидами;
— на ребенка, от рождения до исполнения
3 лет, при наличии у него медицинских показаний к обеспечению специальными молочными продуктами детского питания;
— на ребенка из неполной семьи, в которой имеется ребенок в возрасте до 3 лет;
— на ВИЧ-инфицированного ребенка;
— на ребенка из семьи, в которой имеется
ВИЧ-инфицированный ребенок;
— на ребенка-инвалида с особыми потребностями;
— на ребенка из семьи, в которой имеется
ребенок-инвалид с особыми потребностями.
Ежемесячное пособие на ребенка из неполной семьи назначается в повышенном
размере. Неполная семья — это семья, в которой единственный родитель имеет статус
одинокой матери либо один из родителей
умер, признан судом безвестно отсутствующим (умершим), лишен родительских прав
(ограничен в родительских правах), родители (один из родителей) отбывают (отбывает)
срок наказания в местах лишения свободы,
а также в которой родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда (судебный приказ) о
взыскании алиментов не исполняется.
Ежемесячные пособия на ребенка назначаются по заявлению обладателя права в
следующих размерах:
— на ребенка в возрасте до 1,5 года:
2242,81 руб. — при рождении первого ребенка,
2893,95 руб. — при рождении второго и последующих детей,
2532,20 руб. — при рождении первого ребенка в неполной семье,
2893,95 руб. — при рождении второго и последующих детей в неполной семье;
— на ребенка в возрасте от 1,5 года до 7
лет — в размере 651,61 руб., на ребенка из
неполной семьи — 940 руб.;
— на ребенка от 7 до 16 лет — в размере
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570,36 руб., на ребенка
из неполной семьи —
873,28 руб.;
— на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
— в размере 4437,32
руб.;
— на ребенка из
семьи, где оба родителя
(единственный
родитель) являются инвалидами 1-й и (или) 2-й
группы назначается в
следующих размерах:
на ребенка в возрасте
до 7 лет — 4437,32 руб.,
на ребенка в возрасте
от 7 до 18 лет — 3081,47
руб.;
— на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
из семьи, где оба родителя, законных представителя (единственный
родитель,
законный
представитель) являются инвалидами I и
(или) II групп, — в размере 6162,95 руб.
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в
возрасте до шести месяцев) назначается независимо от среднедушевого дохода семьи
по заявлению обладателя права в следующих размерах:
20 тыс. 152,84 руб. — при рождении первого ребенка;
26 тыс. 870,45 руб. — при рождении второго ребенка;
33 тыс. 588,06 руб. — при рождении третьего и последующих детей.
При рождении двух и более детей одновременно единовременная компенсационная
выплата назначается на каждого ребенка
как на первого, второго и третьего.
Ежегодная компенсационная выплата на
детей из многодетных семей назначается
и выплачивается один раз в течение учебного года по заявлению обладателя права
с 01.09.2011 — 2730,14 руб.; с 01.09.2012
— 2893,95 руб. Данная выплата назначается
на каждого ребенка, обучающегося в образовательном учреждении (независимо от дохода семьи).
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 19.03.2008 № 153-28 «О
социальной поддержке семей работников
бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге,
имеющих (воспитывающих) двух и более детей», семьям работников бюджетных учреждений Санкт-Петербурга предоставляется
ежемесячное пособие в размере 2687,05
руб. независимо от дохода семьи.
Законом Санкт-Петербурга от 26.09.2007
№ 466-92 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге»
установлены следующие меры социальной
поддержки:
— оплата за счет средств бюджета СанктПетербурга коммунальных услуг (отопление,
вода, канализация, газ, электроэнергия)
в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в СанктПетербурге, а для многодетных семей,
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива, в размере:
30% семьям, имеющим в своем составе
трех несовершеннолетних детей;

40% семьям, имеющим в своем составе от
четырех до семи несовершеннолетних детей;
50% семьям, имеющим в своем составе
восемь и более несовершеннолетних детей.
Меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилищного
фонда;
— прием детей из многодетных семей в
государственные образовательные учреждения, осуществляющие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в первую очередь;
— бесплатное посещение членами многодетной семьи музеев, парков культуры и
отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, а также выставок, устраиваемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
— предоставление вне очереди жилых
помещений государственного жилищного
фонда Санкт-Петербурга в соответствии с
нормой предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма,
установленной в Санкт-Петербурге, многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
при рождении трех и более детей одновременно;
— бесплатное предоставление семьям,
имеющим в своем составе семь и более несовершеннолетних детей, в том числе приемным семьям и семьям, имеющим опекаемых (подопечных) детей, проживающих в
указанных семьях более трех лет, транспортного средства (пассажирского микроавтобуса).
Мера социальной поддержки, указанная
в настоящем пункте, предоставляется один
раз.
Ежемесячные денежные выплаты:
— ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим
пенсию, назначается по заявлению матери
независимо от вида получаемой пенсии и
выплачивается в размере 2015,29 руб.;
— ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери
кормильца, назначается по заявлению родителя (законного представителя) и выплачивается на каждого ребенка в размере 268705
руб.
Ежемесячные денежные выплаты назначаются независимо от среднедушевого дохода многодетной семьи.
С 27 апреля по 31 октября включительно
члены многодетных семей, которые имеют
в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, один или оба родителя которых являются гражданами Российской
Федерации, имеющими место жительства
или пребывания в Санкт-Петербурге, имеют
право на оплату проезда железнодорожным
транспортом общего пользования в поездах
пригородного сообщения с 90-процентной
скидкой от действующего тарифа независимо от прохождения маршрута поездки по
территории других субъектов Российской Федерации.
С 01.01.2012 вступил в силу Закон СанктПетербурга от 06.12.2011 № 810-151 «О
материнском (семейном) капитале в СанктПетербурге», выплачиваемом при рождении
третьего и последующих детей в размере
100 тысяч рублей.

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение «Социально–реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера»
был создан Комитетом по труду и социальной защиты населения в 1997 году и прошел
долгий путь от социальной гостиницы до центра реабилитации несовершеннолетних.
Основная категория детей
поступающих в Центр – это
дети, не имеющие семьи, а
также дети, родители которых
либо лишены родительских
прав, либо находятся в местах
заключения, либо в силу своего
социально - правового облика
не в состоянии выполнять свои
родительские обязанности.
Сотрудники Центра стремятся восстановить кровные, семейные связи, реабилитировать родную семью, но иногда
это невозможно.
И тогда перед ребенком два
пути: детский дом или замещающая семья. Конечно, можно решать судьбу ребенка на государственном уровне. Но детский
дом – не самый хороший способ решения детских проблем.
Конкретному ребенку больше
всего нужна помощь конкретных взрослых, которые могут и
хотят стать ему родителями.
Отсюда возникает важнейшая задача: найти семьи, которые могут взять на себя ответственность за дальнейшую
жизнь ребенка.
Ребенку очень важно жить в
семье. Практика показывает,
что попадая туда, где ребенка
принимают, понимают, заботятся о нем, ребенок кардинально меняется: компенсируется отставание в развитии,
ребенок приобретает позитивный опыт отношений, формируется здоровая личность.
Однако это не так просто
принять в семью чужого ребенка. Очень часто ребенок
помнит своих кровных родственников, скучает по ним,
переживает. Приемному родителю очень важно понимать
это. Может потребоваться много времени, для того чтобы ребенок вошел в семью, принял
ее правила и законы, а семья
приняла ребенка со всеми его
особенностями и трудностями.
На этом пути может потребоваться помощь специалистов.
Наш центр предлагает пройти
этот путь привыкания вместе: начиная с момента знакомства с
ребенком, продолжая этот путь в
семейно-воспитательной группе
до момента оформления опеки.
Получите консультации по
важным вопросам.
В случае необходимости
центр окажет материальную
поддержку.
К Вашим услугам квалифицированные педагоги и психологи, клуб приемных родителей, тренинги, семинары,
индивидуальная помощь.
Наш адрес:
ул. Витебская, 29, лит. Г
Телефон/факс:
714-35-25, 714-79-78
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ШКОЛА № 255

Панорама событий
Директору школы № 255
Екатерине Борисовне Капитановой вручена награда Правительства СанктПетербурга нагрудной знак
«За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга».
Екатерина Борисовна —
Отличник народного просвещения.
В 2006 году школа стала
победителем организованного в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование» конкурса учреждений, активно внедряющих инновационные технологии. В 2010 году школа
стала Лауреатом конкурса
инновационных продуктов
за работу «Комплект методических материалов по развитию речи детей 5-10 лет
средствами искусства. Опыт
сетевого
взаимодействия
районных экспериментальных площадок».
С сентября 2010 года
- городская опытно-экспериментальная
площадка
по теме «Использование
интегрированной информационно-коммуникационной
среды для изучения учебных
предметов
гуманитарных
дисциплин».

Команда школы № 255
приняла участие в Зимних
состязаниях
СанктПетербурга по робототехнике-2012. В копилке команды
четыре кубка.
1 место завоевал творческий проект «Канатная фабрика».
Его представляли Никитин
Алексей 2 класс, Кириллов
Евгений 3 класс, Ярмолинский Арсений 5 класс.
2 место выиграли в номинации «Гонки шагающих роботов» Базай Антон, Федуков
Михаил, оба из 5 класса.
3 место завоевали восьмиклассники в двух номинациях:
«Линия профи» - Волков
Егор, Лыков Денис и «Лабиринт».
В подготовке команды к
соревнованиям участвовали
учащиеся школы, педагоги,
родители.
26 декабря состоится отчетная новогодняя выставка
проектов и моделей кружка
робототехники. На ней юные
конструкторы и программисты представят действующие модели.
В предновогодней программе школы много интересного: костюмированный
бал, праздник «Встречаем
Новый Год» с мастер-классом Деда Мороза. 26 декабря будет КВН, 28 декабря
– игра-видео-викторина «Новогодняя сказка».
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В 2013 году школе № 238 исполняется 50 лет

Под знаком парламентаризма

Приглашаем посетить

Страницы истории школы № 238

10 декабря школа № 238 принимала гостей. Здесь собрались делегаты молодежных парламентов Выборга,
Светогорска, финских городов Иматра и Лапеенранта и молодежного парламента при главе муниципального
образования Адмиралтейский округ.

Веселые каникулы
в музее

В 1963 году было завершено строительство типового здания школы и в том же году по адресу: канал Круштейна,
11–13 начала работать 8-летняя школа № 238, директором которой до 1967 года была Полина Ивановна Смирнова.

В 1965 году школа изменила
профиль и в справочнике «Весь Ленинград-1965» мы читаем в разделе «Школы с преподаванием ряда
предметов на иностранном языке»
— школа № 238 Октябрьского района (английский язык).
С февраля 1967 года по декабрь
2004 директором школы была Валентина Герасимовна Игнатьева.
За эти годы сложился педагогический коллектив, школьные традиции, обеспечившие высокий уровень обучения и воспитания.
Система воспитательной работы
была основана на интернациональном и военно-патриотическом воспитании. В 1972 — 1974 гг. по инициативе учителя начальных классов
Марины Ивановны Коломенковой,
участницы Великой Отечественной
войны в школе был создан Музей
боевой славы имени героев Ораниенбаумского плацдарма. Регулярно
проводились встречи с ветеранами, поездки по местам боев, Уроки
Мужества, экскурсии в музее.
Школьный музей был сохранен в

годы перестройки и сейчас продолжает свои традиции, развивается и
является основой для создания экспозиции по истории нашей школы.
В 70–80-е годы школа была
активным членом Советско-Британского и Шотландского обществ
дружбы. Учащиеся активно участвовали в шекспировских чтениях, конкурсах «Знаешь ли ты Шотландию?», «Умение вести дебаты»,
организованных Британским советом. В школе был организован Клуб
имени Р. Бернса, как одна из форм
работы восьмиклассников, существующий и сейчас.
В эти же годы Башаровой Фатимой Юсуповной и Чижовым
Евгением Ивановичем был организован Шекспировский театр.
Устраивались конкурсы чтецов
шекспировских сонетов, ставились
пьесы У. Шекспира.
Пионерская и комсомольские
организации
были очень активны. Пионерская дружина стала в
результате соревнования
правофланговой. Многим
ученикам
запомнился
большой школьный праздник, посвященный 60-летию образования СССР:
каждый класс — пионерский отряд представлял
одну из союзных республик с песнями, танцами,
инсценировками.
В 80-е годы отряды
старшеклассников, в основном, комсомольцев,
работали в ЛТО (Летнем
трудовом лагере). Занимались прополкой овощей,
собирали ранние овощи.

В свободное время — участвовали в конкурсах «Города Мастеров»,
агитбригад, турнирах смекалистых
и многих других интересных делах.
В конце 80-х годов в период
бурной творческой деятельности
школа работала над программой
раннего развития для одаренных
детей и сделала два выпуска в
рамках эксперимента: 1988 —
1998, 1989 — 1999. Было введено изучение древнегреческого, латинского, старославянского и др.
языков, утвердилось изучение второго европейского языка — французского, были созданы и апробированы оригинальные авторские
программы по философии, мифологии. Менялась и организация
учебного процесса — был введен
институт классных дам. Эксперимент был признан удачным, многое вошло в учебный план школы.

С 1990 года постоянно осуществлялись обмены школьников с
США, Великобританией, Францией. Цель обмена: знакомство с
культурой, традициями, обычаями,
бытом этих стран, углубленное изучение иностранных языков.
Большое внимание всегда уделялось художественно-эстетическому
развитию учащихся: коллективные
походы на спектакли Мариинского театра, посещение Эрмитажа
и других музеев города. С 1996
года осуществляется тесная связь
с Российским центром музейной
педагогики и детского творчества
Русского музея.
В 1996–1997 годах создана
система хоровой работы с учащимися: хор начальных классов, концертный хор, хор старшеклассников. Стал традиционным весенний
фестиваль классных хоров.

Школа 238 сегодня
• это обладатель гранта Евросоюза на дистанционное
обучение
• это участник проектов
международного сотрудничества (США, Финляндия, Эстония)
• это участник международных хоровых фестивалей, вы-

ставок детского творчества
• это районная опытно-экспериментальная площадка по
теме
«Многокритериальная
система оценивания»
• это партнер Русского музея в реализации программы
«Здравствуй, музей!»
• это изучение трех языков

(билингва-технология)
• это музей «Герои Ораниенбаумского плацдарма» —
победитель городского смотра-конкурса музеев боевой
славы государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга на лучшую
организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся
• это выставочный зал (районные выставки: «Семейные
реликвии рассказывают», «С
Праздником!» (открытка в
истории страны), «Ленинград.
Война. Блокада.»), интерактивная выставка «Я и другие»
совместно с Детским историческим центром
• это библиотека имени
Сергея Есенина с уникальной
коллекцией предметов жизни
и творчества поэта
• это городская опытно-экспериментальная
площадка
по теме «Использование возможностей виртуального социо-культурного пространства
Санкт-Петербурга для личностного развития учащегося
в соответствии с ФГОС»

• это победитель конкурса
среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы
• это победитель конкурса
среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга
на лучший проект по социально-культурной адаптации
детей мигрантов средствами
образования (диплом III степени)
• это соавтор Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ по изданию
сборников «По дорогам фронтовым…» (65-летию Победы
посвящается) и «Нас вместе
называют Ленинград» (65-летию со дня полного снятия
блокады Ленинграда посвящается)
• это победитель VII Городского фестиваля «Использование информационных технологий в образовательной
деятельности»
• это призер Всероссийского конкурса «Директор школы-2011» — директор школы Т.
Ю. Ермилова.

Состоялось заседание рабочей группы, на котором ребята обсудили ближайшие планы. 2013-й год объявлен в России Годом охраны
окружающей среды. Вопросы охраны окружающей среды актуальны
и для Финляндии.
На совещании рабочей группы было решено провести в апреле в
Иматре молодежную конференцию, посвященную экологии. Парламенты представят свои презентации на эту тему. Будут обсуждены
вопросы утилизации мусора, экономии электроэнергии, бережного
отношения к природе.
Члены молодежных парламентов представили свои организации
участникам ролевой игры «Выбери свою власть», которая прошла в
зале «Кворум». Так, представители Выборга рассказали, что в составе молодежного совета более 40 человек, работа идет и в самом
Выборге, и в Выборгском районе. Совместно с администрацией реализуются проекты по патриотическому воспитанию, по поддержке
творческих инициатив, по организации досуговых и спортивных мероприятий. Есть свои парламенты в школах. Причем, учащиеся 5-8-х
классов входят в предпарламент, а учащиеся 9-11-х классов — непосредственно в школьный парламент.
Председатель молодежного парламента Адмиралтейского округа
Олег Базан отметил, что мы тоже планируем проводить выборы членов парламента в школах. Сейчас в составе молодежного парламента Адмиралтейского студенты, и хочется, чтобы к работе подключились учащиеся школ.
Перед началом ролевой игры собравшихся поприветствовали глава муниципального образования Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш, директор школы № 238 Т. Ю. Ермилова, председатель территориальной избирательной комиссии № 1 О. Д. Нечаева.
Олег Базан напомнил ребятам, как проходит процедура выборов:
назначение выборов (а теперь это будет единая дата — второе воскресенье сентября), регистрация избирателей, определение изби-

рательных округов и участков, выдвижение членов избирательных
комиссий, выдвижение и регистрация кандидатов.
Дальше идет информирование о выборах, предвыборная агитация. И, непосредственно, само голосование.
Итак, ролевая игра «Выбери свою власть» была проведена по модели выборов в муниципальный совет. Можно сказать, это репетиция перед настоящими выборами: скоро учащимся школ предстоит
принять участие в выборах местной власти, а кто-то уже сможет воспользоваться пассивным избирательным правом — то есть баллотироваться в депутаты. В депутаты муниципальных советов можно избираться с 18-ти лет!
Роли распределены: есть две участковые избирательные комиссии, есть шесть кандидатов в депутаты, а остальные школьники — избиратели.
Самым ярким эпизодом стали встречи с «избирателями», на которых «кандидаты» представляли свои программы. На самом деле,
не все, о чем говорили ребята, входит в предметы ведения местной
власти, но важно, что учащиеся делились тем, что их волнует. Это
спортивные площадки и уборка города от снега, стипендия в вузах
и борьба с коррупцией, продажа алкоголя несовершеннолетним и
здоровье. Конечно, ближе всего ребятам школьная жизнь. Кандидаты отмечали, что должно быть организовано больше коллективных
дел, а что касается ЕГЭ — то лучше в другой форме оценивать знания.
Затем избиратели, как и положено, ставили галочки в бюллетенях,
избирательная комиссия подсчитывала голоса. Председатель комиссии зачитал протокол: зарегистрировано 50 избирателей, выдано
бюллетеней — 41, погашено — 9. Больше всех голосов (по 10) набрали Александр Матлин — на одном избирательном участке и Лев
Прохоров (на другом). Было решено, что остальные четыре кандидата тоже избраны депутатами, только меньшим числом голосов. Так
что мандаты и поздравления — всем!
В то время как в зале шло голосование, в коридоре появилась
группа шестиклассников — они пришли поддержать Льва Прохорова
и очень хотели проголосовать за него. Увы! По условиям игры они в
этот раз не входили в число избирателей.
Игра закончилась. Участникам были вручены сувениры и благодарственные письма.
С интересом следила за ходом игры Н. В. Шубина — член городской избирательной комиссии. Нина Владимировна отметила, что с
таких ролевых игр и начинается путь к выборам настоящим. Кроме
того, ребята, которые сегодня были кандидатами, получили навыки
публичного выступления, и это им пригодится.
Н. В. Шубина напомнила, что в следующем году местному самоуправлению в Санкт-Петербурге исполнится 15 лет. А начиналось оно
с того, что выборы не состоялись: люди просто на них не пришли, потому что не поняли, зачем местная власть.
Еще Н. В. Шубина отметила, что из 50-ти депутатов Законодательного Собрания половина начинала свою карьеру с органов местного
самоуправления.
Нина Владимировна пожелала ребятам быть смелыми, вместе с
администрацией школы участвовать в решении вопросов школьного
питания, организации досуга и других.
О. Д. Нечаева — председатель территориальной избирательной комиссии-№ 1 –выразила надежду, что школе № 238 удастся вырастить настоящих политиков российского и мирового уровня.
Т. Львова

В Государственном музее
городской скульптуры (Новый
выставочный зал – Невский
пр., 179; Некрополь XVIII века
и Мастеров искусств – пл. Ал.
Невского, 1; Нарвские триумфальные ворота – пл. Стачек,
1) с 28 декабря по 13 января пройдет новогодняя программа для детей и родителей
«Веселые каникулы в Музее
городской скульптуры».
Главной площадкой «Веселых каникул» станет Новый
выставочный зал, где разместится выставка «Двенадцать
месяцев». Посетители смогут
почувствовать себя настоящими художниками-декораторами, создав новогоднее
украшение для волшебного
Древа жизни и зажечь на сказочном небосводе собственную звезду.
На «Веселых каникулах»
представится уникальный случай побывать в настоящих реставрационных мастерских,
став участником интерактивной программы «Секреты
реставрации городских памятников», а также, посетив
выставку-игру «В поисках Пет
ра…», посвященную 230-летию Медного всадника, заглянуть внутрь знаменитого
памятника.
В рамках «Веселых каникул» состоится акция «Удивительное рядом!», главным
событием которой станет экскурсия «Нарвские триумфальные ворота - молчаливые свидетели прошлого». Программу
«Веселых каникул» украсят
театральные представления и
мастер-классы.
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Выставка
«Динарий Кесаря»
Деньги в Новом Завете и
церковной традиции
Пресс-релиз

«Богу — богово, а кесарю
кесарево», «зарыть талант в
землю», «внести лепту» — все
эти выражения прочно вошли
в нашу жизнь, хотя мы редко
отдаем себе отчет в их происхождении и прямом значении. И не сразу приходит в
голову, что речь в них идёт о
деньгах.
Выставка, открывающаяся
20 декабря в 16.00 часов в
Музее истории религии, позволит окунуться в повседневную жизнь евангельских
времён, познакомиться с
историей денежного обращения на востоке Римской
империи и с иконографией
новозаветных сюжетов, в которых речь идет о деньгах, богатстве, милосердии.
Всего будет представлено около 160 экспонатов из
фондов музея — нумизматика, произведения живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства. Самые
древние из вошедших в состав выставки памятников
датируются I в. н. э.
В одном из разделов выставки будут экспонироваться гравюры XVII–XVIII вв. с
изображением библейских
сюжетов, связанных с деньгами: «Изгнание торгующих
из Храма», «Богу-богово, кесарю — кесарево», «Фарисей
показывает Христу монету»,
«Иуда Искариот, бросающий
сребреник» и др. И здесь же
широко представлены, использовавшиеся в повседневной жизни Палестины
новозаветного времени монеты, отчеканенные в римских и греческих городах —
денарии, ассы, антонианы,
драхмы и др..
Уникальные лубки XVIII в. и
литографии XIX в. отражают
мотивы, связанные с грехом
сребролюбия.
Экспонируемые на выставке кружки для
сбора милостыни, принадлежащие разным конфессиям,
а также нагрудные плакаты
раскроют тему благотворительности в церквях, а также
личного участия христиан в
делах милосердия и помощи
нуждающимся.
Для посетителей выставка
будет работать с 21 декабря
2012 г. по 22 марта 2013 г.

Приглашаем посетить

Петербургский
музей кукол
«Ах, как хочется вернуться под снежинок хоровод!»

В большом зале Петербургского музея кукол расположилась
коллекция старых детских игрушек. Георгий Иванов долгие годы
собирает отечественные, немецкие и французские промышленные игрушки XX века. Куклы, лошадки-качалки, настольные игры,
кукольные коляски, посуда и мебель, резиновые и пластмассовые игрушки (есть даже игрушечный унитаз начала ХХ столетия).
В его коллекции имеется детская одежда прошлых лет, есть даже
образцы советской парфюмерии для малышей. Всего — сто предметов 20-60-х годов ХХ века. Новогоднее настроение создают
елка, украшенная старыми игрушками, и несколько антикварных
фигурок Деда Мороза.
Выставка открыта по 10 февраля.

В зимнем сезоне 2012/2013 годов в районах города будет
подготовлена спортивная инфраструктура для массовых занятий зимними видами спорта — 82 катка, 120 хоккейных коробок и 86 лыжных трасс, а также 59 пунктов проката спортивного
инвентаря. Комитетом по физической культуре и спорту, как и в
прошлые годы, будут организованы полюбившиеся горожанам
«Лыжные стрелы». С 5 января по 17 марта по выходным дням
с Финляндского и Московского вокзалов в поселки Орехово и
Шапки будут курсировать электропоезда, которые предназначены для любителей лыжных стартов и прогулок. План выезда
«Лыжных стрел»: 5, 8, 19, 27 января, 3, 16, 24 февраля, 3, 9, 17
марта. Билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в отделах
физической культуры и спорта администраций районов СанктПетербурга.
В Центральном музее связи имени А.С. Попова в рамках
образовательно-выставочного проекта «Дети в Интернете» открыта
выставка, организованная компанией МТС совместно с музеем.
Выставочный проект направлен на поддержание темы безопасного интернета и защиту детей от нежелательной информации в сети. В
непринужденной игровой атмосфере посетителям рассказывают о серьезных проблемах, с которыми могут столкнуться дети в интернете, и
возможных вариантах их решения. Основная аудитория выставочного
проекта — школьники 1-4 классов,
Выставка пройдет под лозунгом «руками трогать!» — все выставочные объекты можно трогать, на некоторых можно сидеть, с ними можно фотографироваться, их можно обнять или нарисовать. На выставке
есть свои герои, которые сопровождают посетителей экспозиции: Интернешка — друг, помощник и защитник в виртуальном мире, и Митясик — смешная собачка, которая постоянно попадает в разные ситуации, справиться с которыми ей помогает Интернешка.
Проект реализуется МТС совместно с Фондом Развития Интернет
при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
Министерства образования и науки РФ, Лиги Безопасного Интернета,
при участии других партнеров.
Выставка работает по 31 января 2013 года в Центральном музее
связи имени А.С. Попова (Почтамтский переулок, 4) в режиме
работы музея.
Экскурсии для организованных групп проводятся по
предварительной записи: (812) 571-00-60.

Об истории празднования Нового года в России в 1700–1960-х годах
рассказывает выставка в Петропавловской крепости (выставочный зал Иоанновского равелина)
Более 1500 экспонатов из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга
и частных коллекций рассказывают увлекательные «новогодние истории» о появлении нового календаря и нового летоисчисления, о Деде Морозе, Снегурочке и новогодних
сказках, о елке и традиционных праздничных
символах, о «Вифлеемской» звезде и «кремлевских» звездах, о традициях празднования
Нового года в дореволюционном Петербурге и
советском Ленинграде и многом другом.
История о введении нового календаря
и праздновании Нового года на выставке
представлена с помощью предметов, символизирующих начало нового года: коллекции календарей, открыток с датой «1 января», с изображением часов, показывающих
полночь и т.п.
История про новогоднюю елку и елочные
игрушки. Три новогодние елки-витрины, представленные на экспозиции, продемонстрируют характерные для разных исторических
периодов: 1910-х, 1930-х, 1950-1960-х годов
— елочные игрушки и украшения, традиционные подарки.
Украшенная золочеными орехами и свечами «дореволюционная» елка представляет
целую коллекцию немецких игрушек конца XIXначала ХХ века, в которую входит рождественский вертеп, ангелы, вифлеемские звезды, животные и птицы из картона и «сюрпризницы»
в виде грибов, цветочного горшка, барабана,
шпаги, картофелины и др. Дополняют ее российские игрушки фабричного и кустарного
производства. Особого внимания заслуживают уникальные ватные раскрашенные елочные игрушки конца XIX-начала ХХ века: фигуры
«Мефистофель», «Папуас» «Кавалер», «Барышня». Под елкой лежат традиционные подарки
для детей: железная дорога, кукла, кукольный
театр, коробки из-под конфет и шоколада.
Новогодняя елка 1930-х годов передает
дух уже новой советской эпохи. В эти годы
становятся популярными тематические и агитационные елочные игрушки такие, как представленная в экспозиции «Полярная станция»,

«Постовой милиционер» «Воин-лыжник», танки
и самолеты.
Изготовление елочных игрушек своими руками всегда было очень популярно. В ГМИ СПб
хранится целый набор самодельных новогод-

них игрушек, сделанный мастером Альбертом
Петровым в 1930-е годы: они отличаются не
только высоким качеством изготовления, но и
оригинальностью сюжетов. Среди них фигурки
«Газетчик», «Курильщик», «Пьяница», «Футболист», «Официант», «Художник», «Капуцин», «Снеговик-мыслитель» и «Снеговик-буржуй».
Выпускались специальные книги и руководства по изготовлению самодельных украшений. Их тоже можно увидеть в экспозиции.
На елке 1950-1960-х годов представлено
много стеклянных игрушек. Здесь можно увидеть целые тематические подборки по сказкам
«Гуси-лебеди», «Жар-птица», «Чипполлино», «Конек-горбунок», сказкам А. С. Пушкина («Руслан
и Людмила», «Рыбак и рыбка», «Золотой петушок»). Начатое в 1960-е годы Советским Союзом освоение космического пространства
нашло отражение в тематике елочных украшений. На выставке представлены фигурки космонавтов, ракет, планет, звезд и комет.
История о других новогодних символах на
выставке рассказана на основе богатой кол-

лекции поздравительных открыток 1900-1960х годов. На дореволюционных открытках можно увидеть новогодние символы, чаще всего
связанные с западноевропейской традицией.
Это гномы и трубочисты, свинки и гуси, листья
остролиста, омелы, цветы клевера и фиалки,
монетки, носки с подарками. На открытках
советского времени наряду с традиционными изображениями часов-курантов, шампанского, елки, Деда Мороза и Снегурочки часто
встречаются изображения, символизирующие
успехи советского государства в самых разных сферах. Особого внимания заслуживают
открытки периода Великой Отечественной войны, в которых и тексты поздравлений и изображения символизировали веру в Победу над
врагом.
История о Деде Морозе, Снегурочке и снеговике. Что общего у Святого Николая и Рождественского деда с Дедом Морозом, откуда
появилась Снегурочка и для чего лепят снеговиков? Ответы на эти вопросы можно будет
найти на выставке. Об облике этих сказочных
персонажей можно судить по изображениям на новогодних открытках и плакатах и по
игрушкам «под елку»: фигурам Дедов Морозов,
Снегурочек и снеговиков, созданных в 19301960-е годы из самых разных материалов:
ваты, пластмассы, в технике папье-маше. Посетителей выставки ждет грандиозный парад
игрушечных Дедов Морозов!
История о праздновании Нового года в Петербурге-Ленинграде. Атмосферу новогоднего
праздника 1910-х, 1930–1940-х, 1950–1960х годов помогут передать представленные в
экспозиции новогодние плакаты, афиши, фотографии. Среди них фотографии новогодних
праздников и базаров в Городской Думе (нач.
ХХ века), в клубе Володарского (1919), в детской больнице им. К.А. Раухфуса (1942), в ДЛТ
(1958), на Сытном рынке (1960), на Дворцовой площади (1999) и др.
История про «новогодние истории» напомнит
известные новогодние сказки, стихи, песни и
рассказы.

Выставка открыта по 10.02.2013 года.
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«Новогодняя кутерьма» в Гатчине
В преддверии новогодних праздников Дворцовый комплекс — музей-заповедник «Гатчина»
подготовил насыщенную интерактивную программу.

Настоящая праздничная кутерьма развернется во дворце и на плацу: с 25 по 31 декабря
и со 2 по 8 января гостей и жителей города ждут
специальные экскурсии и концерты, народные
гуляния и Рождественская ярмарка перед дворцом. Фестивальная программа составлена так,
что будет интересна и детям, и взрослым.
30 декабря и каждый день со 2 по 8 января в
13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 на плацу для детей
будет организована развлекательная программа «Здравствуй, Дедушка Мороз!» с хороводами и играми, которые проведут Дед Мороз и
Снегурочка. А всей семьей можно будет прийти
на празднование католического и православного Рождества — 26 декабря с 16.00 до 20.00
состоится гуляние «Рождество празднует Евро-

13

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

па», 7 января — «Рождество празднует Россия»
(с 12.00 до 20.00).
Во дворце детям и взрослым предложат
увлекательные тематические экскурсии. В их
числе: игра «Сказки старого замка» по мотивам известных сказочных историй для детей от
4 до 12 лет; интерактивная программа «Рождество в императорской семье» с рассказом о
том, как праздновали Новый год и Рождество
члены императорской семьи в Гатчинском
дворце и занимательным мастер-классом по
изготовлению елочного украшения; экскурсия
«По лабиринту Гатчинского дворца», во время
которой вас ждет путешествие по залам, потайным переходам и лестницам, а также по
135-метровому подземелью, где можно узнать

Встречаем Деда Мороза
Новогодние праздники в городе – это около тысячи разнообразных
мероприятий – масштабных и локальных, на открытых площадках
и в закрытых помещениях, адресованных разным возрастным
категориям, петербуржцам с различными интересами.

о секретах грота «Эхо».
Со 2 по 6 января в 19.00 пройдет цикл концертов «Снежные мелодии Белого зала». Также
со 2 по 6 января в 13.00, 14.00 и 15.00 артисты Петербург-концерта проведут для детей
серию концертов-бесед «Новогодние встречи
в Александровской приемной»: ребята познакомятся с интересными фактами из жизни императорской семьи и услышат лучшие образцы
классической музыки. Попасть на концерты
можно будет по билету в музей. А те, кто посетит единственный сохранившийся в России,
построенный из земли Приоратский дворец,
увидят театрализованное представление «Рождественский вертеп» (с 26 по 30 декабря в
15.00 и со 2 по 8 января в 14.00).

Открытие новогодних праздничных мероприятий состоялось в субботу 22 декабря. Дед Мороз прибыл в город на
Стрелку Васильевского острова, затем переместился на
вертолете на Сенатскую площадь, где прошел флэшмоб
«Дедморозинг и снегуринг», организованный Комитетом
по молодежной политике: Деда Мороза приветствовала
молодежь в костюмах дедов морозов и снегурочек. Колонна под предводительством Деда Мороза прошествовала
на Дворцовую площадь, где Дед Мороз зажег главную городскую елку и принял участие в праздничной концертной
программе.

На звонницу
Исаакиевского собора
подняли многотонный
колокол
19 декабря на звонницу
Исаакиевского собора специалисты подняли Большой
Полиелейный колокол. Гигант весом в 10 тонн, который прибыл на берега Невы
из Воронежа, освятили еще
на земле.
Работу специалистам осложнили сильные морозы, поэтому все тренировочные и
подготовительные процессы
были проведены на земле, а
затем стрела подъемного крана за полчаса вознесла благовест на 40-метровую высоту,
сообщает.
По словам директора музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николая Бурова, впервые Полиелейный
колокол подаст голос в Рождество, и в дальнейшем будет
звучать по большим церковным праздникам.
Полное собрание колоколов
для Исаакиевского собора,
так называемый подбор, будет состоять из 11 колоколов.
Он изготавливается по старинным технологиям и уже
получил название «Императорского». Десять «младших
братьев» Полиелейного колокола прибудут в Петербург в
следующем году.
екабря. В Северной столице
освятили колокол для Исаакиевского собора, отлитый по
старинным технологиям в Воронеже.
Впервые за последние 80
лет колокол вернется на свое
историческое место.
Сделан колокол из «колокольной бронзы» - сплава
меди и олова. Язык отлит из
низкоуглеродистой стали.
Колокол могут оснастить
электронным ударником. Но
в соборе рассматривают и
вариант с «ручным управлением» - в музее может появиться
новая штатная должность звонаря.
11 колоколов Исаакиевского собора были отлиты в 18451846 годах по чертежам Огюста Монферрана. В 1931 году
их демонтировали, но детали
крепления сохранились.
инф. ИА Росбалт
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Из воспоминаний
организатора первой
советской новогодней
елки в Харькове Петра
Львовича Слонима. Он
отлично запомнил ту
первую советскую елку
— За четыре дня до Нового года пришла «молния»
из Москвы от Постышева.
«Надо организовать детям
хорошую советскую елку»,
— рассказывает Петр Львович. — Дворец наш сразу
стал похож на муравейник.
Все так забегали, будто военное положение объявили.
А я — особенно, ведь мне
поручили писать сценарий
и режиссировать концерт.
Верите, почти не спал тогда!
Нам быстро завезли три
елки: две побольше — для
залов и маленькую, чтобы
украсить вход. Самая высокая была метров восемь! Ну,
в целом мы подготовились
достойно: хлопушки нашли,
серпантин и все, что нужно
для настоящего праздника.
На елки повесили книги,
фрукты, конфеты в блестящих обертках, тряпичные
игрушки.
По словам Петра Львовича,
на бал пришли около 1200
школьников разных возрастов — все как один отличники, лучшие из лучших. Карнавальные костюмы были
просто шикарные — дети
проявили фантазию сообразно веяниям времени.
Вокруг елки кружили революционные матросы, стахановцы, отважные полярники, Петька с Чапаевым.
Были и такие экзотические
наряды, как «Даешь стране
150 тысяч пилотов авиации!» и «Когда весело живется — дело спорится». За
лучшие костюмы награждали конфетами, а некоторым
девочкам даже достались
духи — большая в то время
редкость. Самый же главный приз заслуженно вручили мальчугану в красном
комбинезоне с портретом
товарища Сталина.
— Встречали мы Новый
1936 год шесть часов, —
вспоминает Петр Слоним.
— Все это время по дворцу
расхаживали шарманщик
с попугаем, предсказатель
будущего и медведь с дрессировщиком. Был и «гвоздь
программы», причем в самом прямом смысле слова.
Среди пустой комнаты поставили тумбу с красивой
подушкой, поверх которой
лежал огромный гвоздь...
Вот так, 28 декабря 1935
года состоялась реабилитация елки в Советском Союзе.
При Петре на усвоение нового обычая у поданных
было 11 дней. Советский
народ обошелся тремя. Не
стоит сомневаться, что в назначенный срок елки были
везде. Даже доблестные
полярники устраивали себе
праздничное дерево из швабры (что впоследствии было
отмечено в их мемуарах).

№ 17 (273)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Новогодние и рождественские истории

Рождественское дерево
В 1699 году Петр Великий ввел два новогодних празднества.
Сначала 1 сентября отпраздновал наступление 7208 года от сотворения мира по обычаю дедов и отцов, а затем, три месяца спустя,
20 декабря, издал указ о праздновании Нового, 1700 года от Рождества Христова 1-го января. Стефан Яворский выступил с проповедью, разъясняющей народу необходимость подобных перемен.
Заметьте, что на подготовку к празднику подданным было дано
всего 11 дней (история повторится), Царь повелел украсить дома
сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями (по образцам,
выставленным в Гостином дворе), но никак не ставить елки.
Кто, где и как придумал рождественскую елку? Немецкие ученые
обнаружили письменные свидетельства, относящиеся к ХVI веку,
из которых со всей очевидностью следует, что маленькие елочки,
украшенные яблоками и сладостями, раньше всего появились в
Эльзасе. В Германии елочку подвешивали к потолку, порою даже
Вафли были заменены различными печеностями, а символом
жертвоприношения Христа стали
зажженные свечи. Кстати, педантичные немецкие ученые выяснили, что на рождественском дереве
стали зажигать свечи в 1708 году.
Первоначально елка была развлечением для богатых, и именно
представители высших слоев общества способствовали ее распространению из Германии по всему
свету.
В Санкт-Петербургев в XIX столетии в канун праздника Рождества Христова елки, украшенные
фонариками и игрушками, конфетами, фруктами и орехами, ставились только для детей. Подростки
получали книги, одежду, серебро.
Девушкам дарили букеты, альбомы, шали. Со временем и дети
стали дарить родителям подарки —
вещи собственного изготовления:
предметы рукоделия, поделки из
дерева и других материалов, рисунки, стихи. Лесные красавицы
украшались восковыми свечами и
фонариками, цветами и лентами,
орехами, яблоками, конфетами.
Первоначально елка стояла один
день, затем эти сроки все более удлинялись: два дня, три, до Крещения или до конца святок.
В середине 40-х годов перед
Рождеством елки стали продаваться. Они засверкали своими огнями
не только в великосветских салонах, но и в домах бедных чиновников. Елки продавались на елочных
базарах: у Гостиного двора, куда их
привозили крестьяне из окрестных
лесов, на Петровской площади, Васильевском острове и др. местах.
Уже в середине века елка становится обычным явлением для
жителей Петербурга и начинает
проникать в губернские и уездные
города, дворянские усадьбы. К
концу XIX столетия она уже прочно

входит в быт города и владельцев
поместий.
Первая публичная елка, по свидетельству современников, была
установлена в 1852 году на петербургском Екатерингофском вокзале. Позднее стали устраиваться
благотворительные елки для бедных детей, которые организовывались различными обществами
и отдельными благотворителями, —
многие дамы из дворянских фамилий давали деньги, шили для детей
одежду, покупали конфеты и игрушки. Деньги, собранные за билеты,
шли в пользу бедных. Проводились
елки в детских приютах и народных
домах. Ежегодно устраивали елки
для детей рабочих окраин столицы
братья Альфред и Людвиг Нобели —
шведские изобретатели и промышленники, имевшие свои интересы
в России. В некоторых знатных домах проводились елки специально
для прислуги с семьями.
Свой неожиданный вклад в рождественский обычай внесли жители Азии. Христианские миссионеры познакомили Китай и Японию с
праздником Рождества, а местные
жители в знак благодарности научили европейцев украшать рождественское дерево специальными
бумажными игрушками.
Потом появились игрушки из
папье-маше, а затем все те же
немцы, задававшие тон в елочной
моде, создали свои удивительные
шары из прозрачного стекла, разрисованные фосфоресцирующими красками и светящиеся в темноте.
В 1914 году в Саратове на Рождество была устроена елка для
пленных германских солдат, лежавших в местном госпитале, и патриотическая пресса развернула
настоящую кампанию осуждения.
В 1916 году Священный Синод запретил рождественскую елку — как

макушкой вниз, вместо того, чтобы поставить, или вообще наряжали буковое деревце.
24 декабря, в день, когда по церковному календарю поминают
Адами и Еву, прародителей рода человеческого, в домах ставили
украшенную яблоками елку, которая олицетворяла райское древо
познания добра и зла. На елку вешали вафли, символизировавшие употребляемый в обряде причащения (евхаристии) хлебец,
в память об искуплении Спасителем грехов рода человеческого.
Одновременно существовал обычай устанавливать (в той же комнате) так называемую «рождественскую пирамиду» — треугольную
конструкцию из дерева, на полочках которой стояли различные
фигурки, лежали ветви вечнозеленых деревьев, горели свечи, а
вершину украшала «вифлеемская звезда». А потом вероятно, решили заменить два праздничных ритуала одним. Так и появилась
рождественская ель.
вражескую, немецкую затею. Мирный обычай стал
жертвой политики военного времени.
Запрет Синода, который негласно был продлен большевиками, как
и любой другой закон на
Руси, выполнялся далеко
не всеми. Не помогали
ни разъяснительные беседы, ни обличительные
строки переполненного
антирелигиозными чувствами Демьяна Бедного:
«А граждане и гражданки
из пустого баловства превращают елки в палки в
день святого рождества».
Не удалось партии и
правительству убедить несознательное население
во вредоносности обычая, и они его разрешили. Иосиф
Виссарионович сделал это в лучших традициях Петра I. Произошло
это в декабре 1935 года.
Роль проповедника исполнил Павел Петрович Постышев (партийный псевдоним Ермак), кандидат в
члены Политбюро ЦК ВКП (б) (расстрелян в феврале 39-го, в 1956
году полностью реабилитирован).
28 декабря в газете «Правда»
была опубликована за его подписью статья «Давайте организуем
к Новому году детям хорошую
елку!» Это произведение нельзя не
процитировать: «В дореволюционное время буржуазия и чиновники
буржуазии всегда устраивали на
Новый год своим детям елку. Дети
рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев.
Почему у нас многие детские
дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек
трудящихся Советской страны?
Какие-то, не иначе как «левые»
загибщики ославили это детское
развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая
является прекрасным развлечением для детей, положить конец.
Комсомольцы, пионерработники
должны под Новый год устроить
коллективные елки для детей. В
школах, детских домах, в детских
клубах, детских кино и театрах —
везде должна быть детская елка!
Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе
с комсомольцами не устроило
бы накануне Нового года елку
для своих ребятишек. Горсоветы,
председатели
райисполкомов,
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Блокадный Ленинград.
Нарисованная елка
Я с детства люблю наряжать
новогоднюю елку. Здесь и предвкушение праздника с ожиданием
чудес и подарков, и удовольствие
от самого процесса украшения
зеленой, пахучей гостьи, и радость
от встречи со старыми елочными
игрушками и знакомства с новыми. И каждый раз это еще и воспоминания о других елках.
Одним из таких воспоминаний я
поделился однажды со своими сынишкой и дочуркой во время украшения елки.
Я рассказывал им о том, как 31
декабря 1941 года в блокадном
Ленинграде мой дедушка устроил
новогоднюю елку. Он был веселый
и добродушный выдумщик. Настоящих елок не было, и он решил нарисовать елку на стене. Попросил
у меня акварельные краски, залез
на стул и прямо на обоях изобразил высокую ветвистую красавицу.
Бабушка начала ворчать, что
он испортил обои, а он, улыбаясь,
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сказал:
— Молчи, Ликсевна, — (он ее
всегда так называл — Алексеевной, когда был в хорошем настроении), — эти обои после войны в
музей возьмут! А нам все равно
ремонт делать, блокадную копоть
смывать…
Потом он вбил гвоздики в концы
нарисованных ветвей и достал коробки с елочными игрушками. Мы
стали вешать их на гвоздики и произошло чудо: от настоящих игрушек
нарисованная елка словно ожила!
От нее, кажется, запахло хвоей.
Но самая потрясающая новость
ожидала нас впереди: в коробках,
среди игрушек мы нашли клад! Да,
это был волшебный новогодний
клад: большие грецкие орехи в посеребренной скорлупе и конфеты в
ярких фантиках — и какие конфеты!
«Раковая шейка», «Мишка на севере»! Они висели в прошлом году на
елке, их сняли и убрали вместе с
игрушками.

Мы придвинули стул к стене с нарисованной елкой. Тускло горела
на столе коптилка, а над ней таинственно отсвечивали стеклянные
шары и волшебно белели обертки конфет — настоящих конфет из
мирного времени! Ровно в полночь дедушка торжественно снял
их, и мы разделили их поровну. Пустые фантики мы снова повесили
на елку…
Когда я закончил свой рассказ,
дочка засмеялась и сказала:
— А у нас на елке тоже есть конфеты!
Потом она притихла, и глаза ее
стали задумчивыми.
Через две недели мы убирали
елку, снимали с нее украшения.
Вот это дело я не люблю — тоже с
детства, потому что это и конец
праздника, и прощание с зеленой
волшебницей, которая была у нас
в гостях, дарила радость, а теперь
выбрасывается на свалку…
Неожиданно я заметил, что дочка, сняв с елки большие шоколадные конфеты, прячет их в коробку
с игрушками.
— Ты зачем это? — удивился я.
Она виновато улыбнулась:

— Ты
же рассказывал…
— Ну, что ты! — засмеялся я. —
Блокады больше не будет.
— Нет, — сказала она серьезно, —
я это в память… Давай оставлять конфеты с елки в память того дедушки и
того мальчика.
— Какого мальчика? — не понял я. —
Ведь это же я о себе рассказывал.
— Все равно,— ответила дочка, — ты тогда был мальчиком.
И я понял, что в ее представлении я —
блокадный мальчик — абстрагировался от
меня современного и ушел в историю вместе
с дедушкой, которому блокадная судьба отмерила жизнь после нового года три с половиной
месяца. Наверное, ему было бы легче умирать,
если бы он знал, что хранить память о нем будет
не только переживший блокаду внук, но и неведомая ему правнучка.
А. В. Молчанов

Новогодние обычаи и традиции в России

сельсоветы, органы народного
образования должны помочь
устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины».
Статья сопровождалась рисунком известного художника-карикатуриста Бориса Ефимова, на котором облаченный в наряд Деда
Мороза Павел Постышев держал
в руке украшенную игрушками
елку, макушку которой венчала
красная звезда, но уже с серпом
и молотом. За его плечами виднелся мешок с подарками для детворы. Одновременно было принято решение о зимних каникулах
для школьников с 30 декабря по
10 января.
«Елочной комиссии» была поставлена задача — превратить
рождественскую елку в новогоднюю, «наполнить ее советским содержанием».
Если на рождественской елке
главным событием было Рождество Христово, которое и наполняло смыслом все происходящее,
определяло сценарий, то для новогодней елки надо было придумывать новые «традиции», причем
стремление идеологизировать новый советский праздник не знало
границ.
На верхушке вместо восьмиконечной Вифлеемской звезды появилась красная пятиконечная,
вместо ангелочков — товарищи Ленин и Сталин, вместо колокольчиков — серп и молот, а также парашютисты, космонавты, водолазы,
часы «без пяти минут двенадцать»
и пр. Главными персонажами стали советские, образцово-показательные, лишенные религиозного
смысла Дед Мороз, и с 1937 года
— его внучка Снегурочка.

Новый год… Один из самых любимых наших праздников с пушистым белым снегом за окном, запахом елочной хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры,
обязательным фейерверком, подарками, а также с нарядным Дедом Морозом и очаровательной Снегурочкой.
Мы долго ждем его, а когда 31 декабря в полночь бьют
часы, радуемся наступившему году, надеясь на лучшие
времена, и грустим, провожая уходящий.
Наши предки стали отмечать новый год в XIV веке — по
православному церковному календарю и почти 200 лет
праздновали его приход 1 сентября. В Древней Руси это
был День Симеона Летопроводца, или Семенов день, как
его стали называть позднее. Царь Иван III всем жалобщикам велел являться в Москву на судный срок именно
1 сентября, а царь Иван IV в день Симеона Летопроводца определил срочный оброк.
В Успенском и Благовещенском соборах московского
Кремля проходили праздничные службы, — крестный ход,
чтение Евангелия и Апостола, освящение воды, омовение икон. Иностранные послы преподносили различные
заморские дары. Чаще всего это были часы, — большая
редкость на Руси в те времена. В первый день нового

года отличившихся подданных цари жаловали чинами и
наградами, деньгами и собольими шубами, золотыми и
серебряными кубками, сыпали в толпу мелкие деньги.
Богатые люди раздавали по приютам милостыню, или посылали еду, — пироги, калачи, пряники, а также одежду.
В царских палатах Московского Кремля устраивался праздничный пир, который, по традиции, открывал
приготовленный целиком жареный лебедь. На стол, как
предписывал «Домострой», подавались также говядина и
свинина, утки и куры, стерлядь и лососина. Языки, потроха лебяжьи, цапель, журавлей и уток, а также «заицы сковородные, заицы в репе, заицы рассольные» и другие, не
менее вкусные продукты, радовали своим разнообразием приглашенных. Обязательными блюдами на столе
были кутья, взвар, блины, толокно и кисель. Традиционно
подавалось большое количество разнообразных пирогов
и пирожков, а также блины, оладьи, хворосты, караваи.
Среди напитков наиболее популярными были мед, ягодный морс, квас и настоянная на различных травах водка.
Без приглашения в гости не ходили, — «незваный гость
хуже татарина!», гласила русская поговорка.
Новая реформа календаря пришлась на царствование
Петра I. Целиком перевести Русь на новый календарь
Петр I не мог, так как церковь жила по юлианскому, поэтому он ограничился только переходом на январское
новолетие.
В Кремле, по случаю наступления Нового года, проходили пышные празднества. После молебна в Успенском
соборе, на Красной площади проходил парад войск, которые шли с барабанным боем, распущенными знаменами
и музыкой. Под колокольный звон, пушечную и ружейную
пальбу «его величество с приятною ласкою поздравлял
всех с Новым годом и взаимно от всех принимал поздравления». Давался «великий стол» для знатных особ,
на котором присутствовало не только «ренское вино» и
другие заморские диковины. По-прежнему варили и подавали: «пиво приказное, хмельное, мартовское, ячное,
легкое», «брагу пряную», «квас овсяный, ячный», «мед
приказной, с гвоздцы, паточный, вареной, цыженый, с
кардамоном, малиновый, обарной». У построенных в Москве трех триумфальных арок выставлялись яства и чаны
с вином и пивом для простого люда. Вечером пускались
фейерверки, потешные огни, звучали пушечные выстрелы. Во дворце давались бал и ужин. Современники Петра
I отмечали, что во время новогодних торжеств в Москве
пальба не умолкала в течение недели.
После смерти Петра I, созданные им традиции встречи
нового года сохранились и при преемниках. К парадам
и фейерверкам, прославляющим военные победы, добавились музыкальные вечера, более красочными стали балы. На придворных маскарадах, все должны были
быть в «маскерадных платьях: доминах, венецианах,
капуцинах…», ибо главной интригой на маскараде было
не быть узнанным. Бал открывал менуэт или полонез. На
новогоднем столе, кроме традиционных для России напитков, появились кофе, шоколад, лимонад и др.
В поместьях основной частью праздника было застолье. Первыми подавались холодные кушанья: ветчина и

буженина, прошпигованная чесноком, затем шло горячее — зеленые щи, раковый суп с пирожками и слоеным
паштетом. Свежепросольная осетрина, чищенные раковые шейки, соленые перепелки, фаршированные утки
так и манили попробовать их на вкус.
Следует, однако, отметить, что предписания Петра об
украшениях домов сохранились к этому времени только
в убранстве питейных заведений. Перед Новым годом
у ворот кабаков или на их крышах ставились елки, привязанные к колу. Иногда вместо елок ставили молодые
сосенки.
Новогодние торжества по поводу вступления в новый,
XX век, Россия встретила традиционно, никто не считал
это большим юбилеем. Только предприниматели использовали эту дату в коммерческих целях. На рынке появилось французское шампанское «Новый век» и «Конец
века». Московская парфюмерная фабрика А. М. Остроумова предложила покупателям под названием «Новый
век» серию: духи, пудру, мыло и одеколон.
В Москве, в здании Манежа, с 26 декабря по 7 января
1901 проходили празднества. Были поставлены огромные картины-диорамы изображающие наиболее значительные события уходящего века, играли три оркестра.
Вечером в Манеже торжественно проезжали на колесницах крупнейшие державы мира: Россия, Германия, Англия, Франция.
После Октябрьской революции 1917 года правительством страны был поставлен вопрос о реформе календаря. 24 января 1918 года Совет Народных Комиссаров
принял «Декрет о введении в Российской республике
западно-европейского календаря». В нем, в частности,
говорилось: «…Первый день после 31 января сего года
считать не 1-м февралем, а 14 февраля, второй день —
считать 15-м и т. д.» Таким образом, русское Рождество
сместилось с 25 декабря на 7 января, сместился и новогодний праздник.
С 1925 года в нашей стране началась плановая борьба с религией и, как следствие, с православными праздниками. 31 декабря 1935 года елка вновь вошла в дома
наших соотечественников и стала прекрасным новогодним праздником, который продолжает радовать нас и
сегодня.
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2013 год обещает быть
богатым на значительные события, как в России, так и в других странах. Итак, что нас ждет в
2013 году?
Январь. Казахстан планирует перейти на Международные стандарты финансовой
отчетности. Украина станет
председателем ОБСЕ.
В России могут начать действовать правила Всемирной
торговой организации. Также
во всех регионах России планируется введение универсальной электронной карты,
в которой будут совмещены
практически все документы,
а именно: паспорт, водительское удостоверение, медицинский полис, проездной билет,
а также банковская карта.
Февраль. Состоится открытие Российского международного олимпийского университета.
Март. В России истекает
срок бесплатной приватизации объектов жилого фонда.
Также в марте ожидается
важное научное событие —
выведение на орбиту Gaia
— космического телескопа
Европейского
космического агентства. Главная задача
телескопа — составить подробную карту распределения
звезд нашей Галактики.
Май. В период с 3-го по
19-ое числа состоится 77-ой
чемпионат мира по хоккею с
шайбой. Проводиться чемпионат будет в шведских городах
Стокгольме и Мальме, а также
в финском городе Турку.
Июль. Хорватия должна присоединиться к ЕС, а с 6 по 17
июля в Казани пройдет XXVII
летняя Универсиада.
Август. В Москве пройдет
XIV чемпионат мира по легкой
атлетике. В Астане состоится
XVII чемпионат мира по боксу.
Сентябрь. 7 сентября Международный олимпийский комитет выберет столицу летних
Олимпийских игр 2020 года. А
с 14 по 24 сентября в Киеве
пройдет XXXII чемпионат мира
по художественной гимнастике.
Октябрь. Россию ждет знаменательное событие. 7-го
октября по России начнется
несение Олимпийского огня в
преддверии Олимпийских игр
в Сочи. Также в октябре должны состояться выборы президента Грузии.
В 2013 году ожидаются и
другие важные события, не
имеющие пока точно определенных дат. Так, например,
в России, и под ее председательством, будет проведен
Саммит G20.
Белоруссия планирует отменить визы для туристов из
стран ЕС.
Должно начаться производство нового истребителя
МИГ-35 разработки РСК МИГ
на авиастроительном заводе
«Сокол».
Планируется начать строительство космического отеля
для туристов.
продолжение
на следующей полосе >>

№ 17 (273)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Знаменательные, памятные даты нового года
Новый год будет проходить под знаком подготовки к 310-летию Санкт-Петербурга (27 мая).
Предстоят юбилеи, связанные с событиями культурной
жизни. Исполнится 115 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в
1898 году).
Отметим 270-летие замечательной россиянки, известного общественного деятеля,
писательницы, директора петербургской императорской
Академии наук и президента
созданной по ее инициативе
Российской Академии, княгини Екатерины Романовны
Воронцовой-Дашковой
(28
марта).
Из театральных и музыкальных дат отметим 275-летие Академии танца им. А. Я. Вагановой (15 мая), 200-летие А. С. Даргомыжского. Поклонники оперного искусства 13 января
— 140-летие Ф. И. Шаляпина. Много дат петербургского календаря связано с наукой, с просвещением, промышленностью и техническим прогрессом. Среди них — 310 лет первой
официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в Петербурге (1703 г.),
230 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.), 285 лет со дня выхода
первого номера газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (13 января), 180-летие со дня
открытия в Петербурге первой почты (19 января). Исполнится 295 лет первой подушной
переписи населения (1718 г.), 95 лет новому календарю в России (введен в 1918 г.), 90 лет
государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.).

1150 лет со времени возникновения славянской письменности
В 2013 году мы отметим 1150 лет со времени возникновения славянской письменности
(863г. — равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку).
Значение письма в истории
развития цивилизации трудно
переоценить. В языке, как в
зеркале, отражен весь мир, вся
наша жизнь. Возможности письма не ограничены ни временем,
ни расстоянием. Но искусством
письма люди владели не всегда. Это искусство развивалось
долго, на протяжении многих тысячелетий.
Вначале появилось картинное
письмо (пиктография): какое-нибудь событие изображали в виде
рисунка, затем стали изображать уже не событие, а отдель-

ные предметы, сначала соблюдая сходство с изображаемым,
а затем в виде условных знаков
(идеография, иероглифы), и, наконец, научились изображать не
предметы, а передавать знаками их названия (звуковое письмо). Первоначально в звуковом
письме употреблялись только
согласные звуки, а гласные или
вообще не воспринимались,
или обозначались дополнительными значками (слоговое
письмо). Слоговое письмо было
в употреблении у многих семитских народов, в том числе и у
финикинян.
Греки создали свой алфавит на основе финикийского письма, но значительно
усовершенствовали его,
введя особые знаки для
гласных звуков. Греческое письмо легло в основу латинской азбуки,
а в IX веке было создано славянское письмо
путем использования
букв греческого алфавита.
Великое дело создания славянской
азбуки совершили
братья Константин
(при
крещении
принявший
имя
Кирилл) и Мефодий. Главная заслуга в этом деле
принадлежит Кириллу.
Мефодий
был верным его
помощником.
Составляя славянскую
азбуку, Кирилл смог
уловить в звучании
знакомого ему с детства славянского
языка (а это был,
вероятно, один
из
диалектов
древнеболгарско-

го языка) основные звуки этого
языка и найти для каждого из
них буквенные обозначения.
Читая по-старославянски, мы
произносим слова так, как они
написаны. Славянский книжный
язык (старославянский) получил
распространение в качестве
общего языка для многих славянских народов. Им пользовались южные славяне (болгары,
сербы, хорваты), западные славяне (чехи, словаки), восточные
славяне (украинцы, белорусы,
русские).
В память о великом подвиге
Кирилла и Мефодия 24 мая во
всем мире празднуется День
славянской письменности. Особенно торжественно отмечается
он в Болгарии. Начиная с 1987
года, и в нашей стране в этот
день стал проводиться праздник славянской письменности и
культуры.
Кирилл и Мефодий родились в
греческом городе Фессалоники
(Солунь) в семье военачальника. Кирилл получил образование при дворе византийского
императора Михаила III в Константинополе. Хорошо знал славянский, греческий, латинский,
еврейский и арабский языки.
Отказавшись от предложенной
ему императором адмиральской
карьеры, Кирилл стал патриаршим библиотекарем, затем
преподавал философию. Мефодий рано поступил на военную
службу. 10 лет был управителем
одной из населённых славянами
областей. Затем удалился в монастырь. В 60-х годах, отказавшись от сана архиепископа, стал
игуменом монастыря Полихрон
на азиатском берегу Мраморного моря.
В 863 году Кирилл и Мефодий
по просьбе моравского князя
Ростислава были направлены
византийским императором в
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Издательское дело на Руси начал Иван Федоров

Юбилейные события в 2013 году
Очередному юбилею города будут предшествовать такие даты как 310-летие взятия русскими войсками шведской крепости Нотебург
(Орешек) в истоке Невы (20 октября), захвата
шведской крепости Ниеншанц (12 мая) в устье
Охты и первой морской победы «Небываемое
бывает» (18 мая) в устье Невы.
С историей Санкт-Петербурга неразрывно
связан 400-летний юбилей Дома Романовых, который будет отмечаться в марте 2013
года. Еще одна «чисто» петербургская дата —
275-летие со дня официального утверждения
императрицей Анной Иоанновной первых названий городских улиц (1 мая).
18 января мы отметим 70-летие прорыва
блокады Ленинграда. Этому событию будут
посвящены литературно-музыкальные заседания и вечера, митинги у памятников героям-защитникам города на Неве, экскурсии
по Дороге жизни и Зеленому поясу Славы,
музею-диараме у Ладожского моста, месту
прорыва блокады; посещение музея обороны
Ленинграда и памятного зала на площади Победы, дни открытых дверей в школьных музеях
и многие другие мероприятия для ветеранов
«родом из блокады», которые больше всех нуждаются сегодня в нашем внимании и заботе.
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Моравию. Ростислав хотел, чтобы проповеди читались на родном для славян языке, а не на
латинском. Перед отъездом Кирилл с помощью Мефодия и учеников создал славянскую азбуку
и перевел с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг (избранные чтения
из Евангелия, апостольские послания, псалтырь и др.). В науке
нет единого мнения по вопросу о
том, какую азбуку создал Кирилл
— глаголицу или кириллицу (большинство ученых считают, что глаголицу). Проповедь братьев на
понятном моравскому населению славянском языке заложила
основу национальной церкви, но
вызвала недовольство немецкого католического духовенства.
Братьев обвинили в ереси. В
866 (или 867) году Кирилл и Мефодий по вызову римского папы
Николая I направились в Рим, по
дороге побывали в Блатенском
княжестве (Паннония), где также распространяли славянскую
грамоту и славянский богослужебный обряд. Папа Адриан II
в специальном послании разрешил им распространение
славянских книг и славянского
богослужения. После приезда
в Рим Кирилл тяжело заболел и
умер. Мефодий был посвящен
в сан архиепископа Моравии и
Паннонии и в 870 возвратился
из Рима в Паннонию. Немецкое
духовенство, стремившееся расправиться с Мефодием, путем
интриг добилось его заключения
в темницу. После освобождения
из тюрьмы Мефодий продолжал
свою деятельность в Моравии,
жил в Византии. В середине 884
Мефодий вернулся в Моравию и
занимался переводом Библии на
славянский язык. По преданию,
Мефодий предсказал день своей
смерти и скончался 6 апреля 885
года в возрасте около 60 лет.

В 2013 году исполняется 450 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563 г.)
и 435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578 г.) - первой книге мирского назначения, русскому букварю.
Жизнь и судьба русского первопечатника Ивана Федорова таят
в себе немало загадок, и первой
из них является тайна его всеевропейского престижа. Ведь перед
этим, казалось бы, скромным и
совсем незнатным московитом открывались двери самых роскошных королевских дворцов. За свою
жизнь он объездил значительную
часть Польши, Германии, Австрии,
Сербии, свободно посещал монастыри, академии, типографии. Ивана Федорова торжественно принимали польские короли Сигизмунд
II Август, Стефан Баторий, император Священной Римской империи
Рудольф II, с ним переписывался
саксонский курфюрст Август. Кем
же был издатель первых, но удивительных по совершенству русских
книг? Почему слава его переросла
границы Отечества, став достоянием не только российской, но и европейской культуры?
Вторая большая загадка связана
с обстоятельствами отъезда Ивана
Федорова и его товарища Петра
Мстиславца из погружавшейся в
опричнину России. Почему царь
Иван Грозный отпустил своего типографа? Почему позволил увезти
с собой приобретенное на деньги
казны оборудование?
Разобраться в этих загадках непросто, но без них биография русского первопечатника останется
неполной.
Есть данные, что родился Иван
Федоров около 1510 года, учился
затем в Краковском университете, где получил ученую степень
бакалавра, что родом был из белорусского шляхетского рода Рагоза
(Рагозиных) и только в 1550-х годах
выехал в Москву. Возможно, для
организации работы первой типографии, созданной при доме одного из самых заметных духовных
лиц России того времени — автора
знаменитого «Домостроя», ближайшего советника и духовника Ивана
IV, священника Сильвестра.
В 1563 году на выданные из царской казны деньги была создана
«штанба» (типография). Во главе ее
встали опытные мастера Иван Федоров и Петр Мстиславец. В новой
штанбе началась работа, а уже 1
марта 1564 года были напечатаны последние экземпляры тиража
первой, точно датированной русской книги. Сокращенное, хорошо
известное всем ее название —
«Апостол», полное — «Деяния апо-

стольские и послания соборные и
святого апостола Павла послания».
До наших дней сохранился 61
экземпляр этого шедевра книжного дела. В послесловии, написанном самим Иваном Федоровым,
рассказывалось о создании типографии, учрежденной повелением
царя Ивана IV «от своея царския
казны», указывались имена «делателей» и цели издания — выпуск
«праведных» печатных книг.
В 1565 году Федоров и Мстиславец двумя изданиями отпечатали в
Москве еще одну книгу «Часовник»,
которая стала самым распространенным в то время учебным пособием. По нему учились грамоте
многие поколения юных россиян,
книги быстро ветшали и рвались,
поэтому до наших дней дошли ее
считанные экземпляры, являющие
собой артефакты огромной ценности. От первого издания «Часовника» остался всего один экземпляр, хранящийся в Королевской
библиотеке в Брюсселе, от второго
издания — пять экземпляров, три
из которых также находятся за границей.
Успешная деятельность Федорова и Мстиславца, несмотря на
поддержку самого царя, вызвала
если не сопротивление, то явное
осуждение книжников, считавших
кощунством механическое воспроизведение священных текстов
с помощью печатного станка. Вскоре после выхода в свет «Часовника», по-видимому, в 1566 году, под
давлением общественного мнения
мастера уехали в Литву, увезя с
собой и часть купленного на казенные деньги типографского инвентаря. Вряд ли такое могло произойти без воли царя. Косвенным
подтверждением тому являются
последующие откровения Ивана
Федорова, писавшего, что изгнан
он был «не от самого того государя,
но от многих начальник, и священноначальник, и учитель».
Это обстоятельство позволяет
предположить, что благоволивший
первопечатнику царь позволил
ему уехать во враждебную Литву,
преследуя собственные цели. Попытаемся определить — какие, учитывая следующие обстоятельства:
даже в самые драматические годы
Ливонской войны у Ивана Федорова сохранялись тесные связи с
Русским государством — большая
часть его тиражей переправлялась
в Москву. Несомненно, туда же
уходила и подробная информация
о событиях, происходивших тогда
в объединившихся в единое государство Польше и Литве. Союз
этот, получивший название Речь
Посполитая, угрожал интересам
нашей страны, а потому привлекал пристальное внимание Ивана Грозного, искавшего себе
опору в недрах огромной, раскинувшейся, в том числе и
на русских землях,
Польско-Литовской
державы.
Ивана
Федорова царь не
забывал и впоследствии. Об этом есть
совершенно точное
свидетельство — это
экземпляр «Острожской Библии», подаренный русским

государем английскому послу Джону Горсею, ныне хранящийся в Британской библиотеке.
Покинув Московию, Федоров и
Мстиславец продолжили издательскую деятельность в Литве, на принадлежавших ей тогда западнорусских землях, еще не называвшихся
Белоруссией и Украиной. Польский
король и великий князь Литовский
Сигизмунд II Август устроил им
торжественную встречу, зная, повидимому, нечто другим неведомое. Королевская милость открыла
для Федорова и его товарища широкое поле деятельности. Их типография, на западнорусский манер
получившая название друкарня,
разместилась в городе Заблудове
во владениях литовского гетмана
Григория Ходкевича, известного покровителя православного просвещения в Речи Посполитой. В марте
1569 года Федоровым и Мстиславцем в Заблудове было напечатано
«Учительное Евангелие». Сборник, в
который помимо толкований евангельских текстов, вошло и одно из
«Слов» Кирилла Туровского — первое опубликованное произведение
древнерусской литературы.
Эта книга стала последним совместным произведением первопечатников. Вскоре после этого
Петр Мстиславец переехал в столицу Литвы Вильну, где основал собственную друкарню. Оставшись
один, Иван Федоров не пал духом
и стал готовить издание новой книги. В 1570 году вышла «Псалтырь
с Часословцем». Несомненно,
первопечатника переполняли новые замыслы, но состарившийся
гетман Ходкевич закрыл заблудовскую друкарню. В награду за труды
гетман подарил оставшемуся без
работы мастеру небольшое имение Мизяково под Винницей.
И вновь Федорову пришлось собираться в дорогу. На этот раз его
путь лежал в богатый Львов. Осенью 1572 года он уже обосновался
в этом городе и стал готовить новое
издание «Апостола», которое было
напечатано в феврале 1574 года
огромным по тем временам тиражом — 3000 экземпляров. Книга
быстро разошлась. Воодушевленный успехом, Федоров в 1578 году
издал первую русскую «Азбуку». Открывали ее 45 букв кириллического алфавита, расположенные сначала в прямом, а затем в обратном
порядке, собственно азбуку дополняли различные примеры и грамматические конструкции, учебные
тексты, а также молитвы, послания,
притчи. Это была полноценная
учебная книга, которая шла нарасхват и зачитывалась буквально до
дыр. Единственный дошедший до
нас экземпляр «Азбуки» Федорова
находится сегодня в библиотеке
Гарвардского университета в США.
Вскоре Иван Федоров поступил
на службу к одному из самых богатых магнатов Речи Посполитой
князю Константину Острожскому,
владевшему сотнями городов и
сел. Первое его назначение у нового хозяина не было связано с
издательской деятельностью. Федоров стал управителем Дерманского
Свято-Троицкого монастыря на Волыни. Лишь потом ему удалось убедить князя основать собственную
друкарню. Четвертая по счету типография Федорова работала в го-

роде Остроге на рубеже 1570-1580
годов. Здесь были выпущены «Азбука», «Новый завет с Псалтырью»,
а также «Книжка, собрание вещей
нужнейших вкратце скорого ради
обретения в книзе Нового завета»
— своеобразный алфавитно-предметный указатель к Евангелию.
Наконец, именно в Остроге Федоровым была напечатана и первая
полная славянская Библия.
Помимо книгопечатного искусства, Федоров владел и другими
ремеслами. В 1583 году он ездил
в Вену, где демонстрировал при
дворе императора Рудольфа II изобретенный и изготовленный им
образец многоствольного артиллерийского орудия, отдельные части
которого были взаимозаменяемыми. Подобного рода малокалиберные пушки были хорошо известны
в русской артиллерии под названием «сороки» и «органы», являлись
орудиями залпового огня. Немцы
похвалили работу мастера, хотели
подробнее ознакомиться с секретом изготовления многоствольной
пушки, но Федоров не захотел раскрывать хорошо известные ему
тайны русской артиллерии.
Умер Иван Федоров во Львове
5 декабря 1583 году. Похоронили
его на кладбище при Онуфриевском монастыре. В конце XVIII века
останки Федорова, как человека
особо выдающегося, были перенесены в саму церковь и перезахоронены в притворе близ главных дверей. На надгробном камне была
сделана надпись: «Друкарь книг
пред тым невиданных».
Однако какой-то рок преследовал
его новую усыпальницу. Онуфриевский монастырь оказался в руках
униатов, не особо чтивших память
московского друкаря. В 1883 году,
в год, когда православный мир
готовился отметить 300-летие со
дня смерти Ивана Федорова, надгробная плита над его захоронением была уничтожена. В 1975 году
украинские археологи обнаружили
останки Ивана Федорова в пустоте
церковной стены и поместили в
деревянный ящик. Долгое время
они хранились в музее на территории Онуфриевского монастыря
в экспозиции, посвященной Ивану
Федорову. В 1990 году монастырь
передали монахам греко-католического (униатского) ордена Святого
Василия, а экспонаты музея, в том
числе и останки Федорова, перевезли в Музей древней украинской
книги, где они неупокоенными пребывают и по сей день.
В. Волков. Столетие.ру
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Также в 2013 году собираются запустить российский
автоматический зонд ЛунаГлоб, который должен будет
осуществить облет Луны и произвести выбор подходящих
посадочных площадок для спускаемых аппаратов.
Планируется
завершить
второй этап восстановления
Саяно-Шушенской ГЭС, а также вывести на полную мощность Богучанскую ГЭС. Кроме
того планируется ввод в строй
первого энергоблока на Ленинградской атомной электростанции- 2.

Какие
памятные
и
юбилейные монеты из
недрагоценных металлов выпустит в следующем, 2013 году Центробанк России?
В 2013 году коллекционеры могут ждать следующие
монеты:
Серия «XVII Всемирная
летняя универсиада 2013
года в г. Казани»
Две монеты номиналом в 10
рублей (сталь с латунным гальваническим покрытием, тираж
по 10 млн. каждая)
Серия «Города воинской
славы»
Восемь монет номиналом в
10 рублей (сталь с латунным
гальваническим покрытием,
тираж по 10 млн. каждая):
1. Вязьма
2. Кронштадт
3. Наро-Фоминск
4. Псков
5. Козельск
6. Архангельск
7. Волоколамск
8. Брянск
Серия «Российская
Федерация»
Две монеты номиналом в
10 рублей (кольцо латунь, диск
мельхиор, тираж по 10 млн.
каждая):
1. Республика Северная
Осетия-Алания
2. Республика Дагестан
Серия «Зимние олимпийские
игры 2014 года
в Сочи»
Две монеты номиналом
25 рублей (медно-никелевый
сплав, тираж по 10 млн. каждая)
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Большая хоральная
синагога
Следующий год будет для
петербургской еврейской
общины
«юбилейным».
8 декабря 2013 года Большая хоральная синагога
Северной столицы отметит
120-летие. Об этом сообщил
главный раввин МенахемМендел Певзнер.
Синагога, как и 120 лет
назад, вновь становится
культурными общественным
центром в жизни евреев,
живущих в городе на Неве.
В ней созданы все необходимые условия для соблюдения
еврейских традиций и обрядов. При синагоге действуют
два детских сада, две еврейские школы, школа-пансион
для мальчиков и девочек — их
посещают в общей сложности
около 500 детей.
На учете благотворительного центра синагоги состоят
более 1 тыс. больных и пожилых людей, к еврейским
праздникам им выдаются
продуктовые наборы. Кроме
того, более 200 особо нуждающихся такие наборы получают ежемесячно.
Ежедневно в двух благотворительных столовых бесплатно питаются более 300 человек. Оказывается вещевая
гуманитарная помощь, пожилым людям со слабым зрением выдаются очки, два раза
в неделю ведет прием психолог-психотерапевт. Успешно
действует служба знакомств,
с ее помощью образовались
уже десятки еврейских семей.
На базе синагоги работает
мацепекарня, ежегодно выпекающая до 40 тонн высококачественной мацы, которой
снабжаются евреи Петербурга, пригородов и некоторых
других городов.
инф. ИА Росбалт

В 2013 году — 150 лет
метрополитену.
Первая линия метрополитена (3,6 км) была построена в Лондоне и запущена 10 января 1863 года.
Строительство осуществляла компания «Metropolitan
Railways» («Столичные железные дороги»). От этого названия произошло
собственно слово «метрополитен»,
употребляемое
сейчас во многих странах.
Изначально первая линия в
Лондоне эксплуатировалась
на паровой тяге, которая с
1890 года заменялась на
электрическую.
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Местному самоуправлению Санкт-Петербурга — 15 лет

Юбилейные события в 2013 году

Ведущий рубрики: глава муниципального образования Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш

400-летие дома Романовых

Местное самоуправление: начало пути

21 февраля 1913 года был опубликован «Высочайший манифест» императора Николая II, в котором
приурочивалось к дате «единодушного избрания» на царство в Москве Великим земским собором
«в 21 день февраля 1613 года» боярина Михаила Феодоровича Романова, «ближайшего по крови к
угасшему царственному роду Рюрика и Владимира Святого» (венчание на царство совершено было
11 июня 1613 года в Успенском соборе Москвы).

Местное самоуправление в России имеет и давние традиции, и глубокие корни. С самых давних пор история
отечественного МСУ — это история борьбы интересов центра и мест, борьбы процессов централизации
и децентрализации, борьбы принципов территориального и отраслевого управления.

Из указа следовало «достойно
ознаменовать нынешний торжественный день и увековечить
его в памяти народной», даровались «милости подданным» российского императора. В указе
была представлена обширная
программа благотворительных
акций, объявлялось о льготах
малоимущим и амнистировании
отдельных категорий осужденных, снимались задолженности с
мелких предпринимателей и землевладельцев и другое. «Высочайший манифест» зачитывался во
всех российских храмах после литургии, пред торжественным молебном, 21 февраля 1913 года.
Воцарение Михаила Федоровича в начале XVII века положило
начало новой правящей дина-

стии. 300-летие царствующего
дома Романовых, отмечавшееся
в течение всего 1913 года, описывается как праздник, который
отмечался «торжественно и всенародно», а сам 1913 год — как
«вершина процветания империи
и год великого юбилея».
По всем городам России в храмах отслужили благодарственные
молебны, прошли войсковые
парады местных военных гарнизонов, давались торжественные
балы, обеды и приемы губернаторами и градоначальниками, устраивались исторические выставки и
народные гуляния. Витрины многих домов и магазинов были украшены флагами и портретами царя
Михаила Романова и правящего
императора Николая II. Програм-

ма юбилейных торжеств была обширной, празднование началось
в феврале и продолжалось до осени 1913 года.
В Санкт-Петербурге подготовка
к торжеству началась за три года
до празднования. Был образован
«Комитет для устройства празднования трехсотлетия царствующего дома Романовых».
Скульпторы и архитекторы работали над памятником к юбилею. Неподалеку от АлександроНевской лавры строился храм
в честь династии Романовых
(собор Феодоровской иконы Божией Матери). На Исаакиевской
площади возводили ротонду. К
торжеству были выпущены юбилейные медали — золотые, серебряные, темно-бронзовые и

светло-бронзовые (над изготовлением медалей в честь 300-летия дома Романовых работал
Монетный двор). В связи с праздником были выпущены монеты,
марки, открытки, яйца Фаберже,
предметы домашнего обихода,
на которых были изображены
двуглавые орлы и число «300»:
бокалы,
скатерти,
головные
платки, броши. Тысячи рабочих
были привлечены к возведению
ларьков и киосков, сооружению
мачт для штандартов и установке
транспарантов, украшению зданий и проведению иллюминации.

310 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703 г.)
Как крестьянский сын, создав уникальный учебник, «утер нос» европейским ученым

Об «Арифметике» Леонтия Филипповича Магницкого, по которой два
столетия учились российские отроки, слышали многие, но не все знают, что создавалась она как учебник для будущих офицеров армии и
флота, обучавшихся в Школе навигацких и математических наук.
О Леонтии Магницком известно
не так уж и много. Известно, что
родился он в крестьянской семье в
Осташковской монастырской слободе на берегу озера Селигер. Отца
будущего математика звали Филиппом, прозвище его было Теляшин,
фамилии же в то время крестьянам не полагались. Мальчик еще
в детстве научился самостоятельно
читать, благодаря чему временами
исполнял обязанности псаломщика в местной церкви.
Судьба юноши резко изменилась, когда из родной слободы его
отправили с возом мороженой
рыбы в Иосифо-Волоколамский
монастырь. В монастыре паренек
проявил интерес к книгам, и игумен, убедившись в его грамотности, оставил Леонтия чтецом. Уже
через год игумен благословил юношу на учебу в Славяно-греко-латинскую академию, бывшую в тот
период основным учебным заведением в России. В академии Леонтий проучился около восьми лет.
Любопытно, что математику, которой Магницкий затем занимал-

ся до конца жизни, в академии
не преподавали. Следовательно,
ее Леонтий изучил самостоятельно, как и основы навигации и
астрономии. Закончив академию,
Леонтий не стал постригаться в
священнослужители, как надеялся отправлявший его на учебу
игумен, а стал преподавать математику, а, возможно, и языки, в
семьях московских бояр.
В Москве и произошла его
встреча с Петром I, который умел
находить людей, полезных для России, из каких бы слоев общества
они ни происходили. Безродный
учитель, не имевший даже фамилии, понравившийся царю глубокими знаниями, получил от монарха своеобразный подарок. Петр
повелел ему впредь именоваться
Магницким, так как он притягивал
своей ученостью отроков к себе,
как магнитом. Для современных
людей значимость этого подарка не совсем понятна, а ведь в
то время фамилии имели только
представители высшей знати.
В число российской знати царский подарок Магницкого не вывел, но вскоре произошло его
назначение на государственную
службу, о чем сохранилась запись:
«Февраля в 1 день (1701 г.) взят
в ведомость Оружейной палаты
осташковец Леонтий Магницкий,
которому велено ради народныя
пользы издать чрез труд свой словенским диалектом книгу арифметику».
На время подготовки учебника
Магницкому были назначены кормовые деньги из расчета 5 алтын
в день, что за год составляет почти
50 рублей — деньги по тем временам немалые. Петра интересовал
не просто учебник арифметики,
а всеобъемлющая книга с доступным изложением основных
разделов математики, ориентированная на потребности морского
и военного дела. Поэтому трудился над учебником Магницкий
при Навигацкой школе, открытой
в этот год в Москве в Сухаревой
башне.

Удивительно, но учебник был написан и издан всего за два года.
При этом он не являлся просто переводом иностранных учебников,
по структуре и по содержанию это
был полностью самостоятельный
труд, причем даже отдаленно напоминающих его учебников в Европе в то время не существовало.
Естественно, что автор пользовался европейскими учебниками и
трудами по математике и что-то из
них взял, но изложил так, как считал нужным. По сути, Магницкий
создал не учебник, а энциклопедию математических и навигационных наук. Причем написана
книга была простым, образным и
понятным языком, изучать по ней
математику, при наличии определенных начальных знаний, можно
было и самостоятельно.
Магницкий в своем учебнике не
только стремился доходчиво разъяснить математические правила,
но и побудить у учеников интерес
к учебе. Он постоянно на конкретных примерах из обыденной жизни, военной и морской практики
подчеркивал важность знания
математики. Даже задачи старался формулировать так, чтобы они
вызывали интерес, зачастую они
напоминали анекдоты с замысловатым математическим сюжетом.
Учебник оказался столь удач-
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ным, что в течение
нескольких лет распространился по всей России. Видимо, еще в
период написания учебника Магницкий стал преподавать в Навигацкой школе, с которой ему предстояло связать всю свою жизнь.
До 1739 года Леонтий Филиппович сначала преподавал, а затем
и возглавлял Навигацкую школу,
воспитав целую плеяду учеников,
многие из которых стали видными
военными и государственными
деятелями России.
Авторитет Магницкого среди
современников был огромен.
«Вратами своей учености» считал
«Арифметику Магницкого» М. В.
Ломоносов.
Умер Леонтий Филиппович Магницкий в 1739 году в возрасте 70
лет. В начале 30-х годов прошлого
века, при строительстве в Москве
метро, на углу Лубянского проезда
и Мясницкой была обнаружена
могила. В полустертой надписи
на могильном камне провозглашалась вечная память Леонтию
Филипповичу Магницкому, первому в России математики учителю,
родившемуся 9 июня 1669 г., а
умершему в 1 час ночи с 19 на 20
октября 1739 г. Уже в наше время в Осташкове в память о своем
знаменитом земляке Магницкому
установили небольшой памятник.

Еще в IX веке в результате слияния Новгорода
и Киева под властью киевского князя образовалась Киевская Русь. Власть князя опиралась на
дружину. Наиболее знатная часть дружины трансформируется в боярский совет, где со временем
появляются свои лидеры, свои интересы, своя
политика. И князь, и боярский совет черпали
свою власть в решениях народного городского
собрания (веча), повсеместно распространенного в древней Руси.
Князь олицетворял собой оборону и правосудие. Везде, кроме Новгорода, Пскова и Хлынова
(Вятка), он осуществлял также функции главы
исполнительной власти. Ни одно решение князя
не принималось без обсуждения с боярским советом.
Вершины власти вече достигло в вольном городе Новгороде Великом.
В 1102 году новгородское вече отослало представителей Киева и стало само избирать своих посадских, которые управляли новгородской республикой.
Новгород управлялся через систему
народных собраний. Это были общегородские вечевые собрания, вечевые собрания частей города (стороны, концы,
улицы). Говоря современным языком,
вече представляло собой форму прямой
демократии, где решения принимались
населением непосредственно.
Имели право принимать участие в собраниях веча все свободные граждане города,
но голосовать могли только мужчины, являющиеся главами семейств. Решения на вече принимались единогласно: меньшинство подчинялось
большинству.
Правителями, начальниками, или, как принято говорить высшими должностными лицами
«Господина Великого Новгорода» являлись посадник, тысяцкий, архиепископ и князь. Все они
избирались вечем.
Посадник избирался вечем на срок 1 — 2 года
и являлся, по сути, главой исполнительной власти
города, что-то вроде всенародно избираемых
мэров городов. Тысяцкий занимался вопросами
торговли и торгового суда, возглавлял народное
ополчение. Главная функция архиепископа — духовное главенство в церковной иерархии. Кроме этого, архиепископ ведал международными
делами, был хранителем государственной казны,
контролером торговых мер и весов.
Избранный на вече князь приглашался гражданами на княжение, выполнял функции главнокомандующего и организатора защиты города.
Вместе с посадником он осуществлял судебные
полномочия. Князь не имел права на всей территории новгородской земли иметь какие-либо
источники дохода, независимые от города.
Города и волости «Господина Великого Новгорода» делились на сотни (заметим, что сотня в данном случае не количественное деление по 100
человек, а единица корпоративного деления:
суконная сотня, торговая сотня, черная сотня),
потуги, погосты во главе с сотскими и старостами, избиравшимися соответствующим вечем. В
самом Новгороде также имелись избираемые
старосты концов (внутригородских районов на
современном языке) и улиц.
Властная пирамида строилась снизу вверх.
«Законодательными» органами были народные
собрания (вече). Вопросы на новгородское вече
готовились и предварительно рассматривались
специальным органом «осподой» (советом господ), объединявшим в себе древние боярские
думы и городских старейшин. Исполнительную
власть в городе возглавлял посадник, которому
помогал целый штат чиновников. Наконец, военным и судебным начальником был князь. Все
должностные лица избирались населением города.
В XII-XIII веках Русь представляла из себя конфедерацию удельных княжеств, которые постоянно воевали друг с другом. Главой государства

считался Великий князь Владимирский, но реальной властью он обладал только в собственных
землях. В остальных уделах властью обладали
удельные князья. Посаженые на княжение Великим князем, они постепенно превращались в
собственников. Земля давалась им «в отчину»,
становилась собственностью и переходила по
наследству княжеским потомкам). Как результат,
удельные княжества в ХII веке по одному были
покорены монголо-татарами.
Собирание земель происходило путем переговоров, путем завоевания уделов, путем расширения территории на восток. Присоединенные территории становились собственностью
государства, а земли, присоединенные в результате переговоров, как правило, отходили к госу-

дарству после смерти удельного князя. Местная
политика (как не раз в будущем) не являлась ни
государственным приоритетом, ни служила интересам местного населения, а только обслуживала государственные интересы.
Главой Московского государства являлся Великий князь московский. Он обладал военной
властью, контролировал казну и земли, его интересы. За службу он давал в собственность земли
(поместье), так образовывалось сословие служивого дворянства. При Великом князе действовал
совещательный аристократический орган — Боярская дума.
Местное управление осуществлялось наместниками, назначаемыми в уезды и города, и волостелями, назначаемыми в волости (обычно
волость управлялась независимо от наместника). Наместники и волостели являлись представителями верховной власти, назначались князем.
Они осуществляли административные, судебные
и финансовые полномочия, опираясь на подчиненный им аппарат: так судебные функции непосредственно исполняли тиуны, доводчики, праведчики и пр., причем эти люди не состояли на
государевой службе, а были дворовыми людьми
или холопами наместников и волостелей.
Главной целью такого местного управления
было максимальное извлечение доходов из
управляемого округа. Управляющие лица собирали и обеспечивали доходные статьи для
наместников и волостелей. Такая система называлась «кормлением»: глава местной администрации кормился за счет управляемой территории .
Иван Грозный (первый царь Московского государства с 1547 года) окончательно упразднил систему удельных княжеств — Россия стала централизованным государством. В составе Боярской
думы учреждается «Избранная Рада» — прототип
правительства. Иван Грозный впоследствии называл этот орган «собацким собранием».
Для борьбы с боярами, ликвидации удельных
княжеств Иван создает «опричнину». В опричных
землях вводилось жесткое централизованное
управление, удельные князья переселялись из
опричных в другие земли, где у них не было ни
корней, ни реальной власти.
На территории страны вводились элементы
самоуправления: губные и земские избы (канцелярии), которые призваны были заменить
систему кормлений. Центральная власть еще в

начале XVI века стала предоставлять городским
и сельским сообществам губные грамоты для
уголовного преследования преступников на территории, называемой губой. Со временем губное управление образовало сеть полицейских
органов, во главе которых стояли губные старосты, избиравшиеся из служилых людей (дворян)
на всесословном уездном съезде. При губном
старосте состоял штат целовальников (целовали
крест при вступлении в должность) и губной дьяк,
ведавший делопроизводством. Все вместе они
составляли губную избу. Со второй половины
XVI века Царь передает старостам полномочия,
связанные с земельными отношениями, рыбной
ловлей, промыслами и др.
В 1555году царским указом учреждается земство, которое становится царской службой и заменяет кормления. На местах
(в городах и волостях) учреждаются выборные населением земские власти, их
возглавляют излюбленные головы (старосты) и земские судьи. Для судебного делопроизводства население избирало также
земского дьяка. Как правило, волость в
составе уезда и община в составе волости
имели в земских органах своего представителя. Все должностные лица земской
власти составляли земскую избу. К полномочиям земских властей относились
судебные, хозяйственные и финансовоналоговые отношения, они занимались
сбором и доставкой в Москву прямых налогов.
Отраслевыми органами центрального управления, сформировавшимися к середине XVI
века, являлись приказы (Посольский, Поместный, Разбойный, Разрядный, Казенный и др.),
состоявшие из главы приказа (боярин), приказных дьяков и писцов. Создается также система
управления территориями из Москвы.
Важную роль в управлении страной в то время
играли земские соборы.
После смерти Ивана Грозного начинается
смутное время, управление страной потеряно.
В 1613г. на Земском соборе царем избирается
Михаил Романов, его первоочередной задачей
становится восстановление управления Россией,
восстановление ее обороны и хозяйства. Была
необходима централизация власти, — вводится
приказно-воеводская (военно-административная) система управления. Царем по согласованию с Думой назначались сроком на 1-2 года
воеводы, главной обязанностью которых была
оборона и обеспечение безопасности. Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности назначались товарищи воеводы: дьяки и
подьячие. Воевода руководил городским хозяйством, обороной, охраной порядка, осуществлял
полицейские и надзорные функции.
Интересной особенностью данного периода
русской истории является внедрение самоуправления «сверху», как обязанности, как государевой службы (земские и губные избы). Такое внедрение лишь усиливало центральную власть.
В XVII веке в состав России вошли земли на западе, ранее составлявшие часть Киевской Руси
(Украина, Смоленская. Витебская земли и др.).
Главной особенностью этих земель было корпоративное управление на основе «магдебургского права». Города, получившие «магдебургское
право», были свободны от вмешательства в их
дела со стороны должностных лиц великого князя
литовского и подчинялись собственному муниципальному правительству. За это город платил в
казну великого князя ежегодную плату.
После возвращения земель в состав Московского государства вольности украинских городов
были сильно урезаны путем назначения в них
московским правительством комендантов.
О том, как развивалось местное самоуправление дальше, мы расскажем в следующем номере, продолжив цикл публикаций к 15-летию
местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

Когда-то мы говорили, что
живем в Адмиралтейском
районе. Теперь можем обозначить свой микрорайон более конкретно: в Адмиралтейском округе.
В Санкт-Петербурге 111 муниципальных образований.
На территории нашего района - шесть.
В следующем году местное
самоуправление в СанктПетербурге отметит свое
15-летие.
Помните ли вы, как начинался в нашем городе путь
муниципальной власти?
13 марта 1997 года суд назначил своим решением дату
выборов в представительные
органы местного самоуправления Санкт-Петербурга - 28
сентября 1997 года.
18 июня 1997 года был принят Закон Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в
законы
Санкт-Петербурга
«Об
административно-территориальном
устройстве
Санкт-Петербурга» и «О структуре администрации СанктПетербурга». Нормы этого Закона закрепили разделение
территории Санкт-Петербурга
на 111 территориальных единиц (8 городов, 21 поселок,
82 муниципальных округа),
являющихся субъектами, в
границах которых осуществляется местное самоуправление в Санкт-Петербурге.
Формирование муниципальных образований происходило по принципу дробления
территорий административных районов.
Впервые выборы в муниципальные советы прошли 28
сентября 1997 года. Однако
тогда 25-процентный барьер
минимально
необходимой
явки избирателей был преодолен только в 32 пригородных
муниципальных образованиях, в которых традиционно
существовали городские и
поселковые советы.
Новые выборы были назначены на 8 февраля 1998
года. По итогам этих выборов
были избраны все 1230 депутатов муниципальных советов
первого созыва в оставшихся
79 муниципальных образованиях Санкт-Петербурга.
Ныне работают депутаты
четвертого созыва, избранные в большинстве муниципальных советов города 1
марта 2009 года.
Итак, местному самоуправлению в Санкт-Петербурге
исполняется 15 лет. А каковы
его истоки? Какой была местная власть в России?
Об этом предлагаемый
ниже материал.
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Продукция признана
некачественной
и опасной
В ходе проверки ООО «Дип
Вотер» была обнаружена рыбная замороженная продукция
без ветеринарных сопроводительных документов. Продукция хранилась с нарушением
санитарных норм.
В холодильной камере № 4,
арендуемой ООО «Дип Вотер»,
содержалось филе атлантической сайды без указания на
этикетке даты выработки продукции и филе тихоокеанского
хека с истекшим сроком годности (всего - 28,8 кг). Продукция была опечатана и передана на ответственное хранение
директору.
Также в холодильной камере № 1 содержалась замороженная продукция животного
происхождения, которая хранилась на поддонах без оборудованных проездов и отступов
от стен. Кроме того, там находились продукты, различающиеся по срокам хранения,
при этом партии с меньшим
сроком хранения не были размещены ближе к месту выгрузки, что является нарушением требований Санитарных
правил для холодильников.
Согласно объяснениям директора ООО «Дип Вотер», нарушения условий хранения
продукции в этих холодильных
камерах были связаны с большой загруженностью камер
из-за срыва запланированных
отгрузок.
Нарушителям
выданы
предписания об устранении
выявленных нарушений, назначены административные
штрафы — 20 000 рублей на
юридическое лицо и 6 000 рублей на директора.
Указанная продукция признана некачественной и опасной, предписано направить ее
на утилизацию или уничтожение в порядке, установленном
законодательством РФ.
Инф. пресс-службы Управления ветеринарии СанктПетербурга.
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Ваша безопасность
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Наши праздники

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района предупреждает Вас о соблюдении правил пожарной
безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников!
Просим Вас быть предельно
внимательными и осторожными
в обращении с огнем и пожароопасными веществами. Случайная
небрежность или забывчивость
оборачивается, порой, непоправимой бедой, цена расплаты за
которую слишком высока! У пожаров своя арифметика: за год в
нашей стране происходит более
миллиона пожаров, в которых
гибнет более 30000 человек!
30 ноября Отделом надзорной
деятельности Адмиралтейского
района УНД ГУ МЧС России было
проведено расширенное совещание с руководителями образовательных учреждений района
на тему соблюдения требований
пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий
в период Новогодних и Рождественских праздников.
Хотелось бы и всем остальным
жителям нашего района напомнить о правилах пожарной безопасности.
Помните, что при организации
и проведении новогодних праздников и других мероприятий с
массовым пребыванием людей:
— допускается использовать
только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм

проектирования, не имеющие на
окнах решеток и расположенные
не выше 2 этажа в зданиях с го-

рючими перекрытиями;
— елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
— при отсутствии в помещении электрического освещения
мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время
суток;
— иллюминация должна быть
выполнена с соблюдением ПУЭ.

При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на

елке могут применяться гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
— при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек,
искрение и т. п.) она должна быть
немедленно обесточена.
Запрещается:
— проведение мероприятий

Песни, стихи и танцы — мамам
В конце ноября к Дню матери в театре «Санкт-Петербургъ Опера»
прошла праздничная программа для мам — жительниц Адмиралтейского округа.

Пусть праздник принесет вам только радость!
при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
— применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты,
которые могут привести к пожару;
— украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
— одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов;
-проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и
взрывопожароопасные работы;
— использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
— уменьшать ширину проходов
между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
— полностью гасить свет в помещении во время спектаклей
или представлений;
— допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Обычно мамы видят выступления своих чад на утренниках
в детских садах, а тут малыши
вышли на настоящую театральную сцену — сцену, на которой
поют артисты знаменитого театра «Санкт-Петербургъ Опера». В
программе приняли участие воспитанники детских садов, расположенных на территории нашего
округа. И здесь хочется особенно
поблагодарить всех музыкальных
руководителей, которые подготовили с воспитанниками такие
замечательные номера. Это Татьяна Анина (детский сад № 39),
Елена Баснина (детский сад №
7), Марина Мазур (детский сад №
20), Анна Мещерякова (детский
сад № 31), Наталья Бугрова (детский сад № 38), Татьяна Вещева
(детский сад № 8), Татьяна Курышева (детский сад № 12).
Открыли концерт юные артисты из детского сада № 31. Они
прочли стихи о маме.

Ребята из детского сада № 39
танцевали под вальс на музыку
Евгения Доги и Георгия Свиридова, а также показали хореографическую композицию «В мире
животных».
Девочки их детского сада № 7
исполнили тарантеллу, танец русских матрешек и восточный танец.
«Мама, ты самый лучший друг!»
— спели ребята из детского сада
№ 20. Еще в их репертуаре была
песня-танец «Все отлично», а
Юлиана Костырева исполнила танец «Коробочка».
Детский сад № 38 представил
песню «Русская сторонка», детский
сад № 12 — композицию на песню
«Свеча горела» Аллы Пугачевой.
Завершил концерт номер «Друзья» в исполнении ребят из детского сада № 8.
Мамы в этот день получили не
только творческие подарки от детей, но и сувениры из шоколада

ской «забавы» приобретает товар
в специализированных магазинах, обращает внимание на сертификат соответствия или читает
инструкцию, в которой, к примеру, указывается радиус опасной
зоны после поджога фитиля: для
1-го класса это полметра, для
2-го — 5 метров, для 3-го — 20
метров, а 4-й и 5-й классы — для
работы
специалистов-пиротехников. Зачастую «пчелы» и «бабочки» запускаются в ветреную
погоду и летят, куда ни попадя, а
«бомбочки» срабатывают под ногами ни о чем не подозревающих
прохожих. Отсюда и сообщения
на «01» из городских травмпунктов, попавшие на одежду «шмели» и залетевшие в окно ракеты…
В связи с этим, хотелось бы
напомнить жителям республики
правила безопасности при пользовании пиротехническими изделиями:
• продажа пиротехнических
изделий разрешена только в
специализированных магазинах
(петарды, фейерверки или ракеты, приобретенные на рынке, не
будут соответствовать необходимым правилам безопасности, и
развлечение может закончиться
плачевно);
• требуйте у продавца сертификат соответствия;
• ищите на упаковке класс
опасности и инструкцию к применению на русском языке;
• не устанавливайте салюты
ближе 30 метров от жилья, под

низкими навесами, линиями
электропередач или кронами деревьев;
• не носите петарды в карманах;
• не держите фитиль во время
поджигания около лица;
• не направляйте ракеты и
фейерверки на людей;
• не запускайте изделия при
сильном ветре;
• не нагибайтесь над зажженными фейерверками и не запускайте их повторно;
• не запускайте просроченные
изделия и изделия с поврежденной упаковкой, их использование
может привести к серьезным
травмам.
Кстати, всем нужно помнить,
что продажа пиротехники запрещена лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а родителям необходимо следить, чтобы

В Центральной Городской детской библиотеке им. А. С. Пушкина прошел финал конкурса знатоков войны 1812 года.
Муниципальный Совет Адмиралтейского округа принял участие в награждении школьников.

Будьте бдительны —
предотвратить пожар
гораздо легче,
чем потушить!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ — 01

их дети играли в такие опасные
игрушки только под присмотром
взрослых.
Немало опасностей таит в себе
использование
пиротехники
вблизи новогодней елки. Также
неплохо было бы не устанавливать дома елку слишком близко
к батарее, и постараться в качестве украшений не использовать
вату, зажженные свечи и неисправную электрогирлянду.
Ваша беспечность и непредусмотрительность могут омрачить
новогодний праздник. Жизнь и
здоровье вас и ваших близких
будут в опасности, а имущество
в одночасье может быть уничтожено всепоглощающей стихией
огня.
ОНД Адмиралтейского района
УНД ГУ МЧС России по городу
Санкт-Петербургу

от Муниципального Совета.
— Что бы вы хотели пожелать своим мамам? — спросили мы у ребят
из группы «Петербургские воробышки» детского сада № 39.
— Чтобы мама всегда была красивая!
— Чтобы мама никогда не болела!
— Чтобы она на меня не сердилась!
— Чтобы мама почаще была со мной!
Наверно, к этим пожеланиям присоединятся все дети.
Соб. инф.

О подвигах, о доблести, о славе

Немало опасности таит в себе использование
пиротехники вблизи новогодней елки
Мудрые китайцы изобрели
в свое время порох отнюдь не
для военных целей, а для фейерверков. В России моду отмечать
праздники с фейерверками ввел
Петр I — по примеру немцев. От
современных
торжественных
салютов они отличались сильно,
вместо привычных нам огненных
шапок в небе «выжигали» картины с дворцами и беседками,
водопадами и фонтанами, воплощали в огне библейские сюжеты
и сцены военных баталий. Можно
себе представить, как захватывающи были те зрелища.
Но огонь есть огонь, его использование не всегда проходит
благополучно. Историкам известен факт, когда во времена Петра I на грандиозном карнавале
на реке Пресня одна из ракет весом около двух килограммов не
разорвалась в воздухе и упала
на голову одного дворянина, который тут же и скончался.
В наши дни подобные истории
случаются повсеместно и не только в Новый год, но и в католическое Рождество, и в православное, и на старый Новый год, и на
китайский тоже. Стало модным
заканчивать вечеринки и юбилейные торжества грандиозным
салютом, ведь сейчас устроить
фейерверк может практически
любой, для этого достаточно купить пиротехническое изделие. А
далеко ли тут до участи того дворянина?
Не всегда обладатель китай-

В конкурсе соперничали более
60-ти команд из школ со всего
города. На протяжении нескольких месяцев ребята выполняли
разные задания. Чтобы больше узнать о войне 1812 года,
200-летний юбилей которой мы
отметили в этом году, школьники
посещали музей артиллерии и
музей «Нарвская застава». Читали книги и сами сочиняли стихи!
И вот в финале встретились
пять сильнейших команд. Встретились в зале библиотеки, где
экспонировались выставки рисунков и поделок, посвященных
Отечественной войне 1812 года.
Команды расселись за столы.
Особенно хочется отметить команду «Партизаны» гимназии №
642, из которой пришли только
два мальчика, потому что остальные болели, и эти «два партизана» очень упорно отстаивали
честь гимназии.
Знатокам было дано четыре
задания. На столе жюри — песочные часы с синим песком.
Струйка пересыпалась — время
обдумывания кончилось, пора
давать ответ.
Сначала каждая команда получила карту Санкт-Петербурга, на
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которой предстояло отметить, где
размещены памятники, связанные с войной 1812 года. С этим
все успешно справились. Ведь
каждый знает Александровскую
колонну и Нарвские ворота, памятники Кутузову и Барклаю де
Толли у Исаакиевского собора, а
также новый памятник — Багратиону, который был открыт 7 сентября в сквере на улице Марата.
Далее были предложены стихи,
в которых намеренно пропустили имена исторических персонажей, и надо было их вставить.
Еще одно испытание — определить, кому принадлежат высказывания. Если цитаты Багратиона и
Наполеона узнали почти все, то
слова генерала-губернатора Москвы Растопчина не узнал никто.
Интересным было музыкальное задание. Прозвучало три
сигнала горна — сигнал тревоги, предварительный «слушай» и
«сбор». Какой из них какой? Ребята проявили себя настоящими
бойцами — все сигналы распознали.
Пока жюри подводило итоги,
можно было в другом зале посмотреть сценку о том, как мальчик, наш современник, уснул над

докладом о войне
с французами, и
вдруг оказался в
прошлом — накануне Бородинского сражения… Это
сцена из спектакля «Бородинское
пробуждение»,
а
показали ее воспитанники литературно-музыкальной
студии
«Озорная
гамма».
Но вот конкурсанты вернулись в
зал, где собрались
капитаны всех команд-участниц.
Состоялось торжественное награждение, в котором
приняли
участие
интересные люди: герой и человек, создавший образ героя.
Председатель МОО «Совет Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена славы СанктПетербурга и Ленинградской
области»,
Герой России Геннадий Дмитриевич Фоменко и автор проекта памятника П. И.
Багратиону в сквере
на улице Марата Ян
Нейман.
Первое место заняла команда «1812
год» Второй СанктПетербургской гимназии. Жюри присудило два вторых и
два третьих места, а
также победы в нескольких номинациях. Так, в номинации
«Лучшее стихотворение» награды вручил
председатель клуба
«Патриот» Владимир
Григорьевич
Григорьев.
Изначально
была дана строка,

которую надо было продолжить.
Лучше всех с этим справилась
команда школы № 16. Оценивал
стихи поэт Алексей Шевченко.
Были номинации «За блестящие
знания в электронной викторине», «Лучший капитан команды».
В номинации «За достойное
воплощение исторического образа» победила команда с любопытным названием «Торт Наполеон».
Кстати, многие команды выбрали интересные названия:
«Муравьи», «Наследники славы
российской».
Конкурс кончился, но, думается, ребята будут продолжать
интересоваться и историей Отечественной войны 1812 года, и
другими историческими событиями. А скоро, в 2014 году, предстоит отметить юбилей Первой
Мировой войны, и, как отметил
Герой России Геннадий Фоменко, уже сейчас надо готовиться
к этому.
Т. ИЗОРИНА,
фото автора

ВЫСТАВКА «Байкал»
(в рамках проекта
«По Святым местам»)

Выставка,
открывающаяся в Выставочном центре Союза художников проходит в
рамках проекта «По Святым
местам», организована «Центром поддержки искусств СанктПетербурга». «Байкальская коллекция» включает в себя около
60 произведений живописи заслуженных художников России,
созданных во время поездки на
Байкал летом 2012 года.
Вот уже более 10 лет существует уникальный проект «По
Святым местам», основной
целью которого является создание живописных коллекций с
видами исторически значимых
земель России, тем самым привлекая к ним внимание общественности. С 2000 по 2011
года были совершены поездки
в Рождество-Богородичный Коневский мужской монастырь,
Ипатьевский мужской монастырь в г. Кострома, АнтониевоСийский мужской монастырь в
Архангельской области, Муромский мужской монастырь Петра
и Хеврония, Переславль-Залесские монастыри на Плещеевом
озере, Великий Устюг и др. Результатами этих поездок стали
сотни живописных полотен, многие из которых пополнили собрания музеев данных регионов, а
также частные коллекции.
В 2012 году состоялось очередное творческое путешествие
на озеро Байкал. Своей красотой и загадочной энергией оно
притягивает к себе людей со
всего мира. Издревле коренные
жители называют его «святым
морем». 14 художников приняли участие в проекте текущего
года. Среди них известные ведущие живописцы современности, члены Союза художников,
Академики — Владимир Емельянов, Татьяна Чикова, Лев Солодков, Юрий Брехов, Александр
Сайков, Валентин Скачков и др.
Вдохновлённые неповторимыми природными пейзажами,
они создали целую серию картин, выполненных в техниках пастели, масляной и акварельной
живописи. Туманный и ясный,
спокойный и бурлящий предстанет Байкал перед взором публики. Здесь можно будет увидеть
маленькие бухточки и прибрежные деревеньки, отвесные скалы и пологие, песчаные берега,
местную детвору, играющую на
побережье и медленно-покачивающиеся на воде небольшие
катера. Все эти сюжеты, глубоко
прочувствованные и мастерски
переданные художниками на
холстах, отражают всю гармонию и величие этого необыкновенного и живописного края.
Проект осуществлён при поддержке заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Ю.Л. Воробьева и
Председателя Правления СанктПетербургского Союза художников, действенного члена Российской академии художеств А.С.
Чаркина.
Выставка продлится до 6 января 2013 года. телефон для справок: +7 921 432 96 39,
+7 964 329 89 83
www.publicman.sergienko.info
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В гости – на
ярмарку!
На площади Островского
открыта Рождественская
ярмарка. Она проводится в
Петербурге уже в седьмой
раз и в этом году проходит
под девизом «Все флаги в
гости будут к нам!».
В ярмарке принимают
участие представители Россия, Армении, Белоруссии,
Бельгии,
Великобритании,
Германии, Индии, Италии,
Испании, Китая, Литвы, Словакии, США, Туркменистана,
Украины, Чехии, Швейцарии
и Швеции.
В течение 25 дней гости
ярмарки смогут знакомиться с уникальными традициями этих стран, с блюдами
национальной кухни. В 59
торговых павильонах можно
приобрести национальные
рождественские блюда, напитки, закуски, аутентичные
товары и сувениры.
Особый интерес, как ожидают организаторы ярмарки, у посетителей вызовет
возможность покататься на
льду нового современного
катка, его привезли из Голландии. Каток расположен
на небольшом возвышении,
благодаря чему отдыхающие
смогут наблюдать за красотой ярмарки.
Есть на ярмарке и новые
проекты, например «Возрождение добрых традиций».
Здесь гости праздника смогут научиться валять валенки
или делать из шерсти нарядные елочные игрушки. Это
еще и благотворительный
проект, в мастер-классах будут принимать участие воспитанники детских домов.
На Рождественской ярмарке будут продолжены и другие, ставшие уже традиционными, благотворительные
акции. В первую очередь это
«Елка желаний». Известные
жители
Санкт-Петербурга
смогут исполнить желания
детей воспитанников детских домов.
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В новогоднюю ночь

Основные события новогодней ночи развернутся в трех главных городских зонах народного гуляния.
Невский проспект от Фонтанки до Дворцовой площади будет закрыт для движения транспорта и станет пешеходным с 21 часа 31 декабря.
В створе Малой Садовой, у Гостиного двора и
в створе Малой Конюшенной улицы с 22 часов
до 4 часов будут работать концертно-интерактивные площадки.
Основная концертно-развлекательная программа пройдет с 23 часов до 4 часов утра на
Дворцовой площади. Тематически и стилистически Невский проспект и Дворцовая площадь
будут объединены общей темой «Ночь новогодних мостов».
Третья зона — это акватория Невы.
На Стрелке Васильевского острова с использованием фасада Биржи как огромного
экрана будет представлено световое шоу, которое будет включать в себя тематическую
3D-видеопроекцию, светотехнические и лазерные эффекты. Представление продолжительностью примерно по 15 минут будет демонстрироваться каждый час в период с 0 до 5 часов.

Зрелищной кульминацией новогодней ночи станет шоу фейерверков, которое пройдет также в акватории Невы в 2 часа ночи и будет
совмещено со световым шоу.
Работа метрополитена. В новогоднюю ночь станции будут закрыты в 2 часа ночи и открыты вновь
в 4 часа 10 минут. Это позволит
всем петербуржцам присоединиться после домашнего застолья
к народным гуляниям как в центре
города, так и в районах. Одновременно разработаны дополнительные маршруты наземного транспорта.
В новогоднюю ночь в центре
города будет введен запрет на продажу и распитие алкогольных напитков. На всем протяжении пешеходной зоны будет организована
выездная торговля выпечными изделиями и

горячими безалкогольными напитками.
Использование пиротехники на территории
Дворцовой площади в новогоднюю ночь категорически запрещено.

Сны о Петербурге
Петербург представляется мне гигантским организмом, составленным из живых клеток – судеб человеческих.
Давным-давно еще в детстве я нашла свои заповедные места в Городе, который стал мне судьбой.
Надежда Аничкова
К 80-летию Санкт- Петербургского Союза художников! — 15
июня 2012 года в Петербурге в
знаменитом Манеже состоялось
торжественное открытие юбилейной выставки «Художники Петербурга Петербургу».
Известный петербургский художник Надежда Юрьевна Аничкова предоставила на юбилейную
выставку в Манеже 2 триптиха со
своими работами, посвященными Петербургу и его лицам. Уже
25-й раз программа «Искусство
жить» по многочисленным просьбам зрителей повторяет часовой
сюжет об этой знаковой выставке
и творчестве вообще с участием
Надежды Юрьевны Аничковой.
Художник Надежда Юрьевна
Аничкова уже 10 лет живет во
дворе дома № 84 по набережной реки Мойки. Напротив дома,
на другой стороне Мойки стоит
перестроенное здание бывшей немецкой реформаторской
церкви. В училище
при церкви училась
прабабушка художницы вместе со своими
тремя
братьями….
Жили они там же, возле церкви, на Морской улице.
(Дед моего деда
Эдуард
Иванович
Тилло, был военными инженером. Жена
его, Фредерика Тилло, урожденная Буссе
из семьи петербургских немцев умерла
молодой,
оставив
троих маленьких детей: мою прабабушку
Марию Эдуардовну
и двух ее братьев.
Учились дети уже в
Петербурге в Реформаторском училище при кальвинистской реформаторской церкви, на Морской улице, напротив
моего теперешнего дома на Мойке, 84.)
А уже 31 июля в музее истории
города открылась персональная

выставка Надежды Юрьевны, которая представляла живописные
и графические работы, городские пейзажи и фантастические
образы
СанктПетербурга, портреты, зарисовки,
иллюстрации
и
книги... Выставка
продлилась до 31
августа.
Надежда Юрьевна Аничкова — потомок старинного
дворянского рода,
начало
которого
датируется 1301
годом, родилась в
Ленинграде, окончила среднюю художественную школу
№ 190, прошла четыре курса Первого ленинградского

медицинского института им. Академика И. П. Павлова, закончила
Ленинградский театральный институт по специальности художник кукольного театра. Работала
художником на ленинградском
телевидении, в Театре комедии,

комбинате графического искусства СХРФ, Эрмитаже и Музее
истории
Ленинграда
(СанктПетербурга)...

В 1988 году Аничкова приняла участие в культовой
выставке Музея истории Ленинграда «Заповедная зона
Ленинграда вчера, сегодня,
завтра…», что послужило толчком к плодотворному сотрудничеству с музеем. Большое
влияние на творчество Аничковой оказала поездка в Париж в начале 1990-х годов. С
тех пор во Франции прошло
уже шесть персональных выставок художницы, последняя
— в2011 году... Её книга «Сны
о Петербурге» в1999 году стала лауреатом конкурса Администрации СПб на лучшее издание к 300-летнему юбилею
нашего города... В 2002 году
по книге Надежды Аничковой Игорем Шадханом был снят фильм
«Петербург. История в лицах».
В работах Аничковой главное
действующее лицо — Петербург.
Увлеченно и вдохновенно художница пишет «портреты» много-

ликого и переменчивого города.
Тема ее работ — не парадные
виды столичного Петербурга, а
его аскетическое внутреннее
убранство: безлюдные острова —
дворы, отчужденные от людской
толчеи, стены холодных зданий...
По словам сопредседателя Координационного совета СанктПетербургского союза ученых А.
Я. Винникова: «Петербург Надежды Аничковой — это Петербург,
становящийся вместе со своим
трехсотлетним прошлым, с дворами, в которых танцуют призраки
давно исчезнувших комедиантов, с арками и подъездами, в которых звучат голоса всех наших
предков и музыка давным-давно
сыгранных концертов…».
Всего у Надежды Аничковой
28 персональных выставок в Петербурге, Париже, Биаррице, Мо,
Берлине, Висбадене... Художница
участвует в знаковых выставках
Союза художников Петербурга.
В 2008 году на юбилейной выставке Общества акварелистов
Аничкова получила юбилейную
медаль… В 2005 году доктор философии, профессор Ю. М. Шор, в
своей книге«По следам творящего духа» пишет: о картине художницы «Вьюга»: «Первичная тема
Нади Аничковой — тема жизненного и творческого одиночества…
Ты один в этом вьюжном, метельном, ветреном мире. Ты и мир,
ты и Вселенная, ты и ночь… Это
метель света Божьего. Все чудо
мира Божьего, вся жизнь моя,
вся мечта моя, все детство мое —
в этом ветре, в этой вьюге».
Многие картины художницы Надежды Аничковой, в наше время,
начали жить своей самостоятельной жизнью, сохраняя магнетическую притягательность заповедных мест и таинственных уголков
Петербурга, перенося их из реальности в сон и из сновидения
в явь, позволяя нам утверждать,
что истинное искусство нетленно, когда его преобразила душа
творца.
В. Белков
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Электронные елки, интерактивные экскурсии –
для юных гостей Президентской библиотеки

Государственный музей
истории религии
Театральный проект
«Круглый год»

Парадом электронных новогодних елок на плазменных
экранах и мультимедийными технологиями,
позволяющими в 3D формате увидеть как уникальные
книги, так и новые мультфильмы встречает в
предновогодние дни юных гостей Президентская
библиотека.

Праздничная программа
«Волшебство
на Рождество»
15 декабря 2012 г. –
15 января 2012 г.
Для детей от 6 до 12 лет

Первыми юными гостями стали
20 декабря школьники с ограниченными возможностями здоровья
из школы «Динамика» Адмиралтейского района. В Президентскую
библиотеку дети приехали на «президентском автобусе». В день 15-й
годовщины их школу посетил Владимир Путин и подарил несколько автобусов, на которых можно ездить
на экскурсии.
Ребятам показали электронный
читальный зал, экспозиции, мультимедийный комплекс, где их даже
проинтервьюировали. Дети рассказали, что в электронной библиотеке
им интересно и понятно, потому что
«Динамика» оснащена на высоком
технологическом уровне: у них есть
не только современные компьютеры и скоростной интернет, но даже
робот, который иногда замещает в
классе учительницу.
Юные гости получили возможность увидеть работу Президентской библиотеки «изнутри» и

оценить ее уникальные технологические комплексы. Дети особенно
интересовались
возможностями
работы в удаленном доступе, чтобы,
не выходя из дома, наблюдать за
событиями, происходящими в библиотеке, узнавать новую и полезную для себя информацию. Особый
интерес вызвала ссылка на детский
сайт Президента России, где ребята
младшего школьного возраста могут в доступной форме узнать о Президентской библиотеке, получить
знания о России, государственном
устройстве. Старшеклассники на
портале Президентской библиотеки
имеют возможность принять участие в интерактивной олимпиаде
по истории России и обществознанию «Россия в электронном мире»,
использовать для учебы и исследовательской работы уникальные
исторические материалы из коллекций, находящихся в электронных
фондах.
В современном мультимедийном

зале ребята посмотрели мультипликационный фильм в формате 3D,
предоставленный студией анимационного кино «Мельница». Фойе
мультимедийного зала встретило
юных гостей парадом новогодних
электронных елей. Президентская
библиотека — современный центр
передовых технологий, и поэтому
зеленые красавицы здесь интерактивные. Более 70 картинок ново-

годних елок, сфотографированных
сотрудниками библиотеки, сменяют
друг друга на плазменных экранах.
После увлекательного путешествия по комплексу библиотеки
гостей пригласили на чаепитие. С
наступающим Новым годом ребят
поздравили представители Президентской библиотеки и глава муниципального образования Адмиралтейский округ П. М. Кебелеш.

27 декабря
в 12.00 и 13.00

Петербург: 300 метров над землей
19 декабря в Центральном музее связи имени А. С. Попова (Почтамтский переулок, 4) в рамках масштабного фотопроекта
петербургского фотографа Дмитрия Песочинского «Городская аэрофотосъемка: Петербург» состоялось открытие выставки
«Петербург: 300 метров над землей».
Открытие выставки стало настоящим новогодним подарком Петербургу.
Впервые гостям и жителям
города были представлены сорок аэрофотографий
города как единая концепция: Петербург с высоты
птичьего полета, архитектурный ландшафт как игрушечный макет. Наконец-то
воздушные панорамы города открылись не только
для пилотов вертолетов и
немногих воздушных пассажиров, но и для глаз широкой аудитории.
На церемонии открытия
присутствовали партнеры
проекта — глава муниципального образования Адмиралтейский округ Петр
Михайлович Кебелеш, руководитель фотоагентства

«Ulysse» Максим Яковлевич Иоссель, представители туристической фирмы
«Мир»,
экскурсионного
журнала «Мир экскурсий»
и шоу-музея «Гранд Макет Россия». Особенную
благодарность
Дмитрий
Песочинский
выразил
генеральному
партнеру
выставки — строительной
компании ЛенСпецСМУ.
Во время церемонии
открытия состоялся двойной сюрприз для фотографа: Дмитрий Песочинский
был награжден дипломом
МО Адмиралтейский округ
за вклад в формирование
художественного образа
Санкт-Петербурга, а также
удостоен звания лауреата
Форума «Общественное
признание» за создание

уникальных фотопроектов
во славу Санкт-Петербурга
и Вооруженных Сил России. Диплом «Общественное признание» вручил
пресс-секретарь высшего
совета Национальной Ассоциации
объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил «МЕГАПИР»
полковник Ю. Н. Кленов.
Проект действительно
уникален. На сегодняшний день точных аналогов
в современной выставочной практике Петербурга
и Москвы не существует.
Экспозиция выставки — результат более полутора десятков съемочных полётов
на вертолете, осуществленных фотографом за несколько лет. Можно с уверенностью утверждать, что

выставка «Петербург: 300
метров над землей» является наиболее полной экспозицией высотных снимков
северной столицы с единой
концепцией в истории.
Впервые поднимаясь в
небо на борту вертолета,
Песочинский с удивлением
наблюдал стремительную
трансформацию дворцов,
мостов и автомобильных
развязок в компактный яркий конструктор. Со временем, когда начал вырисовываться цельный проект,
фотограф использовал это
наблюдение как основную
идею всего проекта. Городигрушка, Петербург, будто
кукольный макет оказывается на ладони у зрителя, для которого зачастую
самой высокой обзорной
точкой бывает лишь высота городских крыш (в отличие от многих других городов мира, в Петербурге
просто нет достойной смотровой площадки). Применение
оригинальной
технологии фотообработки
«tilt-shift» как нельзя лучше
подчеркнуло общее настроение «игрушечности» и
ощущение безопасного и
дружелюбного города. Необычен и крайне позитивный авторский взгляд на
город — залитый солнцем,
он выглядит идеальным
местом из сказки.
Проект интересен именно авторским подходом.
В современном мире, где
миллионы людей путешествуют с фотокамерой и раз-

Нашим юным гостям предстоит совершить путешествие
вслед за Рождественской
звездой. В залах музея ребята услышат евангельскую
историю о рождении Иисуса
Христа, познакомятся с народными зимними забавами.
Узнают, почему в домах в это
время появляются украшенные ёлочки, а люди дарят друг
другу подарки и накрывают
праздничный стол. Также ребятам предстоит разгадать, в
чём состоит секрет волшебства самого Санта Клауса!
А в завершении программы
гостей ждёт мастер-класс по
изготовлению ёлочной игрушки или спектакль «Поучительные истории о волшебных
превращениях» и, конечно же,
подарок!

нообразными гаджетами,
интернет наводнен огромным количеством фотографий, как любительских, так
и профессиональных. Все
они дают исчерпывающее
представление о любой точке планеты. Именно поэтому зритель XXI века заинтересован в чем-то большем,
чем простая документация
реальности: легкий и нестандартный парафраз уже
известных образов выглядит привлекательнее простой констатации фактов, а
фотография переводит любые высказывания автора
на международный язык.
Остается пожелать, чтобы
эти первые 300 метров над
землей стали удачным стартом для последующих. И со
временем в названии проекта «Городская аэрофотосъемка: Петербург» после
двоеточия появились имена других городов России, а
может, и мира.
Выставка продлится по
20 января 2013 года в Центральном музее связи имени А. С. Попова в режиме
работы музея.
Музей работает ежедневно, кроме воскресения, понедельника и последнего
четверга каждого месяца, с
10.30 до 18.00.
Более подробная информация о прошедшем выставочном проекте — списки компаний-партнеров,
отзывы, фото- и видеорепортажи будут представлены на сайте фотографа
www.nevaphoto.com

• Музейно-педагогическое
занятие «Волшебство на Рождество»
• «Поучительные истории о
волшебных превращениях».
Интерактивный спектакль от
Театрального проекта «Круглый год» по мотивам сказок
Вильгельма Гауфа – «Калиф
аист» и «Карлик Нос»
15 декабря–15 января:
• Музейно-педагогическое
занятие «Волшебство на Рождество»
• Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки
Программа проводится
только по предварительным
коллективным заявкам!
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С днем рождения!

Юбиляры

Крепка семья
— сильна Россия

Дорогие Друзья!
Уходящий год стал для Вас юбилейным!
Примите поздравление и самые наилучшие пожелания
99 лет исполнилось Якову Матвеевичу ЧЕРНЕЦОВУ
95 лет Виктору Федоровичу АНДРЕЕВУ, Евгении Генриховне АПИНОЙ
94 года исполнилось Клавдии Ивановне ЕФИМОВОЙ
93 года исполнилось Софье Борисовне КОНДРАТЬЕВОЙ,
Елене Егоровне МОРОЗОВОЙ
90 лет исполнилось Евгении Ивановне БАЛАНДИНОЙ, Владимиру Дмитриевичу
ДМИТРИЕВУ, Анне Николаевне ПЕЛЕВИНОЙ, Людмиле Николаевне СПЕШНЕВОЙ,
Пелагее Феофановне ТАРАКОВОЙ, Анне Николаевне ТРОФИМОВОЙ, Михаилу
Федоровичу ЦАРЬКОВУ

Свадьба — счастливое событие в каждой семье! Мы
поздравляем тех, кто зарегистрировал брак в этом году,
и желаем долгой совместной жизни, наполненной
любовью, теплом, взаимопониманием. Только
поддерживая друг друга, можно прожить вместе и
пятьдесят лет, и шестьдесят, и больше.

Наши особые поздравления супружеским парам,
отметившим в 2012 году юбилеи совместной жизни.
Отпраздновали золотые свадьбы —

Карташовы Вера Федоровна и Валентин Александрович,
Воиновы Людмила Федоровна и Александр Сергеевич,
Коневы Алла Борисовна и Юрий Васильевич,
Сабировы Анисья Николаевна и Хамат Хусаинович,
Шигорины Александра Ивановна и Борис Палович,
Грековы Анна Александровна и Вадим Юрьевич,
Мироновы Людмила Александровна и Геннадий Иванович,
Александровы Ириза Авзальевна и Игорь Михайлович,
Ивановы Ольга Николаевна и Геннадий Александрович.

60 лет прожили вместе и отметили бриллиантовую свадьбу:
Валетовы Евгения Ильинична и Петр Федосович,
Завальская Ольга Михайловна и Безух Михаил Степанович,
Ароновы Ольга Абрамовна и Михаил Самуилович.

Активный возраст
Осень в Греции

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,
депутаты Муниципального Совета

85 лет

Лидия Марковна АЛЯБУШЕВА
Валентина Алексеевна АНОХИНА
Евгения Александровна ВАСИЛЬЕВА
Анна Федоровна ВАСЮТОВИЧ
Глеб Петрович ЗОНИН
Анатолий Федорович ИВАНОВ
Лидия Антоновна КИРИЛЕНКО
Зиновия Алексеевна КЛИМ
Татьяна Ивановна ЛУКЬЯНОВА
Галина Федоровна ЛЯШКОВА
Мария Михайловна МЕЩЕРСКАЯ
Валерия Романовна МИРОНОВА
Нина Михайловна ПРОБКИНА
Лидия Ивановна СКРИПКИНА
Константин Яковлевич СОНИН
Нинель Брониславовна ШИТИКОВА

80 лет

Анна Николаевна АНДРЕЕВА
Нина Петровна АНТИПОВА
Валерия Вальдемаровна БЕКМАН
Эмма Владимировна БРЕГВАДЗЕ
Раиса Ивановна ВЛАДИМИРОВА
Анна Леонидовна ЖУКОВА
Татьяна Ефимовна КАЗАКОВА
Римма Петровна КАРАСЕВА
Вера Васильевна КЛАБУКОВА
Виктор Кузьмич КОНСТАНТИНОВ
Дина Петровна РУМЯНЦЕВА
Александр Николаевич СОЛОВЬЕВ

75 лет
10 сентября 2012 года... Я
ступила на землю острова Эйгин
(Греция) с парома, которым приплыла из Афин. Чувство огромной радости, счастья охватило
все мое существо. Остров — рай!
Вдыхаю аромат цветов, моря,
деревьев! Хвойные деревья и
пальмы излучают смолистый запах. Все это пронизано светом
солнечных лучей, воздух легкий,
прозрачный, дивный!
Тихо, все очень тихо. Виллы
бледно-розовые,
сиреневатые,
желтые стоят вдоль берега моря
с закрытыми глазами (ставнями),
словно стесняясь своей красоты
и обиды, что их покинули. Сезон
закрыт! А небо ярко-голубое торжествует во всякий сезон, отра-

жая свое величие в неповторимой красоте — бирюзы, синевы,
сказочного, всегда волнующего
моря. Остров безлюден!..
10 ноября... Пробыв здесь
по приглашению два месяца, с
радостью улетаю домой. Небо —
тучки, солнышко проглядывает
лениво, чуть греет, но холодный
ветер, сбивая тучи, заслоняет
солнце. В шесть часов вечера
темно, очень темно — грозно шумит море. Шторм! Остров безлюден, одинок в осени, ощущение
невыносимой грусти, жалости…
Но все меняется… Весна придет!
Скорее домой!
Р. И. КОВАЛЕНКО, участник Великой Отечественной войны

Тамара Павловна АТЛИВАННИК
Борис Петрович БАРИНОВ
Евстолия Петровна БИРЮКОВА
Виктория Александровна ВЕНЦОВА

Вера Павловна ГОЛУБЕВА
Юрий Гаврилович ЕЛИСЕЕВ
Кира Константиновна ЖИГЛИНСКАЯ
Тамара Ивановна ЗАКРЖЕВСКАЯ
Галина Федоровна КОНСТАНТИНОВА
Валентина Алексеевна ЛЫТАСОВА
Рита Григорьевна МАЛОВА
Олег Алексеевич МАРИЧЕВ
Анатолий Иванович МУРЗАЕВ
Нина Григорьевна НИКАНДРОВА
Нинель Михайловна ПОЛЯК
Евгений Яковлевич СЛЕПЧЕНКО
Анна Николаевна СОРОКИНА
Татьяна Алексеевна ТАРАСОВА
Эльвира Павловна ТИМОШЕВА
Эльвира Алексеевна ТКАЧЕНКО
Зинаида Александровна ФЕДОРОВА
Юрий Михайлович ФИЛИППОВ
Сергей Павлович ФИСУНОВ
Тамара Петровна ЧЕРКАССКАЯ

70 лет

Ольга Николаевна АНИКИНА
Зинаида Сергеевна БАБУШКИНА
Вера Павловна БЕЛКОВА
Владимир Сергеевич ВОРОНОВ
Людмила Николаевна КОВАЛЕВА

60 лет

Стефан Степанович ПОТАПСКИЙ

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

100-летний юбилей отмечает Татьяна Антоновна ЯРОВАЯ
Родилась она на Кубани, в районе Армавира. Когда началась
война, девушку эвакуировали в Азербайджан. Там Татьяна вышла замуж. Но в военное время трудно обрести личное счастье.
Мужа забрали на войну, - он погиб. Умер и первый ребенок…
После войны вдова вышла замуж за второй раз. Ее муж был
нефтяником, и семья переехала в Дагестан, в рабочий поселок.
Татьяна Антоновна работала телефонисткой.
Родилась дочь. Девочка окончила школу, уехала учиться в институт в Ленинград.
Когда умер муж, Татьяна Антоновна переехала к дочери в Ленинград. Было это в 1970 году. Семья живет около Исаакиевской площади.

