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Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Вручили нам отцы всесильное оружье.
Мы Родине своей присягу принесли.
И в жизни нам дана единственная служба:
От смерти защищать грядущее Земли.

Праздник
в городе
и районе
11.00 – Праздничное прохож
дение личного состава военных
учебных заведений, воинских
частей и подразделений по ули
цам и площадям СанктПетербур
га.
С 14.00 до 17.00 на Дворцо
вой площади пройдут празднич
ное гуляние и концерт, посвя
щенные Дню защитника Отече
ства. В этот день на площади бу
дут работать военноисторичес
кие клубы, площадка воинской
техники и воинских умений, пло
щадка «Солдатская песня». Гости
праздника станут зрителями ре
конструкции антитеррористичес
кой операции, увидят воссоздан
ную операцию с захватом терро
ристов бойцами специальных
подразделений Российской Ар
мии, обезвреживание взрывча
тых веществ и имитацию разми
нирования. В ходе реконструк
ции будут продемонстрированы
навыки и умения антитеррорис
тических подразделений Россий
ской Армии.
Гостей праздника угостят блю
дами полевой кухни и чаем из
самоваров.
В большом праздничном кон
церте примут участие Хор Турец
кого, Надежда Бабкина и ан
самбль «Русская песня», Эдита
Пьеха, Сергей Захаров, Светлана
Крючкова, Александр Михайлов,
Борис Галкин, Татьяна Буланова
и многие другие коллективы и ис
полнители. Кульминацией праз
дника станет флешмоб.
20.00 – 22.00 – Зажжение фа
келов на Ростральных колоннах.
21.00 – Праздничный артил
лерийский салют.
В этот же день в 12.00 в парке
Екатерингоф (ст. м. «Нарвская»,
вдоль Лифляндской ул.) стартует
военноисторический фести
валь
валь. В течение четырех часов
клубы исторической реконструк
ции СанктПетербурга проведут
костюмированные реконструк
ции боев, посвященные трем эпо
хам: рыцарские сражения, сра
жения Первой и Второй мировых
войн.

23 февраля
День защитника Отечества
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ,
ЖИТЕЛИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа
и любви к Отчизне многих поколений своих защитников. Все это возве+
ло защиту Отечества в разряд священного долга каждого гражданина.
Своими победами в военные годы, службой в мирные дни, преданно+
стью своему народу наша армия завоевала авторитет, любовь и уваже+
ние.
Во все времена российские Вооруженные Силы были и остаются
оплотом нашей национальной безопасности, залогом спокойствия и
мирного труда граждан.
23 февраля мы отмечаем День Защитника Отечества. Это праздник
не только тех, кто носит и носил погоны, но и всех патриотов нашей
Родины, россиян, работающих на благо своей страны, живущих ее
интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополу+
чия.
В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей
сражений. Мы сердечно благодарим ветеранов. Мы гордимся теми, кто
сегодня с честью выполняет свой воинский долг.
Лучшие традиции служения России сегодня свято берегутся и в самой
армии, и в кадетских корпусах, и в суворовских училищах. Воспитывая
подрастающее поколение – поколение патриотов, мы обеспечиваем
гарантии мирного развития и процветания России.
От всей души желаю всем защитникам Отечества – нынешним и
будущим – крепкого здоровья, счастья и благополучия в жизни, успехов
в армейской службе!
С праздником!
От имени депутатов Муниципального Совета

23 февраля – это праздник всего народа, по+
тому что настоящий гражданин своей страны все+
гда готов к защите Отечества, это также праздник
мужества, воинской славы.
В России во все времена военная служба счи+
талась почетным и благородным делом. Блестя+
щие победы русской армии неотделимы от исто+
рии нашей страны.
В этот день мы с особым уважением и благо+
дарностью обращаемся к ветеранам Великой
Отечественной войны, участникам локальных
войн и конфликтов, ко всем, кто первым вставал
на защиту Отечества, для кого воинская служба
стала призванием. Наш долг – сохранить память
об их подвигах и всемерно содействовать укреп+
лению боевой и технической мощи вооруженных
сил Российской Федерации.
Желаю вам, уважаемые друзья, мира и благо+
получия, больших успехов в работе и воинской
службе, счастья, здоровья и неисчерпаемой энер+
гии!
С праздником, с Днем защитника Отечества!

Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Петр Михайлович КЕБЕЛЕШ

Депутат Законодательного Собрания
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
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В помощь
избирателю
На сайте ЦИК России работа
ют интернетсервисы «Найди
свой избирательный участок»
и «Найди себя в списке избира
телей» (http://www.cikrf.ru/
uiksearch.html)
С 15 февраля 2012 года до
окончания времени голосования
на выборах Президента Российс
кой Федерации на территории
Российской Федерации (21:00 по
московскому времени 4 марта
2012 года) каждый избиратель
при обращении на сайт ЦИК Рос
сии может получить информацию
о своем избирательном участке,
в том числе об адресах участко
вой избирательной комиссии и
помещения для голосования, а
также убедиться, что он включен
в список избирателей на этом
избирательном участке.
Для этого на главной странице
сайта организованы интернет
сервисы:
«Найди свой избирательный
участок» (в режиме online после
ввода адреса места жительства
предоставляется информация об
избирательном участке);
«Найди себя в списке избира
телей» (в Личном кабинете после
предварительной регистрации и
ввода фамилии, имени, отчества,
года рождения и адреса места
жительства предоставляется ин
формация о включении избира
теля в список избирателей и соот
ветствующем избирательном уча
стке).
Впервые эти интернетсерви
сы были организованы в период
избирательной кампании по вы
борам депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации шес
того созыва, услугами сервисов
воспользовались почти 350 ты
сяч человек, в том числе в день
голосования – 135 тысяч.
***
На очередном заседании
СанктПетербургской избиратель
ной комиссии принято решение о
разрешении проведения досроч
ного голосования на выборах
Президента Российской Федера
ции в период с 20 февраля 2012
по 3 марта 2012 года на избира
тельных участках, образованных
на полярных станциях Арктичес
кого и антарктического научно
исследовательского института и
на судах, находящихся в день го
лосования в плавании.
Определены участки, на кото
рых будут реализованы дополни
тельные мероприятия по обеспе
чению максимально удобных ус
ловий для голосования избира
телей с ограниченными возмож
ностями (инвалидов по зрению,
по слуху, избирателейинвалидов
с нарушениями опорнодвига
тельного аппарата).
Для слепых и слабовидящих
избирателей запланировано раз
мещение информационных ма
териалов, выполненных с приме
нением рельефноточечного
шрифта Брайля, оснащение спе
циальными вспомогательными
средствами оптической коррек
ции – лупами 4 – кратного увели
чения, использование трафаре
тов к избирательным бюллете
ням.
Для избирателей – инвалидов
по слуху запланировано исполь
зование услуг сурдопереводчи
ков.
Районным администрациям
предложено предусмотреть до
полнительные мероприятия по
обеспечению максимальной дос
тупности для инвалидовопорни
ков в помещения избирательно
го участка (оснащение специаль
ными приспособлениями – по
ручнями, настилами, съемными
аппарелями).
Пресс+служба
Санкт+Петербургской
избирательной комиссии
www.st+petersburg.izbirkom.ru
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С 13 февраля 2012 года начали работать
участковые избирательные комиссии,
сформированные для подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации
три дня до дня голосования.
Срок полномочий УИК истекает
через 10 дней со дня официально
го опубликования общих резуль
татов выборов Президента Россий
ской Федерации. В случае обжало
вания итогов голосования на со
ответствующем избирательном
участке полномочия УИК прекра
щаются со дня принятия вышесто
ящей избирательной комиссией
решения либо со дня вступления в
законную силу судебного решения
КАК формируются участковые по соответствующей жалобе.
избирательные комиссии?
КТО может быть членом участ
Образование участковых изби
рательных комиссий (УИК) осуще ковой избирательной комиссии?
Действующим законодатель
ствляется вышестоящей террито
риальной избирательной комис ством установлена система огра
сией. Согласно законодательству ничений по назначению в состав
СанктПетербургская избиратель УИК.
Членами избирательных комис
ная комиссия непосредственно
после опубликования списков из сий не могут быть лица, не имею
бирательных участков размести щие гражданства Российской Фе
ла в СМИ сообщение о формиро дерации, а также граждане Рос
сийской Федерации, имеющие
вании составов УИК.
В формировании УИК прини гражданство иностранного госу
мают участие прежде всего поли дарства.
Членами комиссий не могут
тические партии, представленные
в Государственной Думе и в Зако быть недееспособные, ограниче
нодательном Собрании. В состав но дееспособные или несовершен
УИК может быть назначено не нолетние граждане.
Установлен запрет на возмож
более одного представителя от
каждой политической партии. В ность нахождения в составе УИК
формировании состава УИК при лиц, обладающих специальными
нимают участие представитель публичными статусами, к которым
ные органы муниципальных об относятся депутаты, выборные дол
разований и собрания избирате жностные лица, а также высшие
лей по месту работы, службы, учё должностные лица субъектов Рос
сийской Федерации, главы мест
бы или жительства.
УИК формируются территори ных администраций, судьи и про
альными избирательными комис куроры. На соответствующих вы
сиями не ранее чем за 30 дней и не борах членами УИК не могут быть
позднее чем за 23 дня до дня голо кандидаты, их уполномоченные
сования. В исключительных слу представители и доверенные лица,
чаях (на избирательных участках, уполномоченные представители и
образованных на полярных стан доверенные лица избирательных
циях, на судах, находящихся в пла объединений, выдвинувших кан
вании, в местах временного пре дидатов, члены комиссий с пра
бывания избирателей, а также в вом совещательного голоса, суп
местах, где пребывают избирате руги и близкие родственники кан
ли, не имеющие регистрации по дидатов, близкие родственники
месту жительства в пределах Рос супругов кандидатов, а также
сийской Федерации) состав учас лица, находящиеся в непосред
тковой избирательной комиссии ственном подчинении у кандида
назначается не позднее, чем за тов.

Законом предусмотрено, что в
составе УИК не могут быть гражда
не, выведенные из состава комис
сий по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия чле
нов комиссий с правом решающе
го голоса в результате расформи
рования комиссии, лица, имею
щие неснятую и непогашенную
судимость, а также граждане, под
вергнутые в судебном порядке ад
министративному наказанию за
нарушение избирательного зако
нодательства в течение срока, ус
тановленного законом. Не может
быть членом УИК гражданин, кото
рый уже находится в составе иной
избирательной комиссии на этих
же выборах. Государственные и
муниципальные служащие не мо
гут составлять более одной второй
от общего числа членов избира
тельной комиссии.
КАКОЙ порядок деятельности
участковых избирательных ко
миссий по выборам Президента
Российской Федерации?
Общие нормы и порядок дея
тельности избирательных комис
сий определен федеральным за
конодательством. При этом уста
новлено, что деятельность изби
рательной комиссии осуществля
ется на основе принципов гласно
сти и коллегиальности.
Председатели УИК назначают
ся на должность из числа их чле
нов с правом решающего голоса и
освобождаются от должности не
посредственно вышестоящими ко
миссиями. Заместитель председа
теля и секретарь комиссии изби
раются тайным голосованием на
её первом заседании из числа
членов комиссии с правом реша
ющего голоса.

Где и как работают УИК в Санкт
Петербурге?
В СанктПетербурге для подго
товки и проведения выборов Пре
зидента Российской Федерации
сформировано более 1800 УИКов.
Адреса и номера телефонов из
бирательных комиссий в Санкт
Петербурге можно узнать, связав
шись с информационносправоч
ным центром СанктПетербургс
кой избирательной комиссии по
телефону 050 (для звонков из дру
гих регионов по телефону 3376
050). Многоканальный телефон
справочной службы работает ежед
невно с 8 до 22 часов.

Для работы с избирателями (уточнение списков, выдача откре
пительных удостоверений) участковые избирательные комис
сии с 13 февраля работают в следующем режиме:
с понедельника по пятницу с 15.00 до 20.00
по субботам с 10 00 – 14.00
воскресенье – выходной
праздничный день – 23 февраля

О СТАТУСЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Вот уже очень скоро избирателям пред
стоит выбрать Президента Российской Фе
дерации. Чем же так специфичен институт
главы государства? Зачем проводить широ
комасштабную избирательную кампанию?
Ни одна страна мира не обходится без лица,
которое представляет государство, олицетво
ряет его. Но этот механизм реализовывается
поразному.
В одних странах глава государства рас
сматривается как синоним исполнительной
власти. Например, в ряде стран функции
Президента укладываются в рамки испол
нительной власти. В других странах функ
ции главы государства выполняет коллеги
альный орган  правительство. В нашей стра
не институт президентства введен по реше
нию, принятому на всенародном референду
ме в апреле 1991 года, однако действующий
статус Президента установлен Конституци
ей Российской Федерации от 12 декабря
1993 года.
По совокупности и значимости функций и
полномочий, закрепленных за Президентом
Конституцией, он занимает ведущее место в
системе органов государственной власти Рос
сии, в том числе в части обеспечения един
ства государственной власти. Такое положе
ние Президента не ограничивает самостоя
тельность деятельности законодательных, ис

КАКИМИ полномочиями обла
дают участковые избирательные
комиссии?
УИК формируются для обеспе
чения процесса голосования из
бирателей и подсчета голосов из
бирателей. Комиссии занимают
ся информированием населения
о месте и времени голосования,
ознакомлением граждан со спис
ками избирателей и их уточнени
ем, непосредственной подготов
кой помещений для голосования,
ящиков для голосования и другого
оборудования, используемого при
голосовании. Члены УИК органи
зуют информирование избирате
лей о зарегистрированных канди
датах, выдачу в установленные
сроки открепительных удостовере
ний, а также организуют на изби
рательном участке голосование и
подсчет голосов в день голосова
ния. К полномочиям участковых из
бирательных комиссий относится
и контроль за соблюдением на тер
ритории избирательного участка
порядка проведения предвыбор
ной агитации.

полнительных и судебных органов страны, по
скольку его полномочия направлены, прежде
всего, на обеспечение согласованного взаи
модействия всех ветвей власти РФ, соблюде
ние Конституции, защиту прав и свобод чело
века и гражданина, охрану государственного
суверенитета.
Президент является гарантом Конституции
и уполномочен принимать различные меры
для обеспечения действия Конституции. На
пример, при пробеле в законодательстве, ког
да отсутствуют нормы, регулирующие опреде
ленные общественные отношения, Президент
оперативно издает свой Указ, который дей
ствует до тех пор, пока по этому вопросу не
будет принят закон.
Президент представляет государство внут
ри страны и за рубежом, и соответственно
принимает решения от лица всего государ
ства и отчасти даже от лица всего общества.
Например, Президент, реализуя полномочие
осуществлять помилование, прощает преступ
ника не от лица конкретного органа, а от
имени общества в целом.
Есть еще ряд функций, которые свойствен
ны именно Президенту. Одна из них – опреде
ление основных направлений внутренней и
внешней политики государства, что реализу
ется, например, через Послания Президента
Федеральному Собранию Российской Феде

рации, основные положения которых реали
зуются иными органами власти.
Бесспорно, необходимо осознано подходить
к выбору того, кто будет реализовывать пре
зидентскую власть. В нашей стране с давних
времен проявлялась довольно сильная пер
сонификация власти. Президентские выборы
существенно отличаются от парламентских не
только юридически (например, другая мето
дика подсчета голосов, связанная с использо
ванием другой избирательной системы), но и
своим политическим, социальным, а также
международным эффектом. Избирателям не
обходимо определиться не только с политичес
кой программой кандидата, но и с конкрет
ным лицом, представляющим государство, а,
значит, представляющим каждого. В то же
время необходимо понимать, что один в поле
– не воин, и любой лидер в целях обеспечения
наиболее эффективного управления государ
ством должен отличаться не только личными
качествами, но и серьезными организацион
ными способностями и ресурсами.
Соответственно, выбирая Президента,
каждому избирателю стоит доверяться не толь
ко какимлибо ощущениям, персональным сим
патиям, но и своей личной оценке возможно
стей того или иного кандидата обеспечивать
спокойствие и благополучие в обществе, а
также поступательное развитие страны.
По материалам пресс+службы
Санкт+Петербургской
избирательной комиссии
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органов местного самоуправления
муниципального образования Адмиралтейский округ
четвертый созыв
СОСТАВ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ

Почтамтская ул.,
д. 11

Муниципальный Совет четвертого созыва избран в марте 2009
года. На сегодняшний день в составе Совета 9 депутатов – в мае 2011
года депутат О. Д. Нечаева сложила полномочия в связи с назначени
ем ее на должность председателя ТИК № 1.
В Муниципальном Совете образовано 8 постоянных комиссий:
по бюджету и финансам (председатель – депутат Ю. И. Брычков);
по благоустройству, жилищнокоммунальному хозяйству (пред
седатель – депутат Ю. Ю. Чедрик);
по ГО ЧС и охране правопорядка (председатель – С. В. Мухин);
по военнопатриотическому воспитанию, физкультуре и спорту
(председатель – В. В. Титов);
по социальным вопросам и культуре (председатель – Л. П. Тару
сина);
по защите прав потребителей и развитию малого бизнеса (пред
седатель – Н. Е. Макарова);
по транспорту и профилактике дорожнотранспортного травма
тизма (председатель – Н. Ю. Ясногородская);
по обеспечению доступности городской среды для маломобиль
ных групп населения на территории округа, гендерная политика
(председатель – Н. П. Младановская).
За отчетный период на рассмотрение Муниципального Совета
выносились вопросы формирования местного бюджета муниципаль
ного образования, рассмотрения и принятия целевых социально
экономических программ, утверждение отчетов об исполнении про
грамм и бюджета. На заседаниях рассматривались вопросы отдель
ных статей Устава муниципального образования и приведения их в
соответствии с изменениями в федеральном и городском законода
тельстве, вопросы изменения штатного расписания, взаимодействия
с органами государственной власти, учреждениями и общественны
ми организациями.
Исполнительным органом местного самоуправления является ме
стная администрация муниципального образования, и. о. главы ме
стной администрации – М. Г. Приходько. В структуру местной админи
страции входят организационноадминистративный отдел, отдел уче
та, отчетности и бюджета, отдел экономического развития и социаль
ной защиты.
В целях наиболее эффективного выполнения целевых и адресных
программ по защите прав потребителей и поддержке малого бизнеса,
военнопатриотическому воспитанию молодежи и подростков, орга
низации досуга работа проводится с помощью муниципального ка
зенного учреждения «Управление по работе с населением МО Адми
ралтейский округ». Специалисты Управления ведут работу по оказа
нию юридической помощи жителям округа, консультируют по вопро
сам организации и работы ТСЖ, созданию Совета дома, проводят
встречи, семинары, круглые столы.
На 2011 год были утверждены следующие муниципальные целевые
программы:
«Организация мероприятий по подготовке и обучению нерабо
тающего 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 муниципального образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ»;
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и
подростков, проживающих на территории муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
«Осуществление защиты прав потребителей и содействие раз
витию малого бизнеса на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»;

ГРАФИК
приема граждан
депутатами
Муниципального Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на февраль<март
2012 года

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
СанктПетербурге на территории муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ»;
«Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»;
«Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на территории муниципального об
разования муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
«Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранс
портного травматизма на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов»;
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани
цах муниципального образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ»;
«Участие органов местного самоуправления муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в профи
лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявления на территории Муници
пального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Муниципальная целевая программа «Комплексное благоуст
ройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального
образования Адмиралтейский округ.
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ».
«Проведение в установленном порядке минимально необходи
мых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов муници
пального образования муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг».
Местный бюджет муниципального образования МО Адмиралтейс
кий округ на 01.01.2012 года составил:
по доходам 59 132 836 руб. (119%);
по расходам 46 885 530 (94,85%).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
Депутаты Муниципального Совета активно участвовали во всех
общегородских и районных мероприятиях в связи с памятными дата
ми в жизни города и страны.
За отчетный период проводилась работа по поощрению коллекти
вов и граждан муниципального образования Почетными грамотами,
грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками за
вклад в развитие муниципального образования и участие в реализа
ции целевых муниципальных программ, а также в связи с юбилейны
ми датами.
Депутаты Муниципального Совета принимали участие в меропри
ятиях, связанных с проведением профессиональных праздников День
учителя, День милиции, День участкового уполномоченного, День
социального работника, День медицинского работника, День работ
ника жилищнокоммунального хозяйства. По сложившейся традиции,
наиболее заслуженные представители профессии получают в этот
день грамоты, благодарности и ценные подарки.
Так же традиционно участие депутатов Муниципального Совета в
торжественной акции по вручению паспортов 14летним жителям
«Мы – граждане России!». Юные жители округа получают поздравле
ния, цветы и подарки. Акция проводится во взаимодействии с адми
нистрацией Адмиралтейского района.
Совместно с администрацией Адмиралтейского района и органа
ми ЗАГС проводились торжественные поздравления «Золотых юбиля
ров».
Глава муниципального образования П. М. Кебелеш и депутаты
Муниципального Совета каждый месяц проводили встречи с юбиля
рами – жителями округа. Для них было организовано чаепитие,
вручались цветы и подарки.
Депутаты Муниципального Совета принимали участие в торже
ственных линейках, посвященных Дню знаний, в праздниках №Пос
ледний звонок», в поздравлении выпускников средней школы. Вруча
лись Почетные грамоты, грамоты, благодарственные письма наибо

06.02
14.02
20.02
27.02
06.03
12.03
19.03
27.03

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

ул. Декабристов,
д.16
06.02
13.02
20.02
27.02
05.03
12.03
19.03
26.03

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

Малая Подьяческая ул.,
д. 10
06.02
13.02
20.02
27.02
05.03
12.03
19.03
26.03

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

Время приема
1700  1900

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

Уважаемые жители
округа!
На территории
Адмиралтейского района
работает
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТПЕТЕРБУРГА.
Адрес приемной:
Садовая, д.55/57
(вход с Вознесенского пр.),
тел. 9972204
График работы приемной:
ежедневно с 9.00 до 21.00,
без выходных
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«Муниципалитеты
играют
важную роль
в жизни города»
10 февраля в Петергофе
состоялся съезд Совета му
ниципальных образований
СанктПетербурга, на кото
ром были подведены итоги
деятельности органов мест
ного самоуправления за
2011 год и определены за
дачи на будущее.
В работе съезда приняли
участие губернатор Санкт
Петербурга Георгий Полтав
ченко, председатель Законо
дательного Собрания Санкт
Петербурга Вячеслав Мака
ров, председатель Постоянной
комиссии Законодательного
Собрания по устройству госу
дарственной власти, местно
му самоуправлению и адми
нистративнотерриториаль
ному устройству Сергей Соло
вьев, главы районов и муни
ципальный образований,
представители местных адми
нистраций.
Георгий Полтавченко отме
тил, что муниципалитеты иг
рают важную роль в жизни
пятимиллионного мегаполи
са, в решении конкретных го
родских проблем. Он подчерк
нул, что Правительство Санкт
Петербурга создает сегодня
все необходимые условия для
развития местного самоуп
равления, помогает в реше
нии вопросов местного зна
чения и следит за тем, чтобы
муниципалитеты были обес
печены помещениями для нор
мальной работы, для приема
граждан.
Губернатор призвал пред
ставителей местной власти
активно участвовать в подго
товке к выборам Президента
России. «Перед государствен
ными органами власти и орга
нами местного самоуправле
ния стоит важнейшая задача:
сделать все для того, чтобы
4 марта выборы прошли дос
тойно, на высоком организа
ционном уровне, строго в рам
ках действующего законода
тельства».
Как сообщил Георгий Пол
тавченко, районными адми
нистрациями образовано
1753 постоянных избиратель
ных участка. В СМИ и на стен
дах районных администраций
размещены списки избира
тельных участков, указаны их
границы, а также адреса и
телефоны участковых избира
тельных комиссий и помеще
ний для голосования.
Сегодня во всех районах
работают общественные при
емные Администрации Санкт
Петербурга. Каждый может
обратиться сюда с любым воп
росом, адресованным орга
нам исполнительной власти
города. Приемные располо
жены рядом с метро и оста
новками
общественного
транспорта, они открыты каж
дый день с 9.00 до 21.00, в
выходные и праздники, без
перерыва на обед.
Георгий Полтавченко реко
мендовал муниципалитетам
активнее включаться в рабо
ту общественных приемных,
помогать горожанам в реше
нии конкретных вопросов.
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лее отличившимся учащимся и их родителям, памятные подарки и
цветы.
Работа Муниципального Совета неоднократно была отмечена гра
мотами и дипломами, благодарственными письмами Правительства
СанктПетербурга, администрации Адмиралтейского района, струк
турных подразделений администрации города и района, обществен
ных организаций, общеобразовательных учреждений. В адрес Муни
ципального совета неоднократно поступали благодарности от жите
лей округа за проделанную работу или оказанную помощь.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САНКТ<ПЕТЕРБУРГА
Глава МО П. М. Кебелеш, депутаты Муниципального Совета рабо
тают в тесном взаимодействии с депутатом законодательного Собра
ния С. А. Соловьевым.
В целях обеспечения взаимодействия с органами государственной
власти представители Муниципального Совета, местной админист
рации принимают участие в работе комиссий администрации Санкт
Петербурга и администрации Адмиралтейского района с правом
решающего голоса: по распоряжению объектами недвижимости, по
административным правонарушениям, антитеррористической, по
организации летнего отдыха детей, по делам несовершеннолетних, по
мелкой рознице.
Глава муниципального образования П. М. Кебелеш является чле
ном Коллегии района, членом Общественного совета района.

Наиболее активные участники мероприятий, победители викторин
были награждены дипломами.
Так, например, более двухсот школьников младших классов приня
ли участие в тематической программе «Веселый светофор». Ребята
встретились с инспектором ГИБДД В. Гундосовым, посмотрели спек
такль о приключениях капризной Принцессы в Стране дорожных
знаков, приняли участие в интерактивной игре и веселых викторинах.
По окончании программы каждый получил полезный подарок – фли
кер, блокнотик с Веселым светофором и книжкумалютку, напомина
ющую, как важно соблюдать Правила дорожного движения».

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕ<
НИЮ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ
И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. ДЕЯТЕЛЬ<
НОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ПРОФИ<
ЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В целях информирования и обучения населения действиям в слу
чае возникновения чрезвычайной ситуации, а так же в целях профи
лактики проявлений экстремизма и терроризма оборудован класс по
ГО и ЧС по адресу: Малая Подьяческая, 10. Здесь можно ознакомиться
с учебными материалами, получить консультацию. Для неработающе
го населения еженедельно проводились консультации или семинары.
Проблема поддержания общественного порядка строится как вза
имодействие Муниципального Совета, му
ниципальной добровольной дружины и ор
ганов внутренних дел района. В соответ
ствии с совместным графиком местной
администрации, отделов милиции № 1 и
2, дружины проводилось патрулирова
ние территории. Были организованы от
четы участковых уполномоченных мили
ции перед населением в формате круг
лых столов.
В помощь жителям издана брошюра
«Осторожно, терроризм». Приобретены
наглядные пособия. В газете «Адмирал
тейский Вестник» регулярно публику
ются информационные материалы по
данной теме.

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО<ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
Работа по профилактике дорожнотранспортного травматизма
проводилась во взаимодействии с начальником ГИБДД УВД Адмирал
тейского района К.Ю. Плужниковым, школами и детскими садами,
расположенными на территории округа, общественными организа
циями. Форма мероприятий здесь была самая различная, а охват
аудитории – от детей дошкольного возраста до пенсионеров. Прово
дились встречи с сотрудниками ГИБДД, круглые столы по вопросу
снижения детского дорожнотранспортного травматизма, выпуска
лись брошюры и другой наглядный материал, в газете «Адмиралтей
ский Вестник» регулярно публиковались тематические материалы.

По муниципальной программе «Осуществление защиты прав по
требителей и содействие развитию малого бизнеса на территории
Адмиралтейского округа» были организованы круглый стол в музее
связи им. А. С. Попова и конференция в Президентской библиотеке им.
Б. Н. Ельцина.
… Что сделать, чтобы горожане приобретали качественные и безо
пасные услуги? Как осуществляется защита прав потребителей орга
нами местного самоуправления? Этим вопросам была посвящена
конференция «Развитие межмуниципального сотрудничества по осу
ществлению защиты прав потребителей». Конференция была органи
зована совместно с Советом муниципальных образований Санкт
Петербурга и Управлением федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по СанктПетер
бургу. В ней приняли участие более ста человек – руководители и
специалисты муниципальных образований города, активисты обще
ственных организаций, жители МО Адмиралтейский округ.
Продолжалась работа с жителями по вопросам работы ТСЖ, велась
разъяснительная работа по изменениям в статьи Жилищного Кодек
са, по применению энергосберегающих технологий в быту. Оказыва
лась информационная и юридическая помощь. Были организованы
семинары, круглые столы с участием представителей Жилищного
комитета, администрации Адмиралтейского района, управляющих
компаний. В помощь жителям были сформированы информационные
материалы, издана брошюра.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
На территории муниципального образования МО Адмиралтейский
округ находится учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – Специализированный психоневрологичес
кий дом ребенка № 13, а также медицинское учреждение – Детская
городская больница № 17 им. Святого Николая Чудотворца, где про
ходят лечение такие дети. Руководители этих учреждений в семиднев
ный срок сообщают в орган опеки и попечительства МО Адмиралтей
ский округ о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей,
который может быть передан на воспитание в семью. После этого
издается Постановление об утрате родительского попечения и сведе
ния о ребенке вносятся в журнал первичного учета детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Далее определяется
подходящая для ребенка форма устройства в семью и, исходя из
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интересов ребенка, подыскивается семья, которая готова его при
нять.
Кроме того, органу опеки и попечительства оказывают содействие
в выявлении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей близкие родственники ребенка, органы ЗАГС, органы внутренних
дел, руководители дошкольных учреждений, школ, детских поликли
ник.
При выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, спе
циалисты органа опеки и попечительства МО Адмиралтейский округ
стараются найти родственников, которые могли бы взять ребенка в
свою семью, оформив предварительную опеку. Это позволяет не поме
щать ребенка в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а кандидату в опекуны собрать необходимые
документы для установления опеки над несовершеннолетним ребен
ком. За отчетный период было установлено 4 предварительные опеки
или попечительства.
Органом опеки и попечительства за 2011 год выявлено 48 детей,
оставшихся без попечения родителей. Из них 32 ребенка устроено в
медицинские организации, 2 – усыновлены, над 8 – оформлена опека,
7 возвращены родителям, 2 – умерли.
За период 2011 года было усыновлено (удочерено) – 33 ребенка, из
них 16 российскими и 17 иностранными гражданами.
В нашем органе опеки и попечительства размещена информа
ция в виде рекламных плакатов, на которых указаны сведения об
организациях, оказывающих помощь в семейном устройстве детей,
оставшихся без попечения родителей, перечень документов необ
ходимых для оформления опеки и усыновления. Муниципальным
образованием предпринимаются меры по активизации работы по
информированию населе
ния о формах устройства
несовершеннолетних детей
в семьи граждан Российс
кой Федерации, а именно: в
газете «Адмиралтейский
Вестник»
печатаются
объявления с необходимой
информацией для граждан,
желающих и имеющих воз
можность взять ребенка на
воспитание в семью. Опуб
ликована статья, рассказы
вающая о такой форме уст
ройства детей, как опека
(попечительство). Публику
ются фотографии детей –
воспитанников
СПНДР
№ 13, которые могут быть
устроены в семью.
За период 2011 года с уча
стием органа опеки и попечительства МА МО Адмиралтейский округ
в судах:
лишены родительских прав в отношении своих детей 19 человек;
ограничены в родительских правах в отношении своих детей
2 человека.
Судами с обязательным участием органа опеки и попечительства
рассматриваются дела об определении места жительства, об опреде
лении порядка общения родителей с детьми, а также дела в защиту
имущественных прав несовершеннолетних.
На конец 2011 года на контроле органа опеки и попечительства
МА МО Адмиралтейский округ состоит 29 семей, в которых воспи
тываются несовершеннолетние, находящиеся под опекой, из них
на безвозмездной основе – 20 детей, на возмездной основе по
договору о приемной семье – 11 детей. Также на контроле состоят
15 человек, признанных судом недееспособными, находящихся
под опекой.
За период 2011 года специалистами органа опеки и попечитель
ства МА МО Адмиралтейский округ проведены 103 контрольные про
верки условий жизни подопечных, было подготовлено 218 проектов
Постановлений МА МО Адмиралтейский округ, из них:
о снятии и расходовании денежных средств – 61 постановление;
по отчуждению имущества несовершеннолетних – 34 постанов
ления;
об отказе от преимущественного права покупки – 17 постанов
лений;
постановлений, касающихся интересов подопечных – 106.
Также, специалистами органа опеки и попечительства была про
ведена 21 проверка по сообщениям о нарушении прав детей, которые

поступили из образовательных учреждений, лечебнопрофилакти
ческих учреждений, учреждений социальной защиты населения и
органов внутренних дел.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ. СОЦИАЛЬНАЯ
И КУЛЬТУРНО<МАССОВАЯ РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА

Работа с общественными организациями и объединениями, рабо
тающими на территории округа: Советом ветеранов Адмиралтейского
района, Обществом жителей блокадного Ленинграда, Обществом
воспитанников детских домов блокадного Ленинграда, Обществом
бывших узников фашистских лагерей, Всероссийским обществом
инвалидом, Диабетическим обществом, ВОС «Коломна», ОО «Союз
многодетных матерей» строится на основе имеющегося в МО Адмирал
тейский округ многолетнего опыта. Регулярно проходили встречи с
активом общественных организаций, обсуждались вопросы взаимо
действия и совместного планирования мероприятий.
Для членов общественных организаций были организованы праз
дничные программы, концерты, встречи, автобусные экскурсии в
связи с такими датами как
День полного освобожде
ния Ленинграда от блока
ды, День Победы, День по
жилого человека, Между
народный день инвалидов,
День матери, День семьи,
Новый год и т.п. Проводи
лись чаепития, вручались
цветы и подарки.
В третий раз на терри
тории округа прошла ак
ция «Визит Деда Мороза».
По заявкам родителей в
гости к детям с поздравлениями приходили Дед Мороз и Снегурочка.
В Дни воинской славы России депутаты Муниципального Совета
совместно с представителями общественных организаций традици
онно принимали участие в церемонии возложения цветов на Писка
ревском мемориале, к памятникам воинской славы на территории
Адмиралтейского района, участвовали в шествии, посвященном Дню
Победы.

РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И УЧЕБЫ

На поддержку семьи, возрождение культуры общения и взаимопо
нимания, установление добрососедских отношений ориентированы
праздничные программы для представителей разных поколений. Раз
витию темы служат и разнообразные тематические экскурсии –
автобусные и по музейным экспозициям.
Большое внимание уделяется организации мероприятий по патри
отическому воспитанию.
Стали традиционными межшкольные праздники, посвященные Дню
защитника Отечества «А нука, парни!», были организованы посеще
ния в/ч 6717 для молодежи призывного возраста.
Ветераны и молодежь вместе ездили к местам боев на Невском
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Наше будушее
зависит от нас
8 февраля в СанктПетер
бурге отмечался День мест
ного самоуправления. В этот
день тринадцать лет назад
после проведения в Петер
бурге муниципальных выбо
ров были сформированы
представительные органы
местного самоуправления,
и муниципальная власть на
чала полноценно функцио
нировать.
Этому событию 10 февраля
была посвящена встреча в
школе 238, организованная
главой муниципального обра
зования МО Адмиралтейский
округ П. М. Кебелешем и адми
нистрацией школы.
На встречу с учащимися
11х классов пришли пред
ставители местной админис
трации округа В. В. Рудиков и
О. И Базан. Во встрече при
нимали участие директор
школы Т. Ю. Ермилова, заме
ститель директора по воспи
тательной работе Т. В. Симо
новская, учитель обществоз
нания М. С. Носкова.
В. В. Рудиков рассказал о
месте местного самоуправле
ния в системе российской го
сударственности, о работе
Муниципального Совета и
местной администрации МО
Адмиралтейский округ. Ребят
интересовало, как депутаты
узнают о качестве своей ра
боты, кто это качество оцени
вает. О. И. Базан, председа
тель Молодежного обществен
ного совета при главе муни
ципального образования про
информировал об основных
направлениях деятельности
молодежного совета, который
работает уже более трех лет.
Есть идея создать нижнюю
палату этого молодежного пар
ламента, чтобы привлечь ак
тивных учащихся школ. Один
надцатиклассники идею под
держали, спрашивали, что
нужно, чтобы стать членом
этой общественной организа
ции. Еще они задали вопрос
об участии молодежного сове
та в организации волонтерс
кой работы.
Приветственное письмо
участникам встречи адресовал
Председатель совета муници
пальных образований Санкт
Петербурга В. Ф. Беликов: «Ува
жаемые ребята! Сегодня у вас
необычная встреча. Знания,
которые вы почерпнете из се
годняшнего обсуждения, по
зволят вам узнать больше о
самой приближенной ветви
власти к народу – муниципаль
ных образованиях.
Система муниципального
самоуправления – это основа
основ эффективной системы
управления городом, государ
ством. И именно с тех, кто каж
додневно занимается жизне
деятельностью кварталов и
районов – с муниципалов – и
начинается настоящая демок
ратия, о которой говорит в
своей последней статье пре
мьерминистр России Влади
мир Путин. Поэтому развитие
СанктПетербурга, России в
целом во многом будет зави
сеть от того, как мы с вами
построим систему МСУ. Имен
но мы с вами, потому что пост
роение ее эффективной рабо
ты возможно лишь при усло
вии участия в этой работе каж
дого члена общества. Желаю
вам успехов в учебе, и помни
те, что ответственность за
наше будущее лежит на каж
дом из нас!»
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го проекта по созданию российскофинляндского молодежного сове
та, проект стартовал в конце года на средства гранта Европейской
комиссии.
В период с июня по сентябрь на территории округа работала
молодежная бригада по благоустройству территории (20 человек).
Ребята занимались озеленением, уборкой мусора, мелким ремонтом
детских площадок во дворах округа, разравниванием земли, завезен
ной на газоны, посадкой цветов.

Встретимся
на лыжне
26 февраля Министер
ство спорта, туризма и мо
лодежной политики Рос
сийской Федерации со
вместно с Федерацией
лыжных гонок России и
Комитетом по физичес
кой культуре и спорту
СанктПетербурга прово
дит XXX открытую Всерос
сийскую массовую лыж
ную гонку «Лыжня Рос
сии».
В Северной столице старт
будет дан ровно в полдень в
Центре активного отдыха «Ту
утарипарк». Участниками
массовой гонки станут более
20 тысяч петербуржцев.
«Лыжня России» проводит
ся ежегодно и всегда являет
ся большим зимним празд
ником. Он рассчитан на ши
рокий круг любителей лыж
ного спорта. В «Лыжне Рос
сии» принимают участие как
профессиональные лыжни
ки, так и любители, чей воз
раст колеблется от 12 до 70
лет, хотя ограничений по воз
расту нет. Цель соревнова
ний – привлечение взрос
лых и молодежи к регуляр
ным занятиям лыжными гон
ками и дальнейшее разви
тие и пропаганда физичес
кой культуры и спорта среди
населения. Для каждой кате
гории участников будут по
добраны соответствующие
дистанции.
Запланирована большая
культурная программа с уча
стием творческих и народ
ных коллективов города.
Наряду с любителями на
старт традиционно выходят
спортсменыпрофессиона
лы, олимпийские чемпионы,
ветераны спорта. В програм
ме соревнований дистанции
на 5 км, 10 км и VIPгонка на
2014 м.
Победителей «Лыжни Рос
сии» ждут традиционные ме
дали, дипломы и памятные
призы от Минспорттуризма
и Комитета по физической
культуре и спорту СанктПе
тербурга. Специальным при
зом будут отмечены также
самый юный и самый опыт
ный (по возрасту) участник
гонки. По сумме результатов
на дистанциях будет награж
дена самая результативная
семья.
Мандатная комиссия бу
дет работать 20 – 24 февра
ля (с 15 до 20 часов) и
25 февраля (с 12 до 17 часов)
по адресу: Миллионная ул.,
22 (телефон 5713438).
Для участников «Лыжни
России – 2012» 26 февраля
будет организован проезд до
места старта на автобусе №
400. Посадка осуществляет
ся на месте остановочного
пункта автобуса № 90 (ст.
м. «Московская», Демонстра
ционный проезд). Стоимость
проезда в одну сторону –
21 рубль, детям до 7 лет про
езд бесплатный. Все виды
проездных билетов, включая
льготные удостоверения не
действительны. Начало дви
жения в 08.00.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Пятачке, Ораниенбаумском плацдарме, по Дороге жизни к Разорван
ному кольцу. Проводились митинги с возложением цветов, концерты
школьных ансамблей и хоров, показ самодеятельных спектаклей (шко
лы № 225, 238, 255) для ветеранов.
Работа по организации физкультурномассовых мероприятий стро
илась в тесном взаимодействии со школами № 225, 238, 255, 241, а
так же с администрацией Адмиралтейского района.
Проводились спортивные и военноспортивные праздники, викто
рины, спортивные соревнования, межшкольные соревнования по
командным видам спорта.
В рамках долевого участия выделялись средства на проведение
военноспортивной игры «Зарница», конкурса «Безопасное колесо»,
фестиваля патриотической песни «НеваДесант», акции «Здорово жить
– здорово!» и других мероприятий.
Стали традиционными ежегодные международные мероприятия
совместно с муниципалитетами Иматры, Светогорска, Тихвина, Шко
лой Восточной Финляндии (городами Иматра, Лаппеенранта, Йоэн
суу):
фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»;
спортивные состязания;
молодежные обмены «Мы – соседи!»
Созданная на средства гранта Европейской комиссии система
дистанционного общения на базе школы 238 позволяет поддержи
вать совместный экологический проект «Чистый двор – чистый город
– чистая Европа» (МО Адмиралтейский округ – Иматра), проекты по
популяризации русского языка за границей, совместные молодежные
проекты по художественной куль
туре.
В 2011 году успешно продол
жалась работа в рамках дого
вора о совместной деятельнос
ти между МО Адмиралтейский
округ и отделом по молодежной
и семейной политике ратуши
района Райникендорф (Берлин,
Германия). Состоялись ставшие
традиционными молодежные
встречи – в СанктПетербурге и
Берлине. Участники, кроме оз
накомительных и культурных ме
роприятий посетили места боевой славы и воинские мемориалы,
возложили цветы в Трептовпраке и лагере Заксенхаузен. В Санкт
Петербурге посетили экспозиции, посвященные дням блокады Ленин
града, совместно с ветеранами побывали на экскурсии по Дороге
жизни и возложили цветы к мемориалу Разорванное кольцо.
В целях обеспечения эффективности взаимодействия органов
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ с молодежью,
молодежными объединениями, активного привлечения молодежи
муниципального образования к обсуждению, подготовке и реализа
ции муниципальных программ и проектов в сфере молодежной
политики, организации досуга, развитию физкультуры и спорта, а
так же в целях содействия формированию кадрового потенциала для
органов местного самоуправления при Главе муниципального об
разования в октябре 2008 года был создан Молодежный обществен
ный совет – Молодежный парламент. В 2011 году члены Молодежно
го совета принимали активное участие в подготовке международно

Работа по благоустройству проводилась в соответствии с адресной
программой, составленной по заявкам жителей и в зависимости от
результатов обследования дворовых и придомовых территорий окру
га.
В 2011 году местной Администрацией муниципального образова
ния МО Адмиралтейский округ были произведены работы по благоус
тройству внутридворовой и придомовой территории по 54 адресам.
На общую сумму 8 446 148 руб. выполнены работы по мощению и
асфальтированию внутридворой и придомовой территории:
мощение дворовой территории (площадью 1385 м2):
Садовая ул., 67; М. Подьяческая ул., 10, 1214; С. Подьяческая ул., 3;
асфальтирование площадью 1112 м2:
Б. Подьяческая ул., 17, 14; Английская ул., 22, С. Подьяческая ул., 5.
Изготовлены и установлены металлические ограждения газонов
(670 п. м.) на общую сумму 1 170 494 руб.:
Театральная пл., 12; Глинки ул., 6; Глинки, 6/Р.Корсакова пр., 31;
Р.Корсакова пр., 31, 29; Грибоедова н. к., 111109; Садовая ул., 67;
М. Подьяческая ул., 10, 1214; С. Подьяческая ул., 3; Б. Подьяческая ул.,
14; Театральная пл., 12; Пирогова пер., 21; Декабристов ул., 18;
Грибоедова н. к., 113.
Снесены деревьяугрозы, проведено омоложение, посадка кустов и
деревьев, восстановлены газо
ны:
Садовая ул., 67; М. Подьячес
кая ул., 10; С. Подьяческая ул., д.
3; М. Подьяческая ул., 1214; Б.
Подьяческая ул., 17, 14.
Устроены газоны:
С. Подьяческая ул., д. 3
Вывезены несанкциониро
ванные свалки бытовых отхо
дов – 352 т. куб. м
Изготовлены и установлены
малые архитектурные формы на
общую сумму 197 580 руб.:
вазоны:
Вознесенский пр., 37; Глин
ки ул., 357; Декабристов ул.,
13; М. Морская ул., 19, 16; С.
Подьяческая ул., 3;
урны:
Грибоедова н. к., 86; Галер
ная ул., д. 19; Вознесенский пр.,
37; Б. Подьяческая ул., 9; Анто
ненко пер., 3; М. Подьяческая ул., 10;
скамейки:
Вознесенский пр., 37; С. Подьяческая ул., 3; М. Подьяческая ул., 10.
Изготовлено и установлено детское игровое оборудование на об
щую сумму 270 000 руб.:
М. Подьяческая ул., 10; Антоненко пер., 3.
Устроено наливное покрытие на общую сумму 296 000 руб.:
Галерная ул., 19, М. Подьяческая, 10.
Устроены набивные площадки:
С. Подьяческая, 3; Антоненко пер., 3.
Ежегодно на территории округа выбираются несколько адресов
для праздничного оформления к Новому году и Рождеству. В 2011 году
были украшены дворы и установлены новогодние елки по адресам:
Галерная ул., 19 и М. Подьяческая ул., 10.
В весеннелетний период за счет средств местного бюджета была
закуплена рассада однолетних цветов в колве 4606 шт. и высажено,
при содействии активных жителей, в вазоны и цветники во дворах по
адресам:
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кий округ, Выборга, Светогорска, Иматры, Лаппеенранты. Длитель
ность проекта – до конца 2013 года.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ В РАБОТЕ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Вознесенский пр., 31/12, 29; Галерная
ул., 16, 19, 25; Глинки ул., 6; Грибоедова н. к., 109, 113, 119, 121;
Декабристов ул.,13, 14, 16, 19, 5, 18; Казанская ул., 41, 45; Конногвар
дейский пер., 5; М. Морская ул., 19; М. Подьяческая ул., 4, 10; Мойки
н. к., 84; Пирогова пер., 6; 5, 21; Почтамтская ул., 11, 2; Р.Корсакова
ул., 29; Садовая ул., 65; С. Подьяческая ул., 11; Театральная пл., 12;
Якубовича ул., 20.
Был завезен и рассыпан растительный почвогрунт в количестве
96 м3 на газоны во дворах по адресам:
Вознесенский пр., 37; Грибоедова н. к., 129; Казанская ул., 35, 33;
Пирогова пер., 5; С. Подьяческая ул., 3.
Завезен песок в песочницы в количестве 12 м3 по адресам:
Б. Подьяческая ул., 4/10; Конногвардейский бр, 11; Мойки н. р., 92;
Грибоедова н. к., 113; Якубовича ул., 22; Галерная ул., 26, 19; Казан
ская ул., 41.
Была произведена подсыпка пакетированной земли в вазоны по
адресам:
Вознесенский пр., 37; Глинки ул., 357; Грибоедова н.к., д.105;
Декабристов ул., 13, 14, 16, 18, 19, 5/8; М. Морская ул., 16, 19;
М. Подьяческая ул., 10, 4; Почтамтская ул., 2/10; Садовая ул., 65;
Якубовича ул., 20, Галерная ул., 25, Казанская ул., 45.
В рамках развития программы по экологическому благоустройству
установлены стойки «Культура начинается с малого» на набережной
канала Грибоедова у домов № 84, 96, 98, 104, 112. – там, где админи
страция Адмиралтейского района определила места для выгула со
бак. Стойки оснащены полиэтиленовыми пакетами, чтобы хозяева
могли убрать за своими питомцами. Рядом со стойками есть урны.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН И РАССМОТРЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЙ (ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ)
За отчетный период депутаты Муниципального Совета еженедель
но, по понедельникам, с 17 до 19 часов вели приемы граждан по
адресам: Почтамтская ул., 11, Декабристов ул., 16, Малая Подьяческая
ул., 10.
Глава муниципального образования П. М. Кебелеш ведет прием
еженедельно, по вторникам, с 10 до 12 часов по адресу: Декабристов
ул., 18.
В адрес органов местного самоуправления за 2011 год поступило
2284 обращения. Более трети из них – это вопросы, связанные с
оказанием юридической помощи населению, благоустройства терри
тории МО, экологического благоустройства, защищенности жилищно
го фонда, социальной защиты, опеки и попечительства. Остальные
темы, по которым жители активно обращаются в органы МСУ, касают
ся работы ТСЖ, формирования земельных участков, на которых рас
положены жилые дома, защиты прав потребителей, развития малого
бизнеса. Было много обращений по проблемам работы общественно
го транспорта, установке светофоров.
Всем заявителям в установленные законом сроки даны ответы и
разъяснения, специалистыюристы местной администрации оказы
вали юридическую помощь жителям.

МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Работа по данному направлению строится в соответствии с дого
ворами о сотрудничестве между МО Адмиралтейский округ и мэрией
города Иматра (Финляндия), Школой Восточной Финляндии (Лаппеен
ранта), а также между МО Адмиралтейский округ и отделом по моло
дежной и семейной политике ратуши района Райникендорф (Берлин,
Германия).
Договоры предполагают взаимодействие в сфере культуры, обра
зования, информационных технологий, СМИ, благоустройства, соци
альной политики, физической культуры и спорта.
За отчетный период совместно организованы и проведены мероп
риятия в области культуры, молодежной политики, организации досу
га по месту жительства, экологического воспитания населения.
С 2011 год муниципальное образование МО Адмиралтейский округ
– официальный партнер по программе ENPI («Развитие добрососед
ских отношений приграничных территорий») по разделам «Молодеж
ная политика» и «Образование», член рабочих групп проекта по раз
делам «Спорт» и «Культура». Проект предусматривает совместную
работу по организации мероприятий для жителей МО Адмиралтейс

Проект местного бюджета и отчет об исполнении бюджета муници
пального образования проходит обязательную процедуру обществен
ных слушаний. Организовано информирование жителей о времени и
месте проведения слушаний, проект бюджета доступен для ознаком
ления в местной администрации. После прохождения процедуры слу
шаний, в проект вносятся поправки и, после утверждения решением
Муниципального Совета, бюджет подлежит опубликованию.
В 2011 году во исполнение федерального закона от 21.07.2005 года
№ 94ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в
МО Адмиралтейский округ были проведены следующие процедуры
размещения заказов:
Муниципальный Совет – проведен 1 (один) открытый аукцион
в электронной форме с предоставлением преференций товарам рос
сийского происхождения, 2 (два) запроса котировок, на общую сумму
1 837 тыс. рублей. Сумма экономии бюджетных средств в результате
проведения вышеуказанных процедур составила 168 тыс. рублей.
Местная Администрация – проведены 2 (два) открытых аукци
она в декабре 2010 года, 3 (три) открытых аукциона в электронной
форме, в т. ч. один с предоставлением преференций товарам россий
ского происхождения, 11 (одиннадцать) запросов котировок, 42 (со
рок две) закупки у единственного поставщика, на общую сумму 19 588
тыс. руб. Сумма экономии бюджетных средств в результате проведе
ния вышеуказанных процедур составила 936 тыс. рублей.
Общая экономия бюджетных средств по итогам проведения проце
дур размещения муниципального заказа в МО Адмиралтейский округ
составила 1 104 тыс. рублей.
Ежегодно депутаты Муниципального Совета проводят отчет перед
избирателями. Материалы отчета, информация об итогах исполнения
местного бюджета, целевых программ, тексты Постановлений и Реше
ний Главы муниципального образования, Муниципального Совета,
главы местной администрации, а также другие официальные доку
менты своевременно публикуются в газете «Адмиралтейский Вест
ник».
Информация о работе Муниципального Совета, местной админис
трации размещается на информационных щитах муниципалитета в
местах приема граждан депутатами. Наружные информационные
щиты установлены по адресам: Почтамтская ул., 11, Декабристов ул.,
18, Малая Подьяческая ул., 10, Львиный пер., 1, Грибоедова кан. наб.,
104.
Деятельность органов местного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ в 2011 году освещалась в газете муниципального образо
вания «Адмиралтейский Вестник», газете «СПб. Районы. РФ» (выпуски
Адмиралтейского района), информационном бюллетене администра
ции СанктПетербурга, информационных передачах СанктПетербур
гского телевидения, радио «Россия».
Сведения о главе муниципального образования, депутатах муни
ципального Совета, работе местной администрации, а также офици
альные документы, архив газеты «Адмиралтейский Вестник» разме
щены на официальном сайте МО Адмиралтейский округ
www.admiralokrug.ru. Там же можно ознакомиться с обширным фото
архивом мероприятий муниципального
образования.

№ 4 (260) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

Для удобства
и здоровья
Комитет по транспортно
транзитной политике разра
батывает проект постанов
ления Правительства Санкт
Петербурга «О развитии ве
лосипедного движения в
СанктПетербурге». Основ
ные направления развития
велосипедного движения, а
также мероприятия по раз
витию объектов соответ
ствующей инфраструктуры,
в том числе до 2015 года,
будут предложены для утвер
ждения Правительством
СанктПетербурга.
Развитие велосипедного
движения в городе нацелено
на создание условий для ре
ализации прав граждан на
свободу передвижений и ве
дение здорового образа жиз
ни. Это создаст условия для
решения ряда транспортных,
социальных и экологических
проблем. В настоящий мо
мент велодвижение в Санкт
Петербурге находится на на
чальном уровне развития, что
характеризуется его неболь
шой долей (менее 10%) в об
щем пассажирском трафике.
На данном этапе рекоменду
ется сосредоточиться на ме
рах по созданию базового
уровня велоинфраструктуры
(велополосы и велодорожки,
велопарковки и велогаражи,
зоны ограничения скорост
ного режима моторизован
ного транспорта и т.п.).
Проект основан на базе
научноисследовательской
работы «Разработка концеп
ции и программы мероприя
тий по развитию велосипед
ного движения в СанктПе
тербурге, в том числе по со
зданию и обустройству вело
дорожек». В работе проведен
анализ современного состо
яния велосипедного транс
порта в городе и междуна
родного опыта. Согласно экс
пертным оценкам, количе
ство владельцев велосипедов
в СанктПетербурге достига
ет более 1,5 миллиона чело
век, что сопоставимо с коли
чеством владельцев личного
автотранспорта (по данным
ГИБДД, в СанктПетербурге
зарегистрировано 1,38 мил
лиона легковых автомобилей,
принадлежащих физическим
лицам). Анализ опыта стран
с высоким уровнем развития
велотранспорта (Финляндия,
Германия, Великобритания,
США, Испания, Франция,
Дания) подтверждает, что
экологически чистый, полез
ный для здоровья, малозат
ратный велосипедный транс
порт может стать дополни
тельной альтернативой лич
ному автотранспорту.
В настоящее время проект
постановления дорабатыва
ется с учетом мнений и поже
ланий велосипедистов и ад
министраций районов. Пос
ле рассмотрения рабочей
группой он будет размещен в
открытом доступе. Ожидает
ся, что проект будет рассмот
рен на заседании Прави
тельства СанктПетербурга в
I полугодии 2012 года.
В случае принятия проек
та будут подготовлены пред
ложения по выделению необ
ходимых бюджетных ассигно
ваний на реализацию основ
ных направлений развития
велосипедного движения из
бюджета СанктПетербурга
на соответствующий финан
совый год.
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Поздравляем!

Поздравляем!

85 лет

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

Вера Ивановна БЫСТРОВА

80 лет
Алла Борисовна БАДУЛИНА
Александра Васильевна БОРОДУЛИНА
Тамара Ивановна МОРКОВКИНА
Нина Максимовна ТОЛМАЧЕВА
Валентина Николаевна ФЕОКТИСТОВА

75 лет

Анне Павловне
СМИРНОВОЙ,
Альбине Константиновне
ТАРАСОВОЙ.

Валентина Терентьевна КАЗАКОВА
Людмила Владимировна КАРПОВА
Роза Федоровна КОЗЛОВА
Галина Трофимовна КОРОЛЕВА
Иван Игнатович НЕДЗЕЛЬСКИЙ
Георгий Александрович НОСКОВ

70 лет

89 лет исполнилось

Нине Николаевне
АЛЕЙНИКОВОЙ,
Марии Васильевне
КОНОНОВОЙ.

Виктор Александрович ВАСИЛЕНКО

65 лет
Ольга Лазаревна КРЫЩУК

60 лет

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

Елена Владимировна СТЕПАНОВА

П раздник в городе и районе

«Ай да Масленица!»
родных ремесел, любой сможет
получить мастеркласс по изго
товлению кукол, росписи игру
шек, вырезанию силуэтов.
На празднике будет работать
ярмарка, на трех сценических
площадках пройдут концертные
программы. Также зрители уви
дят номера с ряженым и живым
медведями, рыцарские бои, выс
тупления мастеров русского ку
лачного боя.
24 февраля в 13.00 – празд
ник в Никольском саду.

25 и 26 февраля с 13.00 до
19.00 у Никольской и Кронверк
ской куртин Петропавловской
крепости пройдет праздник
«Масленица XXI века». У стен
Петропавловской крепости раз
местится большая масленичная
ярмарка, на которой найдется
место как для традиционных мас
леничных забав, так и для совре
менных аттракционов. Истори
ческие клубы устроят показатель
ные выступления и состязания по
кулачным боям. Молодые люди
покажут свою удаль в традицион
ных силовых состязаниях и кон

«Народное гулянье во время Масленицы
на Адмиралтейской площади в Петербурге».
К. Е. Маковский, 1869.

23 – 26 февраля с 12.00 –
18.00 масленичные гуляния на
Пионерской площади перед зда
нием ТЮЗа им. А. А. Брянцева.
Здесь будет построена большая
ледяная крепость с ледяными
скульптурами внутри. В после
дний день Масленицы все жела
ющие смогут принять участие в ее
штурме.
Для гостей гуляний будут под
готовлены традиционные рус
ские развлечения – ходьба на
ходулях, перетягивание каната,

бег в мешках, бои подушками.
Участники русских забав полу
чат призовые талоны на бесплат
ные блины. Также все желающие
смогут бесплатно поучаствовать
в традиционных русских аттрак
ционах, ведущих свою историю с
дореволюционных времен, – по
смотреть в раек, выстрелить из
потешной пушки, сделать фото на
потешном фотоаппарате. Также
можно будет покататься на лоша
дях, поиграть в старинные рус
ские игры: кольцебросы, ловуш
ки, рыбалку, большие шашки, рус
ский кегельбан и другие; свое
искусство покажут мастера на
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курсах. Любители острых ощуще
ний смогут прокатиться в зорбах
и на сигвеях.
Вдоль берега Кронверкского
пролива будет залит каток, по
дорожке которого можно будет
легко попасть в любую часть яр
марки. Главной достопримеча
тельностью праздника станет
большая катальная гора, которая
станет сюрпризом для любите
лей сноуборда и горных лыж.
Праздник не обойдется без тра
диционных масленичных ла
комств, выступлений фольклор
ных ансамблей, пройдут мастер
классы знатоков традиционных
форм ремесел.
Для самых маленьких участни
ков праздника будут построены
две катальные горки поменьше;
вместе с учениками художествен
ных школ города они смогут сле
пить фигуры из снега и раскра
сить их, покататься на собачьих
упряжках, посетить музей снего
виков, посмотреть представление
площадного кукольного театра
Петрушки.

23 февраля старейшему дет
скому театру страны – Санкт
Петербургскому государствен
ному театру юных зрителей
А. А. Брянцева исполняется
90 лет.
Театр был создан в Петрогра
де в 1922 году известным ре
жиссером, актером и педагогом
А. А. Брянцевым, который руко
водил ТЮЗом четыре десятиле
тия. Среди основателей театра
– профессор, специалист по сла
вянским языкам Н. Н. Бахтин –
организатор педагогической
части и руководитель первых тю
зовских педагогов; известный
художник, профессор В. И. Бей
ер, более 20 лет занимавший
пост главного художника теат
ра; композитор П. А. ПетровБо
яринов, ученик Н. А. Римского
Корсакова; актер, драматург и
театральный педагог П. П. Гор
лов и Е. Н. ПашковаГорлова –
актриса, режиссер, театральный
педагог, первый руководитель
студии театра.
А. А. Брянцев разработал про
грамму театра особого назначе
ния: Театр юных зрителей был
задуман как театр трех поколе
ний, поэтому его репертуар со
стоял из спектаклей для детей,
подростков и молодежи.
С Театром юных зрителей
связаны имена многих замеча
тельных писателей, драматур
гов, актеров, режиссеров. Имен
но в ТЮЗе начинали свой сцени
ческий путь произведения
С. Маршака, В. Катаева, Е. Швар
ца, К. Паустовского, М. Рощина,
Б. Окуджавы, Р. Погодина,
В. Тендрякова. В театре работа
ли такие выдающиеся актеры,
как Николай Черкасов, Бруно
Фрейндлих, Борис Чирков. В
ТЮЗе сформировались творчес
кие индивидуальности многих
блестящих мастеров петербург
ской и московской сцены: Рэма
Лебедева, Нины Мамаевой,
Нины Казариновой, Георгия Та
раторкина, Нины Дробышевой,
Юрия Каморного, Ольги Волко
вой, Антонины Шурановой, Алек
сандра Хочинского, Татьяны Ше
стаковой, Николая Лаврова.
Здесь работали такие режиссе
ры, как Борис Зон, Леонид Ма
карьев, Павел Вейсбрем, Се
мён Димант, Лев Додин, Вениа
мин Фильштинский.
Юбилей театр отмечает ле
гендарным спектаклем «Конек
Горбунок». Спектакль за время
своего долгого существования
никогда не покидал репертуар
театра, но неоднократно рестав
рировался. Его последнее во
зобновление произошло в 2001
году под руководством колле
гии режиссеров, актеров и со
трудников театра. Режиссер во
зобновления – В. Тодоров, в
спектакле занята вся труппа
театра. На спектакль в этот важ
ный для театра день приглаше
ны воспитанники детских домов
СанктПетербурга.
Основные мероприятия по
поводу празднования дня рож
дения театра пройдут в рамках
XIII Международного театраль
ного фестиваля «Радуга», посвя
щенного 90летию театра. Праз
дничный вечер состоится 4 июня.
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