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Дорогие женщины!
От души поздравляю Вас с замечатель
ным праздником весны, любви, красоты
– Международным женским днем 8 Мар
та!
Это Ваш праздник, Ваш день – самых
обаятельных и привлекательных, жизне
радостных и заботливых женщин Адми
ралтейского округа!
Всеми нашими достижениями мы, муж
чины, обязаны Вам, потому что именно Вы
вдохновляете нас на свершения и во всем
поддерживаете.
Мы не всегда об этом говорим, но мы
всегда Вас любим, ценим, восхищаемся
тем, как Вы все успеваете – и на работе,
и дома.
Желаю Вам крепкого здоровья, радос
ти, удач, внимания близких, тепла и уюта
дома.
Пусть в Вашей жизни будет больше сол
нечных дней, пусть в эту весну для вас
расцветут самые красивые цветы! Пусть
ощущение праздника будет в душе всегда!
От имени депутатов
Муниципального Совета
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Петр Михайлович КЕБЕЛЕШ

Правительство Петербурга утвердило
почетный знак «За заслуги в воспитании детей»,
который вместе с премией будет вручаться
многодетным горожанам
Почетное звание имеет три
степени и присуждается раз в
год после общественного обсуж
дения кандидатур и рассмотре
ния Координационным советом
по вопросам семьи и детства при
Правительстве СанктПетербур
га. Для представления на при
суждение звания «За заслуги в
воспитании детей» супруги дол
жны состоять в законном браке,
быть гражданами России и про
живать в СанктПетербурге не
менее пяти лет.
Почетное звание «За заслуги в
воспитании детей». Знак будет
иметь три степени: первая будет
присуждаться ежегодно одной се
мье за достойное воспитание 10
и более рожденных и (или) усы
новленных детей, вторая – трем
семьям за воспитание семи–де
вяти детей, третья – десяти семь
ям, где воспитывают пять–шесть
детей.
Супругам, которым присвоено

почетное звание, будут присуж
даться премии: при присвоении
почетного звания первой степе
ни – 100 тысяч рублей, второй –
50 тысяч, третьей – 25 тысяч.
Губернатор СанктПетербурга
Георгий Полтавченко отметил, что
вопрос о присуждении почетного
звания «За заслуги в воспитании
детей» очень важен для города.
«Мы должны не только матери
ально поддерживать многодетные
семьи, но и укреплять семейные
традиции», – подчеркнул Георгий
Полтавченко.
По словам главы комитета по
социальной политике Александ
ра Ржаненкова, это звание – про
должение советской традиции по
ощрения многодетных семей. Так,
сейчас в городе на Неве прожи
вают 27 матерейгероинь, 15 184
многодетных семьи. Пять петер
бургских семей удостоены госу
дарственной награды – ордена
«Родительская слава».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
В первое воскресенье марта нас ожидает важнейшее политическое событие в
жизни страны – выборы Президента Российской Федерации.
Как будет жить наша страна в ближайшие годы – зависит от каждого.
Общаясь с жителями, порой слышу от них претензии к власти, и при этом они
говорят, что сами на выборы не ходили. Получается, что люди критикуют тот выбор,
который сделали за них другие. Так давайте придем и скажем свое слово!
Кандидаты на высший государственный пост определены.
Почему ВАЖНО в этот день прийти на избирательный участок и ПРОГОЛОСО
ВАТЬ?
Потому что важно подтвердить: большинство петербуржцев – ЗА СТАБИЛЬ
НОСТЬ, ЗА РАЗВИТИЕ начатых программ во всех сферах – социальных и экономи
ческих, ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ самых добрых традиций, ЗА СИЛЬНУЮ И ПРОЦВЕТАЮ
ЩУЮ РОССИЮ.
Глава муниципального образования
МО Адмиралтейский округ
П. М. КЕБЕЛЕШ
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ГРАФИК
приема граждан
депутатами
Муниципального Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на март
2012 года
Почтамтская ул.,
д. 11
06.03
12.03
19.03
27.03

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

М естная власть
ОТЧЕТ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
21 февраля в Колонном зале Центрального Музея связи
имени А. С. Попова состоялась встреча главы администрации
Адмиралтейского района Н. В. Линченко с жителями муници
пального образования МО Адмиралтейский округ. Разговор
шел о работе администрации района в 2011 году и перспекти
вах на 2012 год.
Во встрече также принимали участие депу
таты Муниципального Совета МО Адмирал
тейский округ. Вел встречу глава муниципаль
ного образования МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш.

ул. Декабристов,
д.16
05.03
12.03
19.03
26.03

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

Малая Подьяческая ул.,
д. 10
05.03
12.03
19.03
26.03

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!

К встрече с жителями Муниципальный Со
вет выпустил газету с итогами развития наше
го округа в 2011 году. Была подготовлена пре
зентация, которая наглядно показала, что было
сделано на территории МО Адмиралтейский
округ, как преобразились дворы после выпол
ненного благоустройства, какие проходили
праздники для жителей, как участвовала в
жизни округа молодежь.
В начале встречи жители смогли посмот
реть фильм об Адмиралтейском районе. Затем
глава администрации Николай Викторович
Линченко коротко обозначил основные мо
менты, подкрепив их цифрами. Он указал, что
одним из приоритетных направлений в рабо
те администрации является развитие соци
альной инфраструктуры. В рамках этого на
правления разрабатываются проекты по ре
конструкции и ремонту зданий. Помимо этого,
большое внимание уделяется текущему и ка

На территории
Адмиралтейского района
работает
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТПЕТЕРБУРГА.

можно сообщать
по телефону
дежурной службы
Комитета
по благоустройству
Санкт/Петербурга:

314/60/13.

питальному ремонту,
а также озеленению
улиц. Кроме того, ве
дется огромная рабо
та по сохранению уникального исторического
пространства СанктПетербур
га, и его наполнению культурны
ми событиями.
Затем выступил начальник Пе
тербургского метрополитена
В. А. Гарюгин. Он рассказал о
планах постройки 22х новых
станций до 2020 года и ответил
на вопросы граждан. В частно
сти, пояснил ситуацию со стан
цией метро «Театральная» и за
верил, что она будет построена к
2014 году.
Встреча проходила в преддве
рии Дня защитника Отечества.
Поэтому особенно приятно было
отметить военношефскую рабо
ту и тесное сотрудничество
с в/ч 6717. Глава администра
ции Адмиралтейского района
Н. В. Линченко и глава
МО Адмиралтейский
округ П. М. Кебелеш вру
чили грамоты и сувени
ры руководству части и
рядовым срочной служ
бы.
Красочный адрес,
цветы и подарок вручи
ли «Бриллиантовым»
юбилярам Г.П. и Р.Н. Зо
ниным.
После выступлений
настало время вопро
сов и ответов. Большое
количество вопросов
касалось проблем жи
лищнокоммунального
хозяйства, проведения
ремонтных работ. Гла

ва района пояснил: работы проводятся в соот
ветствии с графиком, а все указанные про
блемные строения будут дополнительно прове
рены и, при необходимости, включены в оче
редь. Владельцев собак, обеспокоенных состо
янием мест для выгула питомцев, Николай Вик
торович заверил, что планируется увеличение
количества площадок, а их состояние в боль
шинстве случаев зависит от самих жителей
района. В ответе на вопрос о смене формы
управления в доме на ТСЖ, глава подтвердил,
что такая возможность существует, однако толь
ко при согласии на эту смену абсолютного
большинства жильцов, и указал пути решения
этого вопроса.
Все, кто задал свои вопросы и указал кон
тактные данные, обязательно получат подроб
ную консультацию письменно или по телефону.
Также получить нужную информацию можно
на сайте района www.spbadm.ru.
А. ЕРМАКОВА

ВЫБОР СДЕЛАН

Адрес приемной:
Садовая, д.55/57
(вход с Вознесенского пр.),
тел. 9972204
График работы приемной:
ежедневно с 9.00 до 21.00,
без выходных

О качестве
уборки города
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Современные внутриполити
ческие процессы, происходящие в
нашей стране, массовые выступ
ления людей в поддержку власти и
ее противников, в каких бы субъек
тах и в каком бы количестве они ни
происходили, лишь подтверждают
то, что Российская Федерация яв
ляется демократическим государ
ством.
Давая оценку работе кандида
та в президенты В. В. Путина, его
деятельности за прошедшие деся
тилетия, объективно оценивая
положительные и отрицательные

стороны, я для себя сделал вывод,
что для России и для нашего наро
да реальных положительных изме
нений было значительно больше,
чем недостатков.
Попробую коротко остановить
ся на главных, общеизвестных
фактах, которые являются фунда
ментом внутриполитической ста
бильности и возросшего между
народного авторитета нашей
страны:
сохранена территориальная
целостность РФ,
прекращено растаскивание
российских регионов на удельные
княжества. Во главу угла постав
лена центральная власть и ее эф
фективная работа,
темпы экономического роста
государства и, соответственно,
доходы граждан продолжают ра
сти,
существенно сокращено и про
должает снижаться количество
людей, находящихся за чертой бед
ности. Регулярно выплачиваются

пенсии, стипендии, заработная
плата и постоянно происходит их
индексация,
остановлен разгул преступнос
ти и терроризма,
сформулированы стратегичес
кие цели развития РФ и заложены
финансовоэкономические воз
можности для их реализации,
устойчиво функционируют госу
дарственные институты,
совершенствуется материаль
нотехническая база, взят курс на
модернизацию и инновационные
процессы во многих отраслях, на
пример: космос, военнопромыш
ленный комплекс, здравоохране
ние и другие.
Россия стоит на пороге серьез
ного экономического прорыва в
пятерку самых развитых стран.
Безусловно, при решении таких
масштабных государственных за
дач невозможно не иметь проблем
отставания по различным направ
лениям, об этом говорит сама
власть и оппозиция, это активно

обсуждают СМИ, на митингах и
шествиях.
Задачи, которые следует ре
шать, общеизвестны и я лишь ко
ротко напомню о них: совершен
ствование работы государствен
ных институтов, независимость
судебной системы, политическая
конкуренция, борьба с коррупци
ей в органах государственной вла
сти и другие вопросы.
Вместе с тем эти задачи впол
не решаемы и требуют только вре
мени и желания общества и госу
дарственной власти ими зани
маться.
Такое желание у В. В. Путина
есть, поэтому он решил для себя
баллотироваться в президенты, и
поэтому, видя результаты его ра
боты и желание устранять пробле
мы, я принял для себя решение
голосовать за Владимира Влади
мировича Путина.
С. А. СОЛОВЬЕВ
СОЛОВЬЕВ,,
депутат Законодательного
Собрания СанктПетербурга
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О фициально

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В избирательном бюллете
не для голосования на выбо
рах на выборах Президента
Российской Федерации 4
марта 2012 года фамилии и
сведения зарегистрирован
ных кандидатов будут распо
лагаться в алфавитном по
рядке:

для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей
на выборах Президента
Российской Федерации
на территории муниципального образования
МО Адмиралтейский округ
4 марта 2012 года
Избирательный участок № 23
Глинки ул.
Грибоедова кан. наб.
Крюкова кан. наб.
Малая Подьяческая ул.
Никольская пл.
РимскогоКорсакова пр.
Театральная пл.

6
13
109/8 111

113

14
3
6
4
16/2 29
31
12 16/11 18

115

33

Избирательный участок № 28

117 119 127
121

37

Вознесенский пр.
Декабристов ул.
Казанская ул.
Мойки реки наб.
Пирогова пер.

129

39

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии: ул. Малая Подьяческая, д.10 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3103406
для голосования: Театральная пл., д.3 – ФГОУ ВПО «СанктПетербургская
Государственная Консерватория (академия) им. Н. А. РимскогоКорсакова

Избирательный участок № 24
Большая Подьяческая ул.
Вознесенский пр.
Грибоедова кан. наб.
РимскогоКорсакова пр.
Садовая ул.

10
29
31
106
8/18
59

12

14

16

21

22

33

35

37/6

39

41

15
61

17
65

23

24

25

67

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии: ул.Малая Подьяческая, д.10 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3103406
для голосования: наб. кан. Грибоедова, д. 92/1 – Межрегиональная общественная
организация «Общество «Знание» СанктПетербурга и Ленинградской области

Избирательный участок № 25
Большая Подьяческая ул.
Вознесенский пр.
Грибоедова кан. наб.
Малая Подьяческая ул.
Средняя Подьяческая ул.

13
25
80
4
1
13

4
29
82
6
3
15

5
86
8
5
16

6

7

8

94
96 102
10 1214
7
9
6

9

13

17

10

11

12

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии: ул. Малая Подьяческая, д. 10 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3103406
для голосования: наб. кан.Грибоедова, д. 92/1 – Межрегиональная
общественная организация «Общество «Знание»
СанктПетербурга и Ленинградской области

Избирательный участок № 26
Глинки ул.
Грибоедова кан. наб.
Декабристов ул.
Мойки реки наб.
Пирогова пер.
Прачечный пер.
Театральная пл.

1
91
15
92
14
1
3

2
95
17
96
16
3

357
97 105 107/6
19 2224 28
30
17

19

12

13

5

6

4

5

6

7

8

Избирательный участок № 29
Антоненко пер.
Большая Морская ул.
Вознесенский пр.
Гороховая ул.
Казанская ул.
Малая Морская ул.

3
25
2
1
33/5
15

27
4
3
35
16

31
18
5
39
17

33
20

34

41
19

43
21

35

36

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии: ул. Декабристов, д. 16 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3121370
для голосования: ул. Большая Морская, д. 33 – СанктПетербургское
государственное учреждение культуры «Центральная городская
детская библиотека им. А. С.Пушкина»

Избирательный участок № 30
Адмиралтейского кан. наб. 5
Английская наб.
48
Галерная ул.
26
46
56
Труда пл.
1

7
74
28
47
57

9

17

30
48
59

32
49
61

34
50
67

41
51
75

42
52
77

43
53

44
54

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии: ул. Почтамтская, д. 13 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3124162
для голосования: наб. Адмиралтейского кан., д. 1113 – ГОУ СОШ № 238

Избирательный участок № 31
Адмиралтейская наб.
Адмиралтейский пр.
Адмиралтейский проезд
Английская наб.
Галерная ул.

6
1
1
22
4
19
5

10 1214
2
5
21
6

8
23
9

9
25
11

11
27
13

15
29
19

16
31

17
35

18

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии
комиссии: ул. Почтамтская, д. 13 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3124162
для голосования: Адмиралтейская наб., д. 4 – ГОУ СОШ № 225

21

13

7
4

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии: ул. Декабристов, д. 16 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3121370
для голосования: Фонарный пер., д. 4 – ГОУ СОШ № 255

Конногвардейский бул.

Избирательный участок № 32
Большая Морская ул.
Исаакиевская пл.
Конногвардейский пер.
Мойки реки наб.
Почтамтская ул.

Избирательный участок № 27
85
89
9
10
11
47
82 84/15
8
10
12
12
14

35
2
45
74
3

32

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии: ул. Декабристов, д. 16 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3121370
для голосования: ул. Большая Морская, д. 61 – УФПС СанктПетербурга и
Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России»

Грибоедова кан. наб.
Декабристов ул.
Казанская ул.
Мойки реки наб.
Пирогова пер.
Фонарный пер.

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир
Вольфович 1946 года рожде
ния; место жительства – го
род Москва; Государственная
Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, депу
тат, руководитель фракции По
литической партии «Либераль
нодемократическая партия
России», член Комитета Госу
дарственной Думы по оборо
не; выдвинут Политической
партией «Либеральнодемокра
тическая партия России»; член
Политической партии «Либе
ральнодемократическая
партия России», Председатель
партии
ЗЮГАНОВ Геннадий Андре
евич 1944 года рождения;
место жительства – город Мос
ква; Государственная Дума Фе
дерального Собрания Россий
ской Федерации, депутат, ру
ководитель фракции Полити
ческой партии «Коммунистичес
кая партия Российской Феде
рации», член Комитета Госу
дарственной Думы по науке и
наукоемким технологиям; выд
винут Политической партией
«Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации»; член По
литической партии «Коммунис
тическая партия Российской
Федерации»,
Председатель
Центрального Комитета партии

14/7

16

18

15

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии
комиссии: ул. Декабристов, д.16 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3121370
для голосования: Фонарный пер., д. 4 – ГОУ СОШ № 255

Почтамтский пер.
Якубовича ул.

46
61
5
6
93
1
23
2
2

47
63

49
69

50

52

53/8

55

56

57

2/9

6

8

10

11

12

13

20

8

14

18

20

22

24

26

АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ:
участковой избирательной комиссии: ул. Почтамтская, д. 13 –
муниципальное образование МО Адмиралтейский округ, тел.: 3124162
для голосования: ул. Якубовича, д. 26 –
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения» –
приемная комиссия

* здесь и далее указывается сокращенное наименование юридических лиц
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
УФПС – Управление федеральной почтовой связи
ГБОУ ДОД – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
ГКУ – государственное казенное учреждение
ГОУ – государственное общеобразовательное учреждение
ГОУ ВПО – государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования
ГОУ ДОД – государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
ГОУ ДППО – государственное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования
ГОУ НОШ – государственное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа
ГОУ СОШ – государственное общеобразовательное учреждение средняя образовательная школа
ГС(К)ОУ … вида – государственное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы … вида
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие

МИРОНОВ Сергей Михайло
вич 1953 года рождения; ме
сто жительства – город Моск
ва; Государственная Дума Фе
дерального Собрания Россий
ской Федерации, депутат, ру
ководитель фракции Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, член Комитета Госу
дарственной Думы по жилищ
ной политике и жилищноком
мунальному хозяйству; выдви
нут Политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член
Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ, член Прези
диума Центрального Совета
партии, Председатель Совета
Палаты депутатов партии
ПРОХОРОВ Михаил Дмитри
евич 1965 года рождения;
место жительства – Краснояр
ский край, СевероЕнисейский
район; ООО «Группа ОНЭКСИМ»,
Президент; самовыдвижение
ПУТИН Владимир Владими
рович 1952 года рождения;
место жительства – город Мос
ква; Правительство Российской
Федерации, Председатель Пра
вительства Российской Феде
рации; выдвинут Всероссийс
кой политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Справа от сведений о каж
дом зарегистрированном кан
дидате помещается пустой
квадрат. Каждый избиратель
ный бюллетень будет содер
жать разъяснение о порядке
его заполнения.
За процессом изготовления
избирательных бюллетеней на
блюдает группа контроля
СанктПетербургской избира
тельной комиссии.
Прессслужба
СанктПетербургской
избирательной комиссии
Телефон, факс 5701106,
www.stpetersburg.izbirkom.ru
190107, СанктПетербург,
Исаакиевская площадь,
дом 6
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Обзор изменений
в миграционном
законодательстве
Федеральным законом от
11.07.2011 № 186ФЗ ратифи
цировано Соглашение о право
вом статусе трудящихсямиг
рантов и членов их семей (далее
Соглашение). При этом соглас
но п. 5 Решения Межгосудар
ственного совета Евразийско
го экономического сообщества
от 09.12.2010 г. «О ходе выпол
нения плана действий по фор
мированию Единого экономи
ческого пространства Респуб
лики Беларусь, Республики Ка
захстан и Российской Федера
ции», Соглашение вступило в
силу с 1 января 2012 года.
Для целей настоящего Согла
шения вводятся следующие тер
мины:
• «трудовая деятельность» –
трудовая деятельность трудяще
госямигранта, осуществляемая
ими на территории государства
трудоустройства в соответствии с
его законодательством на осно
вании трудового договора;
• «трудящийсямигрант» –
лицо, являющееся гражданином
государства одной из Сторон, за
конно находящееся и на закон
ном основании осуществляющее
трудовую деятельность на терри
тории государства другой Сторо
ны, гражданином которого оно
не является и в котором постоян
но не проживает;
• «член семьи трудящегося
мигранта» – лицо, состоящее в
браке с трудящимсямигрантом,
а также находящиеся на его иж
дивении дети и другие лица, кото
рые признаются членами семьи
в соответствии с законодатель
ством государства трудоустрой
ства;
• «работодатель» – юридичес
кое или физическое лицо, кото
рое предоставляет трудящемуся
мигранту работу на основании
заключенного с ним трудового
договора на условиях и в поряд
ке, предусмотренных законода
тельством государства трудоуст
ройства.
Соглашение предусматривает,
в частности, предоставление сле
дующих преференций.
Согласно ст.ст. 3, 4 Соглаше
ния работодателю государства
трудоустройства предоставляет
ся право привлекать трудящих
сямигрантов к трудовой деятель
ности без получения соответству
ющего разрешения, а трудящие
сямигранты вправе осуществ
лять трудовую деятельность в го
сударствах Сторон без учета ус
тановленных квот и без получе
ния разрешения на работу. Обра
щаем Ваше внимание, что в соот
ветствии с п.п. 1, 2 Решения Выс
шего Совета Сообществ Белару
си и России от 22.06.1996 № 4 «О
равных правах граждан на трудо
устройство, оплату труда и предо
ставление других социальнотру
довых гарантий» на граждан Рес
публики Беларусь и ранее не
распространялся общий порядок
привлечения и использования
иностранной рабочей силы.
Согласно ст. 5 Соглашения тру
дящийсямигрант и члены его се
мьи освобождаются от регист
рации (постановки по месту пре
бывания) в уполномоченных
органах государства трудоустрой
ства в течение 30 суток со дня
въезда на территорию государ
ства трудоустройства. Срок вре
(Окончание на стр. 5)
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Как на Масленой неделе…
В этот день после уроков никто не спешил домой. Потому что к
ребятам из 238й школы пришла Масленица!
Организовал праздник Муниципальный Совет муниципального об
разования Адмиралтейский округ.
В Масленицу мы провожаем зиму и встречаем весну. Был февраль
ский день, и зима еще не хотела уходить, но в атмосфере праздника в
зале становилось солнечнее.
В новом актовом зале школы собрались учащиеся младших классов.
И не только младших. Проходило общешкольное родительское собра
ние, объявление о предстоящем празднике висело заранее: на Масле
ницу приглашали старшеклассников, родителей. Многие пришли.
Ребята вспоминали традиции, связанные с празднованием Масле
ницы, водили хороводы, пели, танцевали, разгадывали загадки, уча
ствовали в веселых конкурсах, играли и выигрывали призы.
С Масленицей пришел Шаровяз – он дарил детям сувениры из
шаров и учил их самим мастерить такие фигуры.
Выступали цирковые артисты с традиционными для масленицы
номерами: силовой жонглер, фокусник.
Завершился праздник угощением блинами. Блин – это символ
масленицы, солнышко на сковородке!
А в воскресенье провожать Масленицу наши жители отправились
на автобусе к Константиновскому дворцу. О традициях древнего празд
ника рассказала по дороге на гуляние экскурсовод, а юные пассажиры
прочитали стихи. После прогулки у дворца всех ждал обед – обязатель
но с блинами и… прощай Масленица до следующего года!
Соб. инф.

17 февраля в школе №238 состоялась церемония от
крытия школьного культурнообразовательного центра
«КВОroom». Залтрансформер является воплощением ин
новационного проекта, победителя конкурса Приоритет
ного национального проекта «Образование».

Гости, переступив порог зала,
начинают озираться по сторонам
пытаясь понять, что же означает
такое непривычное название –
«залтрансформер». Тот, кто бывал
здесь еще ребенком, когда с акто
вым помещением соседствовала
столовая, удивленно улыбается и
одобрительно в задумчивости по
качивает головой. Нет сомнений,
что здесь многое изменилось. Пре
красный ремонт в сочетании с
современной техникой производят
хорошее впечатление уже с перво
го взгляда, но настоящая демонст
рация возможностей этого зала
еще впереди.
Зрители заняли свои места и
ведущий, в лице директора школы
Тамары Юрьевны Ермиловой, дал
старт мероприятию. Первыми вы
ступили ребята из концертного
школьного хора, которые исполни
ли песни на нескольких языках,
что не удивительно для школы с
таким профильным направлени
ем.
… Из истории: еще на стадии
идеи школа решила отказаться от
создания обычного актового зала.
Все, от старшеклассников до ма
лышей, могли предложить свой
проект. После длительного отбора,
за основу был взят проект ученика
тогда 2 класса Данилы Епишкина.
Оригинальность и новизна идеи
не остались незамеченными, и
школа № 238 стала победителем
конкурса и обладателем гранта.
Вся техника была закуплена, од
нако создание залатрансформе

ра казалось очень сложной зада
чей. Тут на помощь школе пришла
администрация Адмиралтейского
района: из резервного фонда гла
вы администрации были выделе
ны деньги на ремонт. Узнав все
этапы создания зала и просмот
рев небольшую презентацию, ста
ло ясно, какие невероятные изме
нения произошли в этом помеще
нии…
Открытие продолжается и на
сцену приглашается первая твор
ческая и техническая команда
«КВОroom». Среди ее членов звуко
оператор, звукорежиссер, PRме
неджер, оператор видеосвязи,

Трансформер?

креативный менеджер, техничес
кий директор и осветитель, кото
рый, если можно так сказать, за
светом в карман не полезет. Под
звуки скрипки Даниил Никитин
подчиняет себе все освещение в
зале, по одному взмаху его руки
включается светомузыка, от кив
ка головы усиливается основное
освещение. Юный осветитель, как
ловкий маг управляется с огром
ным количеством техники. Но на
этом чудеса не заканчиваются!
Научный руководитель школы,
Алексей Григорьевич Бойко, пос
ле небольшой поздравительной
речи, одним движением руки уста

навливает видеосвязь с Российс
ким центром музейной педагоги
ки и детского творчества Русского
музея, благодаря чему всех участ
ников и гостей мероприятия в ре
жиме online поздравляет Борис
Андреевич Столяров. Становится
ясно, что еще одна возможность
нового зала – видеоконференция
– очень важный аспект для школы
с углубленным изучением иност
ранных языков.
Не успели зрители перевести
дух, как на сцене уже появляется
заслуженная артистка России,
певица Марина Капуро. Она не
просто приглашенный гость, она
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Н а молодежной волне
А ну=ка, парни!

Городок из коробок
18 февраля в Центральном музее связи им. А. С. Попова прошло награж
дение по итогам международной выставки «МэйлартиссимоСити». Напом
ним, что выставка работала в течение декабря – февраля и за это время
атриум музея превратился в сказочный городок, в котором поселились самые
удивительные персонажи… А построили городок из обыкновенных коробок
для посылок, превратив их с помощью красок, аппликаций и даже бижутерии
в яркие артобъекты.
Победители получили ценные призы от Центрального музея связи имени
А. С. Попова, Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ и спонсоров
проекта.
После закрытия выставки и награждения победителей посылки отправились
адресатам. ФГУП «Почта России» оказала всестороннюю поддержку мероприя
тия: отправка посылок производилась оперативно. Самое большое количество
посылок было отправлено в воинские части Свердловской области.
Дипломами МО Адмиралтейский округ награждены:
– за подготовку победителя(ей) в международной выставке «Мэйлартиссимо
Сити» в Центральном музее связи имени А. С. Попова
Бобровская Светлана Ивановна, преподаватель ГОУ Гимназия № 505;
Петрова Евгения Николаевна, преподаватель ГОУ СОШ № 635;
Дадушкина Ксения Михайловна преподаватель ГОУ СОШ № 635;
Лобановская Татьяна Анатольевна, преподаватель ГОУ СОШ № 635;
Шуракова Виктория Мутаевна, преподаватель ГОУ СОШ № 635;
Девятьярова Людмила Александровна, преподаватель ДХШ № 2;
– за победу в номинации «Лучший мэйлартобъект на рождественскую тему»
Распитина Кристина, учащаяся ДХШ № 2;
– за победу в номинации «Лучший художественный мэйлартобъект»
Калаев Арсений, учащийся ГОУ Гимназия № 505;
Каминский Владимир Владимирович
Садовников Роман Андреевич
– за победу в номинации «Лучший домик почтового городка»
Романова Мария, преподаватель изостудии «Желтая улитка»;
Романова Лариса, преподаватель изостудии «Желтая улитка».

По традиции, к Дню защитника Отечества в школах
проходят спортивные праздники, на которых мальчики
показывают силу, ловкость, смекалку, а девочки от души
за них болеют.
В этом году в шко
ле № 255 прошли
«Веселые старты».
А школа № 225
принимала у себя
команды из школ
238, 255, 241 на
межмуниципаль
ном празднике «А
нука, парни!»
Празднично ук
р а ш е н н ы й
спортивный зал
стал ареной борь
бы и азарта.
Состязаний было
много, ктото выры
вался вперед в од
них, ктото был луч
ше в других, но по
бедила, конечно,
дружба!

Хорошая идея!
выпускница этой школы! Под пес
ни группы «ABBA» среди зрителей
то и дело расцветают улыбки и ду
шевная атмосфера наполняет зал.
Сама же Марина отмечает: «Здесь
я научилась очень многому: и сто
ять на сцене, и, конечно, петь на
английском языке. И я очень гор
жусь, что училась в этой школе».
Конечно, поздравлений в этот
день было немало, не обошлось и
без поздравления Главы муници
пального образования МО Адми
ралтейский округ Петра Михайло
вича Кебелеша. Подарок, который,
по словам директора школы, помо
жет сделать зал ещё лучше, цветы
и теплые слова поздравлений и
пожеланий вручены и занимают
свое почетное место в калейдоско
пе праздника.
Музыкальную же эстафету пе
рехватывает Анна ЭльХашем, ла
уреат первого фестиваля «Музы
кальная весна», лауреат междуна
родного конкурса «Юные дарова
ния». Несколько минут, на протя
жении её исполнения, зрителей
окутывает мелодия фортепиано,
переплетающаяся с нежным голо
сом юной оперной исполнитель
ницы. И лишь в перерывах между
партиями из зала то и дело доно
сится восхищенное: «Какой голос!».
Но вот классические мотивы
смолкли, и над залом звучит мело
дия, которую можно узнать, как
говорится, по первым трем нотам.
Неужели? И, действительно! На
сцену выходит школьная команда
известной игры «Что? Где? Когда?».
Состязание же им предстоит с ко
мандой, сформированной из гос
тей. На повестке всего один воп
рос: Что в черном ящике? По про
шествии 60 секунд и те, и другие

окажутся недалеки от истины – в
ящике мобильная акустическая
система, еще одно чудо «КВОroom»а.
Небольшая интеллектуальная
разминка проведена и под испан
ские ритмы гитары Дмитрия Ани
симова, лауреата международно
го конкурса «Молодые таланты»,
мысли всех гостей уносятся в сол
нечное лето, и кажется, сам зал
своей акустикой подпевает гитар
ным струнам мастера.
За полтора часа «КВОroom» пол
ностью оправдал звание много
функционального зала. Он подхо
дит для проведения концертных
мероприятий, конференций, ви
деоуроков, мастерских, игровых
занятий и многого другого. И то, что
день рождения этого чуда – 17
февраля – совпал со всемирным
Днем добрых дел, конечно же, доб
рый знак. С Днем Рождения,
«КВОroom»!
Анастасия ЕРМАКОВА

У совсем еще молодого зала уже есть КЛУБ ДРУЗЕЙ.
Его почетные члены, которыми стали все, кто принимал
участие в разработке и воплощении проекта,
получили свидетельства членов клуба.
Анна Владимировна Саушкина
Саушкина, специалист Комитета по образова
нию СанктПетербурга
Павел Александрович Куликов
Куликов, начальник Отдела образования
Адмиралтейского района СанктПетербурга
Петр Михайлович Кебелеш
Кебелеш, глава МО Адмиралтейский округ
Алексей Григорьевич Бойко
Бойко, кандидат искусствоведения, лауреат
Государственной премии, научный руководитель школы
Борис Андреевич Столяров
Столяров, доктор педагогических наук, профес
сор, лауреат Государственной премии, заведующий Российским
центром музейной педагогики и детского творчества Русского
музея, член совета модернизации образовательной системы
школы
Татьяна Михайловна Шмакова
Шмакова, заведующая филиалом Государ
ственного музея истории СанктПетербурга «Особняк Румянце
ва», член совета модернизации образовательной системы школы
Марина Станиславовна Капуро
Капуро, заслуженная артистка РФ, выпус
кница школы
Зинаида Васильевна Дмитриева
Дмитриева, заместитель главы местной адми
нистрации МО Адмиралтейский округ
Лариса Евгеньевна Теплякова
Теплякова, специалист Отдела образования
Адмиралтейского района СанктПетербурга
ГБОУ ДППО ЦПКС Адмиралтейского района СанктПетербурга «Ин
формационнометодический центр»
ООО «Каскад»
ООО «ТЭКОСЕРВИС»
Продюсерский центр AVI
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менного пребывания трудяще
госямигранта и членов его се
мьи определяется сроком дей
ствия трудового договора трудя
щегосямигранта с работодате
лем. Следует отметить, что дан
ное нововведение актуально,
прежде всего, для граждан Рес
публики Казахстан, поскольку
Соглашением между Республи
кой Беларуси и Российской Фе
дерации на свободу передвиже
ния, выбор места пребывания и
жительства на территориях учас
тников Союзного государства,
ратифицированы Федеральным
законом от 27.10.2008 г.
№ 186ФЗ, данное право было
предоставлено гражданам Бела
руси ранее. При этом согласно ч.
1 ст. 2 Соглашения о свободе
передвижения граждане Бела
руси имеют право свободно въез
жать, выезжать, пребывать, сле
довать транзитом, передвигать
ся по Российской Федерации без
миграционной карты. Таким об
разом, для граждан Республики
Казахстан наличие миграцион
ной карты является необходи
мым условием подтверждения
законности их пребывания на
территории Российской Федера
ции.
Статья 8 Соглашения предос
тавляет право трудящемусямиг
ранту в течение 15 дней заклю
чить новый трудовой договор, в
том числе с другим работодате
лем в порядке и на условиях,
предусмотренных законода
тельством государства трудоуст
ройства, в случае досрочного
расторжения трудового догово
ра после истечения 90 суток с
даты въезда на территорию го
сударства трудоустройства.
Важное нововведение косну
лось и детей трудящихсямиг
рантов, совместно проживаю
щих с ним на территории государ
ства трудоустройства, которые в
соответствии со ст. 12 Соглаше
ния получили право посещения
дошкольных учреждений, полу
чение образования в соответ
ствии с законодательством госу
дарства.
Право трудящегосямигранта
и членов его семьи на получение
соответствующей безвозмезд
ной скорой (неотложной) меди
цинской помощи согласно ста
тье 13 Соглашения регулирует
ся законодательством государ
ства трудоустройства и междуна
родными договорами, участни
ком которых оно является. При
этом в соответствии с Соглаше
нием между Правительством Рос
сийской Федерации и Правитель
ством Республики Беларусь от
24.01.2006 «О порядке оказа
ния медицинской помощи граж
данам Российской Федерации в
учреждениях здравоохранения
Республики Беларусь и гражда
нам Республики Беларусь в уч
реждениях здравоохранения
Российской Федерации» гражда
не Беларуси, временно пребы
вающие и временно проживаю
щие в Российской Федерации и
работающие по трудовым дого
ворам, имеют равные права с
российскими гражданами на по
лучение медицинской помощи в
государственных и муниципаль
ных учреждениях здравоохране
ния. Трудящимсямигрантам из
Казахстана, временно пребыва
ющим на территории Российской
Федерации, плановая медицин
ская помощь оказывается на
платной основе.
Отдел УФМС
в Адмиралтейском районе
г. СанктПетербурга
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1 марта в сороковой
раз отмечается
Всемирный день
гражданской
обороны – 1 марта
1972 года была
образована
Международная
организация
гражданской
обороны

История Международной
гражданской обороны насчи
тывает более длительный
опыт. С 1931 года во Фран
ции Жоржем СенПолем была
организована «Ассоциация
Женевских зон» – «зон безо
пасности». Основным на
правлением деятельности
данной организации было
создание при помощи согла
шений между странами ло
кальных зон безопасности.
Немногим позже данную
организацию переименова
ли в Международную орга
низацию гражданской обо
роны (МОГО). Сегодня в со
став МОГО входит более 50
стран, а сама организация
приобрела статус межпра
вительственной. С 1993 года
в ряды Международной орга
низации гражданской обо
роны вступила и Россия. С
1994 года этот праздник
празднуют и у нас.
На современном этапе не
обходимость создания Меж
дународной Организации
Гражданской Обороны под
тверждается проблемой
борьбы с международным
терроризмом, увеличением
количества пожаров, бед
ствий и пострадавших от без
думного использования при
родных ресурсов, современ
ных технологий, вооружения
и техники.
Праздник, которые росси
яне празднуют 1 марта, по
священ пропаганде и распро
странению знаний о сред
ствах и методах защиты граж
данской обороны. Эта памят
ная дата отмечается нами в
честь памяти и поднятия пре
стижа национальных служб
спасения. Поздравляем ве
теранов ГО, бойцов местной
противовоздушной обороны
(МПВО), которые проделали
колоссальную работу по спа
сению людей в дни блокады
Ленинграда и восстановле
нию города после войны.
Спасибо Вам, ветераны!
Желаем здоровья Вам и Ва
шим близким. Пусть Вас ок
ружают добрые и заботливые
люди.
Администрация,
Территориальный отдел
МЧС,
Пожарно
спасательный отряд
Адмиралтейского
района
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Итоги оперативно служебной деятельности
Управления Министерства внутренних дел России
по Адмиралтейскому району г. Санкт=Петербурга
за 12 месяцев 2011 года
В 2011 году система МВД России была подвергнута серьезному
реформированию. Вступил в действие закон «О полиции». Указанное
реформирование в полной мере непосредственно затронуло и УМВД
России по Адмиралтейскому району г. СанктПетербурга. Была продолже
на модернизация организационного построения, сокращена штатная чис
ленность Управления на 186 сотрудников. В июле 2011 года успешно
прошли аттестацию 515 сотрудников.
Несмотря на уменьшение штатной
численности Управления, повысилась
требовательность к личному составу
за выполнение нормативноправо
вых актов, управленческих решений,
исполнительской дисциплины и от
ветственности за порученный учас
ток работы.
Все это позволило в прошедшем
году в Адмиралтейском районе не
допустить фактов терроризма, про
явлений политического и религиоз
ного экстремизма. Снизить на 204
число преступных деяний (всего было
совершено 3055 преступлений), в т.ч.
тяжких и особо тяжких стало меньше
на 38 (всего их совершено 1114).
Снизилось количество убийств на
10 проявлений, всего совершено 18.
Благодаря профилактической рабо
те уменьшилось количество грабе
жей на 65, всего 124, разбоев на 10,
всего 68, краж на 230, всего 747.
Активно проводилась работа по про
тиводействию наркопреступности.
Всего было выявлено 663 преступ
ления данного вида, что на 184 боль
ше, чем в 2010 году. Изъято
1368,841 гр. наркотических средств
и психотропных веществ. Выявлено и
прекращена деятельность 42 мест
сбыта наркотических средств, лица
осуществлявшие распространение
наркотиков были привлечены к уго
ловной ответственности.
14.06.2011 г. оперуполномочен
ным уголовного розыска 2 отдела
полиции задержан грн С., 1981 г. р.
у которого было обнаружено и изъято
75,6 гр. наркотического средства га
шиш.
В целях оздоровления кримино
генной обстановки, на улицах Адми
ралтейского района за 12 месяцев
2011 года проведено 30 оператив
нопрофилактических операций по
предупреждению и пресечению пре
ступлений, совершаемых на улицах и
в общественных местах, в течение 57
дней. В период проведения опера
ций выявлено и раскрыто 120 пре
ступлений, задержано по подозре
нию в совершении преступлений 122
человека, 13 человек находящихся в
розыске.
Пристальное внимание уделялось
выявлению и эвакуации бесхозного
автотранспорта, осуществлялись про
верки объектов повышенной опас
ности, особо важных объектов и
объектов жизнеобеспечения, жило
го сектора, мест массового пребыва
ния граждан, рынков и торговых зон,
территорий, прилегающих к детским
дошкольным и общеобразователь
ным учреждениям.
Удалось раскрыть ряд преступле
ний, имевших большой обществен
ный резонанс.
25.05.2000 г. около 05.00 неус
тановленное лицо бросило к входной
двери клуба «Луна», расположенного
в д. 46 по Вознесенскому пр., неуста
новленное взрывное устройство, ко
торое взорвавшись, повредило иму
щество клуба. В ходе проведения
оперативнорозыскных мероприя
тий, работниками уголовного розыс
ка 20.12.2011 г. в совершении дан
ного преступления полностью изоб
личен грн С., 1984 г.р.
06.11.2010 г. неизвестный бро
сил стеклянную бутылку изпод пива
в окно актового зала администрации
Адмиралтейского района, располо

женного на 1 этаже д. 10 по Измай
ловскому пр., в результате чего про
изошло возгорание, но пожар своев
ременно
был
локализован.
11.08.2011 г. в 02.45 неустановлен
ное лицо разбило в администрации
Адмиралтейского района левую дверь
при входе в здание администрации по
адресу: Измайловский пр., д.10.
14.08.2011 г. был задержан грн Л.,
1989 г.р., изобличен в 2х указанных
выше преступлениях.
Личным составом Управления осу
ществлялось обеспечение охраны
общественного порядка в период под
готовки и проведения 1379 культур
номассовых мероприятий, в том чис
ле Дня Весны и труда, 66й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной
войне, Дня города, Международного
экономического форума, выборов де
путатов в Государственную думу Рос
сийской Федерации и Законодатель
ное Собрание СанктПетербурга.
Исходя из изложенного основные
задачи УМВД на 1 полугодие 2012
года:
1. Особое внимание уделять выяв
лению и раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений: грабежей, раз
боев, причинения тяжкого вреда здо
ровью, а также связанных с хищени
ем и неправомерным завладением
автотранспортными средствами, по
линии незаконного оборота наркоти
ков.
2. Повысить эффективность рабо
ты по выявлению и пресечению пре
ступлений коррупционной и экономи
ческой направленности.
3. Продолжить реализацию комп
лекса дополнительных мер по усиле
нию наблюдения за образом жизни и
поведением ранее судимых лиц, по
вышению эффективности работы по
предупреждению повторной и реци
дивной преступности, проверке сто
ящих на учетах в органах внутренних
дел граждан на причастность к нерас
крытым преступлениям.
4. Продолжить реализацию комп
лекса мер по повышению эффектив
ности профилактической деятельнос
ти участковых уполномоченных поли
ции на обслуживаемой территории,
укреплению их позиций в обществен
ной среде.
5. Принять меры, направленные
на повышение эффективности рабо
ты по предупреждению и пресечению
правонарушений среди несовершен
нолетних, выявление и привлечение
к уголовной ответственности лиц, вов
лекающих подростков в совершение
противоправных и антиобщественных
действий; родителей или иных закон
ных представителей несовершенно
летних, не выполняющих обязаннос
ти по их воспитанию.
6. Особое внимание уделить не
укоснительному соблюдению закон
ности и обеспечению постоянного
контроля со стороны руководителей
служб и подразделений за состояни
ем работы по рассмотрению жалоб и
обращений граждан.
7. Обеспечить проведение всего
комплекса мероприятий по охране
общественного порядка и обеспече
ния общественной безопасности в
период подготовки и проведения
выборов Президента Российской
Федерации и иных общественномас
совых мероприятий.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
По Вашим многочисленным обращениям публикуем данные об участко
вых уполномоченных полиции, обслуживающих территорию МО Адмирал
тейский округ.
1 отдел полиции (дежурная часть тел.5730210)
УПП № 4, Почтамтская ул., д. 13, тел.3142763
Прием граждан: вторник, четверг 18,0020,00
2я суббота, 4ое воскресенье месяца – 12,0014,00
Старший участковый уполномоченный полиции, подполковник полиции
Бурнатова Елена Юрьевна, обслуживает
Конногвардейский пер., весь
Мойки р. наб.
89101
Труда пл.
610
Почтамтская ул.
220, 123
Б. Морская ул.
4153
Конногвардейский бр 26
Исаакиевская пл.
113
Участковый уполномоченный полиции майор полиции
Турков Владимир Валерьевич, обслуживает
Вознесенский пр.
18
Азовский пер.
Весь
Адмиралтейский пр.
812
Английская наб.
234
Гороховая ул.
17
Сенатская пл.
13
М. Морская ул.
1523
Галерная ул.
137, 224
Адмиралтейская наб.
214
Конногвардейский бр 123
Черноморский пер.
весь
Замятин пер.
Весь
Керченский пер.
весь
Труда пл.
24
Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции
Токтамышев Эльбрус Саламатович, обслуживает
Английская наб.
3874
Галерная ул.
2660, 3975
Адмиралтейского к. н. вся
Н.Адмиралтейского к.н. вся
Труда пл.
17
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции
Голубева Нелли Андреевна, обслуживает
Якубовича ул.
вся

2 отдел полиции (дежурная часть тел. 5730224)
УПП  №7 ул. Глинки, д.15 тел. 7144581
Прием граждан: вторник, четверг – 18.0020.00,
2я суббота, 4е воскресенье месяца – 12,0014,00
Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции
Черепков Олег Дмитриевич, обслуживает
5967
Б. Подьяческая ул. 2024, 1931
Садовая ул.
Грибоедова к. н. 7880, 106120 Р.Корсакова пр.
6, 1012, 1317
Вознесенский пр. 2543
Красноградский п. 15
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции
Косенков Антон Васильевич, обслуживает
Грибоедова к. н.
82104
С. Подьяческая
вся
Р.Корсакова пр.
8, 1925
Б.Подьяческая
117, 218
М. Подьяческая ул. 13, 214
Красноградский п.
212
Участковый уполномоченный полиции майор полиции
Тихонов Владимир Владимирович, обслуживает
Глинки ул.
915, 48
Грибоедова к. н.
109129
Р.Корсакова пр. 2741, 1016
Крюкова к. н.
1016
Никольская пл.
13, 26
Театральная пл.
13, 818

УПП  № 8 пер. Прачечный, д. 3 тел. 5700189
Приём граждан: вторник, четверг – 18.0020.00,
2я суббота, 4е воскресенье месяца – 12.0014.00
Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции
Провоторов Александр Михайлович, обслуживает
Гороховая ул.
915
Декабристов ул.
1925
Вознесенский пр. 1014, 35
Глинки ул.
2
Антоненко пер.
13, 28
Пирогова пер.
121
М. Морская ул.
1224
Прачечный пер.
15, 28
Б.. Морская ул.
2539, 2842
Фонарный пер.
1, 24
Мойки р. наб.
7387, 6698
Исаакиевская пл.
46
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции
Рузов Александр Валерьевич, обслуживает
Пирогова пер.
26
Декабристов ул.
17, 212
Фонарный пер.
616
Вознесенский пр.
917, 1622
Казанская ул.
3149
Антоненко пер.
5, 10
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции
Алхасов Шамиль Нежметдинович, обслуживает
Декабристов ул.
917, 1432
Театральная пл.
26
Фонарный пер.
39
Грибоедова к. н.
85107
Пирогова пер.
818
Львиный пер.
1,2
Прачечный пер.
79, 1012
Данные предоставлены УМВД РФ по Адмиралтейскому району г. СПб
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О фициально

№ 5 (261) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 21.02.2012 года № 3

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ на 2012 год
№ п/п

Наименование кода дохода бюджета

Код адмни
стратора

Код источника
доходов

Сумма
тыс.руб.

000
000
182
182
182

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110

51 196,2
28 848,1
21 771,8
17 006,4
9 818,7

182

1 05 01012 01 0000 110

7 187,7

182

1 05 01020 01 0000 110

4 487,5

182

1 05 01021 01 0000 110

3 120,0

182
182
182
182

1 05 01022 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110

1 367,5
277,9
7 076,3
4 877,3

182
000
182

1 05 02020 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

2 199,0
16 927,3
16 927,3

182
000
000
182
000
903

1 06 01010 03 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04040 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130

16 927,3
21,7
21,7
21,7
63,8
30,0

903
000
000

1 13 01993 03 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130

30,0
33,8
33,8

867
000

1 13 02993 03 0100 130
1 16 00000 00 0000 000

33,8
5 335,3

182
000

1 16 06000 01 0000 140
1 16 90000 00 0000 140

421,3
4 914,0

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
I
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.3
1.3.1.
1.3.1.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.1
1.4
1.4.1
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.1.2
1.4.2.1.2
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.1.2
1.5.1.1.2.1
1.5.1.1.2.1.1
1.5.1.1.2.1.2

1.5.1.1.2
1.5.1.2.1
1.5.1.2.1.1
1.5.1.2.1.2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
в соответствии с законодательством СанктПетербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга
Штрафы за адмистративные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
Штрафы за адмистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Законом СанктПетербурга «Об административных правонарушениях
в СанктПетербурге»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение
отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

000

1 16 90030 03 0000 140

4 914,0

806

1 16 90030 03 0100 140

4 913,0

846
000
000
000
000

1 16 90030 03 0200 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151

1,0
5 666,4
5 666,4
5 666,4
1 922,3

903

2 02 03 024 03 0000 151

1 922,3

903

2 02 03024 03 0100 151

1 882,1

903

2 02 03024 03 0200 151

40,2

000

2 02 03027 00 0000 151

3 744,1

903

2 02 03027 03 0000 151

3 744,1

903

2 02 03027 03 0100 151

2 660,2

903

2 02 03027 03 0200 151

1 083,9

ИТОГО ДОХОДОВ

56 862,6

Руководитель отдела учета, отчетности и бюджета

Кузнецова М.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 21.02.2012 года № 3

Администратор поступления доходов местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование кода доходов бюджета

1

903 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2

903 1 14 02030 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

3

903 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

4

903 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.

5

903 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

6

903 2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга.

7

903 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях

8

903 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение
отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству

9

903 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье

10

903 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по выплате
вознаграждения приемным родителям

11

903 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ
Адмиралтейский округ
4 созыв
_____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 3
СанктПетербург
от 21 февраля 2012 года
протокол № 1
Содержание
Содержание:
«О внесении изменений
в Решение Муниципально
го Совета МО Адмиралтейс
кий округ от 14.12.2011
года № 30 «Об утверждении
бюджета муниципального
образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский
округ на 2012 год»»
Муниципальный Совет
муниципального образова
ния муниципальный округ
Адмиралтейский округ ре
шил:
1. Внести в Решение
Муниципального Совета му
ниципального образова
ния муниципальный округ
Адмиралтейский округ от
14.12.2011 года № 30 «Об
утверждении бюджета му
ниципального образова
ния муниципальный округ
Адмиралтейский округ на
2012 год» следующие изме
нения:
1.1. Утвердить в новой
редакции Приложение № 1
(доходы местного бюджета
муниципального образова
ния муниципальный округ
Адмиралтейский округ на
2012 год) согласно Прило
жению № 1 к настоящему
Решению.
1.2. Утвердить в новой
редакции Приложение № 3
(администратор поступле
ния доходов местного бюд
жета муниципального обра
зования муниципальный
округ Адмиралтейский ок
руг) согласно Приложению
№ 2 к настоящему Решению.
2. Опубликовать насто
ящее Решение в муници
пальной газете «Адмирал
тейский Вестник».
3. Направить заверен
ную копию настоящего Ре
шения в адрес СанктПетер
бургского государственно
го автономного учреждения
«СанктПетербургский
центр правового обеспече
ния» для включения в ре
гистр муниципальных нор
мативных правовых актов
СанктПетербурга.
4. Контроль за испол
нением настоящего Реше
ния возложить на Главу МО
Адмиралтейский округ.
5. Настоящее Решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния (обнародования).
Глава МО
Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

Наш сайт: www.admiralokrug.ru
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Поздравляем!

Примите поздравления и самые наилучшие пожелания

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
САНКТ/ПЕТЕРБУРГСКОГО
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

85 лет
Наталье Александровне НИКИТИНОЙ,
Альбине Константиновне ТАРАСОВОЙ.
Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние пожелания
здоровья и благополучия.
Сведения о юбилеях и днях рождения предоставлены
первичными организациями Совета ветеранов, Общества
жителей блокадного Ленинграда, Всероссийского общества
инвалидов м/р
№ 7, 8, 9.

Вера Ивановна
БЫСТРОВА

приглашает на выставки
14 февраля – 4 марта
Звонцов Василий Михайло
вич. К 95летию со дня Рожде
ния. Рисунки, офорты, китайс
кая тушь. Презентация альбо
ма «Графика Звонцова В. М.»

80 лет
Александре Васильевне
БОРОДУЛИНОЙ
Кира Анисимовна
ГОРБАЧЕВА

70 лет

75 лет
Таисия Салейхендиновна
КУНИКЕЕВА

Лыжня России=2012

Софья Петровна
ТАМКОВИЧ

TeddyFun
611 марта 2012
СанктПетербург, Большая Морская, 38
Организатор – «ВРЕМЯ КУКОЛ в СПб», www.dolltime.ru

НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
К ребятишкам из детских садов 7, 8, 31 пришел необычный
гость. В милицейской форме, с жезлом. Это был старший инспек
тор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан
полиции Вадим Юрьевич Гундосов.
Вадим Юрьевич напомнил ребятам правила поведения на улице,
рассказал про знаки дорожного движения. Многие дети, даже са
мые маленькие (от трех лет) уверенно отвечали на вопросы о сигна
лах светофора, о пешеходной зебре. Молодцы родители и воспитате
ли: научили ребят правилам дорожного движения.
А от МО Адмиралтейский округ ребята получили сувениры –
красочную книжкумалышку, фликер и блокнотик.
В Адмиралтейском округе действует программа по профилактике
дорожнотранспортного травматизма. Одно из направлений этой
работы – обеспечение безопасности юных пешеходов, а значит,
организация бесед с детьми инспекторов по пропаганде безопасно
сти дорожного движения.

21 февраля – 4 марта
«В пространстве живописи»
Давиденкова Лидия Сергеев
на. Живопись
21 февраля – 4 марта
Сальцев Игорь Михайлович
Живопись, графика

САМАЯ НЕЖНАЯ ВЫСТАВКА

Зимний праздник спорта – традиционная «Лыжня России» –
объединяет спортсменов и любителей, детей и взрослых, тех, кто
только делает первые шаги на лыжах, и ветеранов спорта.
XXX открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня Рос
сии2012» прошла в этом году в Ломоносовском районе в Туутари
парке. Каждый выбрал для себя дистанцию по силам: 5 км и 10 км.
Уверенно выступила команда нашего муниципального образова
ния: глава муниципального образования П. М. Кебелеш, депутат
В. В. Титов, сотрудники местной администрации О. И. Базан и
Е.В. Смирнова.

П риглашаем
посетить

С днем рождения!

90 лет исполнилось
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«TeddyFun» – порусски «Мишкина забава» – долгожданное собы
тие для мишек, которые любят выставки, и для людей, которые любят
мишек, равно как и кошек, зайцев, слонов, жирафов, уток и прочих
друзей Тедди. Выставка проходит второй год, но уже произвела
настоящий фурор в мире и с 2013 года приглашена как самостоя
тельный концепт с тем же названием в Токио. Ярмарок мишек Тедди
в мире сотни, но такая как TeddyFun– одна. TeddyFun– это именно
фосайтпроект, который формирует процесс эволюции объекта
«мишка Тедди» в современной культуре, медиапространстве и со
циуме.
В дни выставки вы сможете уви
деть тысячи авторских работ худож
ников, выполненных в жанре коллек
ционного медведя Тедди. Этому жан
ру уже более 100 лет и, казалось бы,
что еще можно придумать и создать,
кроме традиционного всеми любимо
го друга детства – плюшевого медве
жонка? Современные художники
представят вниманию зрителя сотни
фантазийных работ: насколько без
гранична территория медведя, когда
на нее вступают настоящий художник
и настоящий дизайнер!
В 2012 году тематический акцент
выставки – медведи Тедди в fashion
индустрии. Медведи – как брендовая
игрушка и имиджевый аксессуар, как
дополнение к образу, а также как
составная часть одежды. В мире по
добные включения медведя Тедди в
моду уже не новинка: пальто из мед
ведей Кастельбажака, брендовые
медведи Луи Вуитона, Кензо, Сони
Рикель и других знаменитых кутюрье.
Иван Айплатов, белорусский ди
зайнер одежды, привезет на выстав
ку коллекцию аксессуаров – клатчи в
виде боксерских печаток с головой
медвежонка! Ответ белорусского мо
дельера ЖануШарлю де Кастельба
жаку: «Вы едва ли сможете вести себя
агрессивно с человеком, в руках ко
торого плюшевый мишка... в виде
боксерских перчаток».
Организатор пермского Фестива
ляконкурса «Красное платье» Ирина
Филичкина представит победителя в
номинации «Креатив» – красное пла
тье, посвященное Маргарет Штайфф,
основательнице знаменитого немец
кого игрушечного дома Stеiffe.На по
диуме – коллекция костюмов от ди
зайнеров и модельеров СанктПетер

бурга с использованием мишек Тед
ди: повседневные наряды, свадеб
ные платья, шляпки, муфты и даже
букеты из мишек.
Специальный проект выставки –
серия «Медведи авангарда» от удиви
тельной Линор Горалик, «писателя,
поэта, журналиста, а теперь – и со
здателя оригинальных мишек!
Новый раздел выставки – «Кар
тинная галерея»: монументальные
живописные полотна и легкие аква
рели, запечатлевшие образ главного
героя выставки. Мишка Тедди в мас
ле и золотой раме – он этого достоин:
110 лет он остается нашим с вами
любимцем!
«Когда мишки были большими» –
инсталляция от Московского Музея
истории куклы, «Форма и содержа
ние» – кунсткамера Галереи Вахта
новъ, писк весенней моды – кожа
ные маскимишки от Maxtsvikdesign,
«Мишки из склепа» латвийской ху
дожницы Лауры Саркане – далеко не
полный перечень авторских проек
тов, по которому же ясно – на выстав
ке будет СТРАШНО ИНТЕРЕСНО!
Разумеется, будет представлена
и плюшевая классика, традицион
ные мохеровые звери всех цветов и
размеров – от сантиметровых ми
ниатюр до метровых гигантов, попу
лярный нынче винтаж и шеббишик,
мишкистимпанки и культовые ви
ниловые мишки лимитированных ти
ражей.
Особенно приятно, что такая не
жная и нужная выставка проходит в
дни мартовских праздников, когда
самое время дарить своим любимым
нежных, трогательных и незамени
мых медвежат Тедди. Согласитесь,
женщины об этом давно мечтали!

22 февраля – 3 марта
«Неучтенные голоса»
Актуальный плакат2012
6 марта – 11 марта
«Крафт базар» & «Teddy Fun»
Время работы:
6 марта 12.0020.00
710 марта 11.0020.00
11 марта 11.0018.00
15 марта – 31 марта
«ЗООКУЛЬТУРА»
Выставка художников анима
листов. Живопись, графика,
скульптура, ДПИ

20 марта – 1 апреля
«На солнечной стороне2»
26 художников. Живопись,
графика

190000 СПетербург,
ул. Большая Морская , 38
Тел. (812) 314 30 60,
Факс: 314 64 32
Тел. (812) 315 74 26

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдам в хорошие руки симпатичного котенка –
серого с черным, лапки белые. Малыш родился 23 февраля
и ждет заботливого хозяина. 3149377
3149377.
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П оздравляем
С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие
пожелания

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

Государственный
музей
истории религии

Музей работает
с 11.00 до 18.00.
Выходной день – среда.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КАССАХ
ГОРОДА И КАССЕ МУЗЕЯ
Адрес музея: СанктПетербург,
ул. Почтамтская, д. 14.
Тел.: 3145838, 3145810,
89219737043. www.gmir.ru

20 февраля 2012 около 17 час.
20 мин. по адресу: СанктПетер
бург, пр. РимскогоКорсакова,
произошло дорожнотранспорт
ное происшествие с участием че
тырех автомашин, в котором по
страдало два человека. Причи
ной ДТП стало нарушение пра
вил проезда нерегулируемых пе
рекрестков – п. 13.9 ПДД РФ.
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