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С 25летием со дня со
здания членов СанктПе
тербургской обществен
ной организации ветера
нов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохра
нительных органов по
здравил губернатор Санкт
Петербурга Георгий Пол
тавченко.
«Встреча с ветеранами
для меня всегда важна. Вы
очень энергичны, жизнелю
бивы, заряжаете желанием
трудиться, вселяете веру,
что мы очень много можем
сделать для нашей страны и
города. Вы – яркий пример
для подрастающих поколе
ний. Ваша организация не
на словах, а на деле отстаи
вает интересы ветеранов.
Ваши инициативы во мно
гом способствовали приня
тию закона «О ветеранах»,
внесению в него изменений
и дополнений, по которым
жители, награжденные ме
далью «За оборону Ленинг
рада», были приравнены по
льготам к участникам Вели
кой Отечественной войны»,
– сказал на торжественном
собрании губернатор. Он от
метил, что ветеранская орга
низация дает достойный от
пор участившимся попыт
кам пересмотреть итоги Ве
ликой Отечественной войны
и роль нашего народа в По
беде над фашизмом.
Особое внимание Геор
гий Полтавченко обратил на
проблему обеспечения ве
теранов жильем. «К 65ле
тию Победы около 10 тысяч
петербургских ветеранов
были обеспечены жильем,
и эта работа будет продол
жена», – заверил губерна
тор.
Он пожелал ветеранам
крепкого здоровья, энер
гии, хорошего настроения
СанктПетербургская об
щественная организация
ветеранов одна из самых
крупных общественных
межрегиональных органи
заций. Ее члены ведут ак
тивную работу по социаль
ной защите прав пожилых
людей, занимаются патри
отическим воспитанием
молодежи, поддерживают
связи с организациями Бе
лоруссии, Швеции, Дании и
Финляндии. Организацией
подготовлен к изданию пя
титомник «Потомству в при
мер», два тома – «Герои Ле
нинградского фронта» – уже
увидели свет.

www.admiralokrug.ru

апрель 2012 г.

СанктПетербургская общественная
организация ветеранов отмечает 25летие
27 марта в Большом зале администрации Адмиралтейского
района чествовали ветеранов.
В 1987 году в такой же день состоялась Учредительная Конфе
ренция, завершившая процесс создания Ленинградской органи
зации ветеранов войны и труда. В Совет ветеранов – руководящий
орган организации – были избраны 99 человек – 30 участников
Великой Отечественной войны и 69 ветеранов труда, в том числе
8 Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда,
18 заслуженных работников науки и культуры. 11 членов Совета
возглавляли организации, входящие в состав Ленинградской
секции Советского Комитета ветеранов войны, 10 – были члена
ми Совета Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. 28
марта на заседании Президиума секции ее председателем был
избран генералмайор Иван Фролович Клочков, Герой Советско
го Союза.

Ленинградская организация ветеранов войны и труда с самого
начала создавалась как межрегиональная, т.е. единая организа
ция ветеранов города и области, в нее вошли 21 районная орга
низация в городе и 20 районных организаций в области, которые
объединили 1545000 ветеранов войны и труда.
В зале собрались представители первичных организаций Сове
та ветеранов Адмиралтейского района. В торжественной обста
новке им вручали награды, цветы и подарки.
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский ок
руг П. М. Кебелеш от имени депутатов выразил благодарность за
работу с жителями, ветеранами округа, помощь в реализации
муниципальных программ, участие в работе по военнопатриоти
ческому воспитанию детей и юношества активным участникам
ветеранского движения. Многие из них становились героями
публикаций нашей газеты, сборников фронтовых воспоминаний.
Окончание на стр. 4 5

ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СанктПетербурга
(по адресу: ул. Союза Печатников, дом 26 Литер А)
объявляет набор в 5 спортивный класс по специализации «Футбол»
на базе спортивной школы СДЮШОР Адмиралтейского района
«Орлёнок».
Запись осуществляется со 2 по 30 апреля 2012 года
по тел. 7145054, 7146614.
Просмотр желающих состоится 15 мая 2012 с 15.00.
Справки по тел. 7145054, 7146614.
Администрация ГБОУ СОШ № 245 и СДЮШОР «Орлёнок»
Адмиралтейского района
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ГРАФИК
приема граждан
депутатами
Муниципального Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на апрель 2012 года
Почтамтская ул.,
д. 11
02.04
10.04
16.04
23.04
30.04

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

ул. Декабристов,
д.16
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04

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

Малая Подьяческая ул.,
д. 10
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04

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

Г ород и мы

ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

21 марта в Смольном под председательством губернатора
Г. С. Полтавченко состоялось расширенное заседание Антинар
котической комиссии в СанктПетербурге. Кроме членов Ко
миссии в работе приняли участие представители Управления
Аппарата Государственного антинаркотического комитета по
СевероЗападному федеральному округу, Прокуратуры Санкт
Петербурга, председатели 18 Антинаркотических комиссий в
районах СанктПетербурга.
Современная наркоситуация в
СанктПетербурге, как и в Россий
ской Федерации, характеризуется
расширением масштабов неза
конного оборота и немедицинско
го потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
В 2011 году в СанктПетербурге из
выявленных и зарегистрирован
ных около 60 тысяч общеуголовных
преступлений около 20% соверше
ны в сфере оборота наркотиков.
Изъято из незаконного оборота
около одной тонны наркотических
средств, психотропных веществ и
их аналогов. Такие преступления
и правонарушения приобретают
массовый характер, становятся
нормой жизни отдельных слоев на
селения.
Наркомания как заболевание
остается одной из наиболее се
рьезных проблем общества, по
рождающих многочисленные не
гативные демографические и со
циальные последствия. В тече
ние нескольких лет число нарко
зависимых лиц, учтенных городс
кими государственными нарко
логическими учреждениями,
удерживается на уровне свыше
11 тысяч человек. В то же время
в 2011 году зарегистрировано
свыше 800 больных, которым
впервые в жизни поставлен ди
агноз синдрома зависимости от
наркотиков, более 30% из них –
девушки и женщины.
Осознавая серьезную угрозу

здоровью нации, экономике горо
да, правопорядку и безопасности
его жителей, которую представ
ляют преступления и правонару
шения, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, Правитель
ство СанктПетербурга, руковод
ство правоохранительных орга
нов, представители общественных
организаций и религиозных объе
динений принимали меры проти
водействия и снижения уровня
преступности, профилактики пре
ступлений и правонарушений, а
также наркомании.
В соответствии с федеральным
законодательством и поручения
ми Государственного антинарко
тического комитета, а также исхо
дя из сложившихся условий и об
стоятельств в городе, в 2012 году
участникам антинаркотической
деятельности предстоит:
– обеспечить совершенствова
ние мониторинга и оценки разви
тия наркоситуации в СанктПетер
бурге;
– правоохранительным орга
нам – повысить уровень выявле
ния и пресечения фактов незакон
ного хранения, сбыта, производ
ства и нелегального ввоза на тер
риторию города наркотических
средств и психотропных веществ,
организации и содержания нар
копритонов, деятельности органи
зованных преступных групп, при
частных к незаконному обороту
наркотиков;

Уважаемые жители
округа!
На территории
Адмиралтейского района
работает
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТПЕТЕРБУРГА.

можно сообщать
по телефону
дежурной службы
Комитета
по благоустройству
СанктПетербурга:

3146013.

– органам государственной
власти СанктПетербурга, обще
ственным организациям и рели
гиозным объединениям – обеспе
чить выполнение «Плана мероп
риятий по созданию государствен
ной системы профилактики неме
дицинского потребления наркоти
ков и совершенствованию систе
мы наркологической медицинской
помощи и реабилитации больных
наркоманией (на 2012 – 2020
годы)», утвержденного Распоряже
нием Правительства РФ от 14 фев
раля 2012 г. № 202р.
Предложения по изменению
наркоситуации и управленческие
решения, принятые на заседании
Комиссии, для всех участников
антинаркотической деятельности
должны стать основой по противо
действию незаконному обороту
наркотиков и профилактике нар
комании в нашем городе.
В муниципальном образовании
МО Адмиралтейский округ действу
ет целевая программа «Участие в

деятельности по профилактике
наркомании». Среди основных
мероприятий можно отметить орга
низацию состоявшиеся в марте
семинаров по координации уси
лий в данном направлении муни
ципального образования, адми
нистрации Адмиралтейского рай
она, прокуратуры, специалистов
практиков.
В работе семинаров приняли
участие главный психиатр и нар
колог Комитета по здравоохра
нению правительства СанктПе
тербурга, профессор, доктор ме
дицинских наук А. Г. Сафронов,
официальный координатор про
екта «Город без наркотиков» в г.
Колпино (с 2010 года) и в МО
Адмиралтейский округ (с 2011
года) В. Г. Теплицкий и предста
вители районных отделов соци
альной защиты населения, обра
зования, здравоохранения, мо
лодежной политики, местной ад
министрации МО Адмиралтейс
кий округ.

Субсидии
на капитальный ремонт
20 марта издано распоряжение Жилищного комитета №
186р «О порядке принятия Жилищным комитетом решений о
предоставлении субсидий на проведение капитального ре
монта многоквартирных домов за счет средств бюджета Санкт
Петербурга». Претендентам на получение субсидий необходимо
предоставить комплект документов в Жилищный комитет. В этом
году рассмотрение пакета документов о предоставлении субси
дии на проведение капитального ремонта управляющим органи
зациям, ТСЖ и ЖСК будет реализовано по принципу одного окна.
Информация о регистрации, название организациипретен
дента, а также адрес дома в течение одного дня появится на сайте
Жилищного комитета www.gilkomcomplex.ru в разделе «Получа
телям субсидий на ремонт многоквартирного дома. Весь процесс
работы с документами, замечания специалистов, отметки об их
устранении будут доступны в режиме online на сайте Комитета
всем желающим.
Теперь и получение субсидии, и процесс ее реализации станут
абсолютно прозрачны. Таким образом, жители многоквартирно
го дома смогут проконтролировать действия управляющей орга
низации, а также обратиться за разъяснениями непосредствен
но в управляющую компанию.
«Немаловажно и то, что не только жители, но и все руководители
районных администраций, комитетов, управляющих организа
ций, отвечающие за проведение капитального ремонта в много
квартирных домах, находясь прямо на своих рабочих местах,
смогут оперативно реагировать на все замечания и изменения,
вносимые Жилищным комитетом в пакет документов. Подобная
прозрачность призвана максимально сократить процесс про
хождения и согласования всех документов, необходимых для по
лучения субсидии, и обеспечить выполнение работ в максималь
но короткие сроки», – сказал заместитель председателя Жилищ
ного комитета В. В. Осипов.
Инф. Управления информации – прессслужбы администрации
губернатора СанктПетербурга

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

О качестве
уборки города
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб СООБЩАЕТ

Заседание комиссии по устройству государственной власти, местному
самоуправлению и административнотерриториальному устройству

22 марта Комиссия обсудила
инициативы органов местного
самоуправления
Комиссия решила внести по
правку к третьему чтению проекта
Закона «О внесении изменений в
законы СанктПетербурга «Об
организации местного самоуправ
ления в СанктПетербурге» и «О
Контрольносчетной палате Санкт

Петербурга». Поправка уточняет
порядок передачи муниципаль
ным образованием полномочий по
осуществлению внешнего муници
пального финансового контроля
Контрольносчетной палате СПб.
Члены комиссии обсудили зако
нодательные инициативы муници
пальных советов внутригородских
муниципальных образований СПб,
внесенные в комиссию Советом
муниципальных образований
СанктПетербурга: проект Закона
«О внесении изменений в Закон
СанктПетербурга от 31 мая 2010

года №27370 «Об административ
ных правонарушениях в СанктПе
тербурге», подготовленный муни
ципальным советом МО Оккервиль
(предусматривает установление
административной ответственно
сти в случаях нарушения порядка
использования официальных сим
волов внутригородских муници
пальных образований СПб) – де
путатам муниципального совета
МО Оккервиль рекомендовано
внести проект закона в ЗС СПб;
предложения муниципального со
вета МО поселок Солнечное (о вклю

чении в перечень полномочий по
селков полномочия по организа
ции и содержанию автомобиль
ных стоянок) и муниципального
совета МО Невская застава (о
включении в перечень вопросов
местного значения мероприятия
по повышению уровня защищен
ности жилищного фонда на терри
тории МО, в том числе замены и
ремонта входных дверей) – приня
то решение направить данные за
конодательные инициативы на
заключение Губернатору Санкт
Петербурга.
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Н а молодежной волне
23 марта в школе № 238
прошли молодежные дебаты
по безусловно актуальной се
годня теме: «Социальные
сети: за и против».
Дебаты,
организованные
«Бюро социальных инициатив»
совместно с МО Адмиралтейский
округ и школой 238, дали возмож
ность учащимся 1011х классов
высказать собственное отноше
ние к проблеме, проанализиро
вать пользу и вред этого явления
с позиции непосредственных его
пользователей. Работу команд
«за» социальные сети и «против»
них оценивали независимые эк
сперты: А. В. Корниенко, специа
лист по экстремальной детской
психологии, о. Николай, предста
витель Русской Православной

В сети Интернет
заработал
Городской
транспортный портал
СанктПетербурга:
http://
transport.orgp.spb.ru.

ЗА или ПРОТИВ:
поговорим?
Церкви, З. В. Дмитриева, зам.
главы местной администрации
МО Адмиралтейский округ, учи
тель школы 238 О. С. Гущин.
Активнее, энергичнее в обсуж
дении, оказалась команда 11х
классов, выступавшая «за» соци
альные сети. При этом команда
10А класса, выступавшая «про
тив» этого явления, высказала
весьма интересные мысли и была
достаточно уверена в их спра
ведливости. Не остались в сторо
не от обсуждения зрители, среди
них были и члены Молодежного

ДЕТСКИЙ
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫЙ
ТРАВМАТИЗМ
Дорожнотранспортная обстановка на тер
ритории Адмиралтейского района в период с
01 января 2012 года по настоящее время
показывает динамику роста детского дорож
нотранспортного травматизма.
За данный период в районе зарегистриро
вано 6 (+4 по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года) дорожнотранспортных
происшествий с участием детей, в которых по
страдало 7 (+5) детей, из них 5 (+4) детей
пострадало по вине водителей, которые совер
шили наезд на пешеходов при проезде пеше
ходных переходов.
Уважаемые водители! Будьте предельно
внимательными на дорогах, неукоснительно
соблюдайте Правила дорожного движения. При
проезде пешеходных переходов заблаговре
менно снижайте скорость и пропускайте пеше
ходов, переходящих проезжую часть.
Уважаемые взрослые! Помогите ребенку
при переходе улицы, разъясните ему, что преж
де чем вступить на пешеходный переход, необ
ходимо убедиться, что все транспортные сред
ства остановились и дают возможность пеше
ходу перейти проезжую часть.
Помните! Сберечь детские жизни мы смо
жем только совместными усилиями.

совета МО Адми
ралтейский округ.
Они не только зада
вали вопросы чле
нам команд, но и
сами приводили интересные ар
гументы в пользу той или иной
точки зрения. Конечно, дебаты
«за» или «против» не привели к
безоговорочной победе одной из
сторон – вопрос применения со
циальных сетей для любого со
временного человека непростой.
Но ребята – и из команды «за» и их
оппоненты высказали, пожалуй,
немаловажные для всех убежде
ния: младшие школьники и дош
кольники не должны «зависать» в
сети, для этого родители должны
быть в контакте со своим ребен
ком, предлагать ему альтернати
ву проведения свободного вре
мени, лучше в виде спортивных
занятий. В крайнем случае – ста
вить пароль на компьютер или,
по мнению одного из участников,
прятать адаптер. Подростки и
молодежь должны сами выраба

тывать в себе волевые установки
и в течение многих часов не пере
ливать из пустого в порожнее
житейские мелочи. Не пытаться
заменить реальное общение ухо
дом в виртуальную жизнь. Исполь
зовать лучшее, что дают «соци
альные сети» – общение с теми,
кто находится далеко от дома,
быстрый обмен информацией,
своевременное оповещение о
новостях и т. п.
Участники команд получили
призы от «Бюро социальных ини
циатив»: билеты в аквапарк и в
кинотеатр с открытой датой.
Дебаты оказались настолько
интересны как для их участников,
так и для организаторов, что было
принято решение вернуться к
данной теме и продолжить ее об
суждение.
Соб. инф.

Новые дорожные знаки с флуоресцентной окантовкой
улучшат видимость на нерегулируемых пешеходных переходах
Комитет по транспортнотранзитной политике планирует заменить обычные дорожные знаки на знаки
с флуоресцентной окантовкой. 286 новых дорожных знаков «Пешеходный переход» установят во всех
районах города в течение апреля 2012 года. Работы будут проведены за счет экономии средств,
образовавшихся в I квартале 2012 года.
Установка дорожных знаков с флуоресцентной окантовкой будет способствовать повышению безо
пасности дорожного движения в городе.
Инф. Управления информации – прессслужбы администрации губернатора СанктПетербурга

В Петербурге будут развивать велосипедные дорожки
Состоялась прессконференция председате
ля Комитета по транспортнотранзитной полити
ке Алексея Бакирея по вопросу развития вело
сипедного движения в СанктПетербурге. В ме
роприятии также принял участие президент клу
ба «ВелоПитер» Илья Владимирович Гуревич.
Алексей Бакирей отметил, что предлагается
поэтапное развитие велосипедного движения в
СанктПетербурге.
«Следует начать с обеспечения связности су
ществующей велосипедной инфраструктуры, со
здания опорной сети городских веломаршрутов,
реализации пилотных проектов велопарковок, в
том числе на базе существующих перехватываю
щих автомобильных парковок. Одновременно тре
буется совершенствование нормативноправово
го регулирования велодвижения» – сказал он.
В настоящее время разработана опорная сеть
велосипедных маршрутов с учетом матрицы суще

ствующих корреспонденций велосипедного движе
ния. Эта схема обеспечивает создание минималь
ной связанной сети веломаршрутов. Предлагаемая
опорная сеть включает радиальные велосипедные
маршруты, позволяющие совершать поездки в цен
тральные районы СанктПетербурга; в пригороды
СанктПетербурга; рекреационные велосипедные
маршруты; велосипедные маршруты, соединяющие
между собой соседние районы города; внутрирай
онные велосипедные маршруты.
Эта опорная сеть представляет примерный ва
риант сети веломаршрутов, конкретная трассиров
ка будет определена на этапе предпроектных про
работок.
Основные направления развития велосипедно
го движения в СанктПетербурге предполагается
предложить для рассмотрения Правительством
СанктПетербурга в 1 половине 2012 года.

С его помощью пассажиры
могут в режиме реального вре
мени отслеживать движение
наземного пассажирского
транспорта и планировать свое
передвижение по городу, полу
чать информацию о том, где в
данный момент находится нуж
ное транспортное средство и
когда оно прибудет на ту или
иную остановку. Сведения о пе
редвижении подвижного соста
ва основываются на текущих на
вигационных данных (ГЛОНАСС)
с учетом дорожных условий.
На первом этапе портал бу
дет работать в тестовом режиме
(до 500 пользователей одновре
менно) и отображать автобус
ные маршруты государственно
го унитарного предприятия «Пас
сажиравтотранс». Однако уже в
ближайшее время к ним присо
единятся все маршруты элект
рического транспорта, а также
коммерческих операторов.
Возможности ресурса также
позволяют пользователю спла
нировать свою поездку. Для это
го нужно указать начальный и
конечный пункт, а система авто
матически выдаст результат:
сколько остановок нужно про
ехать, требуются ли пересадки.
При этом сам маршрут будет про
ложен на карте: первая точка
будет обозначена как «старт»,
вторая – как «финиш».
Для того чтобы сделать ре
сурс более удобным, Комитет по
транспорту принимает обраще
ния и пожелания горожан по
развитию портала. Оставить свое
предложение пользователи мо
гут с помощью личного кабинета
после регистрации на сайте.
Создание транспортного ин
тернетпортала стало первым из
ряда информационных серви
сов, которые запланированы Ко
митетом по транспорту. Среди
них – установка информацион
ных электронных табло на оста
новках, информирующих пасса
жиров о времени до прибытия
транспорта, а также SMSопове
щения об изменениях в маршру
тах регулярных перевозок.
Для справки. Запуск Город
ского транспортного портала
СанктПетербурга реализован
Комитетом по транспорту и ГКУ
«Организатор перевозок» в рам
ках развития Системы комплек
сной автоматизации транспорта
(СКАТ). Этот программноаппа
ратный комплекс, предоставля
ет эффективные инструменты
контроля и управления всем цик
лом процессов, задействован
ных в инфраструктуре обще
ственного транспорта. Эффек
тивная работа Системы позво
ляет осуществлять экономию
бюджетных средств за счет авто
матического расчета субсидий
для компанийперевозчиков и
контроля исполнения условий го
сударственного контракта. Кро
ме того, СКАТ направлена на
комплексное управление транс
портным процессом и оптими
зацию работы наземного обще
ственного транспорта, а также
улучшение качества обслужива
ния пассажиров за счет регуляр
ности рейсов и развития совре
менных информационных сер
висов.
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П риглашаем

СанктПетербургская
общественная
организация
ветеранов отмечает
25летие

посетить

Окончание. Начало на стр. 1

«Императорское
Православное
Палестинское
общество:
130 лет на Святой
Земле»

Ветеранов хорошо знают в школах и детских садах нашего окру
га. Они – самые благодарные зрители на концертах и спектаклях
юных артистов и зачастую сами становятся исполнителями музы
кальных произведений. С их помощью проходят уроки мужества,
встречи поколений. Они помогают молодежи увидеть события воен
ных лет, прикоснуться к истории во время совместных поездок по
местам боев. Бесценна помощь ветеранов в работе школьных
музеев – это и практические советы, и передача экспонатов, и
многое другое.
Ветераны, депутаты Муниципального Совета, сотрудники местной
администрации встречаются очень часто. Проходит обсуждение му
ниципальных программ, проекта и итогов исполнения местного бюд
жета. И здесь важен жизненный и профессиональный опыт предста
вителей старшего поколения.
Муниципальный Совет проводит немало мероприятий для ветера
нов – организует экскурсии, концерты, встречи, чаепития. Тех, кто по
состоянию здоровья не выходит на улицу, депутаты и сотрудники
местной администрации навещают на дому.
В связи с 25летием ветеранской организации хочется особенно
отметить тех, кто с энтузиазмом отдает свое время общественной
работе.
Это Мухин Сергей Васильевич, заместитель председателя Совета
ветеранов Адмиралтейского района, председатель Совета ветеранов
МО Адмиралтейский округ, депутат Муниципального Совета МО Адми
ралтейский округ;
Сакс Ильда Григорьевна, первичная организация м/р 7;
Назарова Нина Николаевна, первичная организация м/р 8;
Константинова Галина
Федоровна, первичная
организация м/р 9;
Куксинович Елена Ива
новна, Общество узников
фашистских лагерей Адми
ралтейского района;
Свечкарев Николай Ва
сильевич, общественный
помощник председателя
Комитета по социальной
политике СПб А. Н. Ржа
ненкова;
Лукьянов Виктор Нико
лаевич, Совет ветеранов
МО Адмиралтейский округ;
Малова Рита Григорь
евна, первичная органи
зация м/р 9;

В Музее истории религии
открылась выставка, при
уроченная к 130летию Им
ператорского Православно
го Палестинского Общества.
Деятельность Общества
предстанет перед посетите
лями в произведениях изоб
разительного и декоратив
ноприкладного искусства,
редких книжных изданиях,
паломнических реликвиях,
старых и современных фо
тографиях. Всего на выстав
ке будет представлено около
200 экспонатов из фондов
музея.
21 мая 1882 года в Петер
бурге Указом императора
Александра III было образо
вано Палестинское Право
славное Общество (с 1889
года – Императорское). Его
основными целями и задача
ми являлись: организация
поездок российских паломни
ков по святым местам (Палес
тина, Афон, Бари), содействие
Русской Православной Церк
ви в ее духовном служении за
рубежом, культурнопросве
тительская деятельность сре
ди ближневосточного населе
ния, всестороннее научное ис
следование исторического на
следия христианства на Свя
той Земле. После революции
ИППО прекратило свое суще
ствование, но при Академии
наук стало действовать Рос
сийское Палестинское Обще
ство, которое продолжило тра
диции научного исследования
исторического наследия Свя
той Земли. Свою духовную, па
ломническую и культурнопро
светительскую деятельность
ИППО возобновило в 1992
года.
Выставка Музея истории
религии подробно рассказы
вает об основных направле
ниях деятельности ИППО. Зна
комство начнется с раздела,
посвященного истории Обще
ства со дня его основания до
сегодняшних дней. Здесь мож
но будет увидеть портреты его
учредителей и членов, доку
менты, характеризующие его
работу. Особое место среди
экспонатов занимают эски
зы XIX в. известного русского
живописца Н. А. Кошелева
для храма св. Александра
(Окончание на стр. 5)
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Социальная помощь семье и детям
СанктПетербургское госу
дарственное бюджетное учреж
дение «Центр социальной помо
щи семье и детям Адмиралтейс
кого района СанктПетербурга»
работает для жителей Адмирал
тейского района с 2003 года.
Кратко расскажем об основ
ных направлениях работы Цент
ра.
Если Вам нужна социальная
помощь, то обращайтесь в отде
ление приема и консультаций
граждан (ул. Садовая, 55/57, т.
5705121). Квалифицированные
специалисты по социальной ра
боте в соответствии с Вашими
потребностями порекомендуют
Вам одно из отделений Центра.
Также, на ул. Садовой, 55/57
находится отделение социально
го сопровождения выпускников
учреждений для детейсирот, ко
торое поддерживает людей, всту
пающих в самостоятельную жизнь
после детского дома или интер
ната (т. 5707737). Специалисты
отделения обучают принципам
ведения домашнего хозяйства,
разъясняют порядок обращения
в различные государственные
учреждения, содействуют в реше
нии проблем с жильем, образо
ванием, трудоустройством.
В особой заботе нуждаются
женщины, оказавшиеся в труд
ной жизненной ситуации. Вни

мательные и отзывчивые специ
алисты отделения помощи жен
щинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (Садовая
ул., 55/57, т. 5707727) помогут
определить пути выхода из слож
ной жизненной ситуации.
В подростковом возрасте час
то могут возникнуть проблемы в
образовательных учреждениях, в
детскородительских отношениях
и в поведении подростка. Имен
но в это время возрастает риск
безнадзорности подростков. С
детьми и семьями группы риска
работает отделение профилакти
ки безнадзорности несовершен
нолетних и срочного социального
обслуживания (Садовая ул., 55/
57, т. 5707121).
Многие родители уже оценили
отделения дневного пребывания
несовершеннолетних, располо
женные на Московском пр., 79 (т.
3165723) и Дровяном пер., 14
(т. 4951991). Дети посещают
отделения после занятий в шко
ле. Для них организуется инте
ресная развивающая культурно
досуговая программа, а также
занятия с учителемдефектологом
и воспитателями. Дети обеспечи
ваются трехразовым питанием.
В летний период отделения рабо
тают по специальной программе
Лето в
для детей и подростков «Лето
городе
городе».

Каждый ребенок должен жить
в любящей семье, – это известно
всем, однако в жизни иногда слу
чается так, что родителей ребен
ку заменяют опекуны или прием
ные родители, стремящиеся окру
жить ребенка теплотой и забо
той. Для поддержки таких семей
создано отделение сопровожде
ния семей с детьми, лишенными
родительской опеки (Спасский
пер., 2, т. 3108329). Здесь опе
куны и приемные родители об
суждают со специалистами инте
ресующие их вопросы, касающи
еся права, жилья, медицинского
обслуживания, образования.
Ежеквартально организуются
заседания клуба «Семья» с при
глашением специалистов из му
ниципальных образований, жи
лищного отдела и представите
лей других ведомств. Родители и
дети на протяжении года совмес
тно отмечают праздники и памят
ные даты, участвуют в познава
тельных викторинах и конкурсах.
Бывают обстоятельства, когда
ребенку необходим временный
приют. Подобным местом прожи
вания может стать стационарное
отделение (наб. Обводного кан.,
121 т. 7468540), где дети про
должают посещать школу и в лю
бое время могут общаться с роди
телями (на отделении).
Отделение психологопедаго

гической помощи (Угловой пер., 9
т. 3162071) оказывает консуль
тативную, психологическую, со
циальнопедагогическую поддер
жку семей и детей, организует
досуговые и культурномассовые
мероприятия, содействует в орга
низации оздоровительного отды
ха детей. На отделении предос
тавляются консультации юрис
консульта, психолога, социально
го педагога.
Специалисты отделений инди
видуально подойдут к рассмотре
нию Ваших вопросов, при необ
ходимости профессионально ока
жут социальные услуги: консуль
тирование по вопросам семей
ного, жилищного, пенсионного и
других видов законодательства,
помощь в восстановлении доку
ментов, имеющих юридическое
значение, помощь в написании
заявлений и обращений; психо
логическое консультирование по
вопросам эмоциональноволе
вой сферы, межличностных отно
шений, родительскодетских отно
шений; организация посещения
экскурсий и культурных мероп
риятий, содействие в устройстве
детей в образовательные учреж
дения; консультирование по со
циальномедицинским вопро
сам, содействие в организации
оздоровительного отдыха и дру
гие виды социальной помощи.
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Белова Вела Семеновна, первичная организация м/р 9, руководи
тель ансамбля «Поющие сердца»;
Кардаш Валентина Александровна, первичная организация м/р 9;
Молчанова Любовь Захаровна, первичная организация м/р 9;
Столяров Евгений Андреевич, первичная организация м/р 7. Ев
гений Андреевич много лет возглавлял Совет ветеранов района.
Работа Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ с вете
ранами была отмечена благодарственным письмом:
Уважаемый Петр Михайлович!
Местное отделение «Адмиралтейское» в связи с юбилейной датой –
25 летием создания Организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает
огромную благодарность Вам и в Вашем лице руководству админис
трации муниципального образования Адмиралтейский округ за под
держку и помощь, оказываемую ветеранам муниципального образо
вания и районного Совета.
С уважением к Вам,
председатель Совета ветеранов
Адмиралтейского района
В. М. КИПРСКИЙ

(Окончание. Начало на стр. 4)

Фото из архива редакции

В мартовские дни мы отметили еще одну дату: 70 лет со дня
призыва девушек на фронт.
Постановление «О масштабной добровольной мобилизации деву
шек в возрасте от 18 до 28 лет в действующую армию» было принято
Государственным комитетом обороны СССР 23 марта 1942 года. В
апреле на фронты Великой Отечественной ушла первая тысяча деву
шек, в мае только Ленинградский фронт пополнили 6 тысяч комсомо
лок. В январе 1943 года после прорыва блокады в Ленинград прибыли
девушки из Вологодской, Московской, Ярославской, Свердловской и
других областей страны. Массовая мобилизация девушек на фронт
продолжалась до конца войны. В 1945 году в действующей армии
числилось около 1 миллиона девушек.
Сегодня женщиныфронтовички, проживающие в СанктПетербур
ге, активно участвуют в ветеранском движении, проводят работу по
патриотическому воспитанию молодого поколения, помогают боль
ным и одиноким однополчанам.
Дорогие ветераны!
Здоровья вам, оптимизма и энергии на долгие годы!

Петербуржцам выплатят
пенсионные накопления
Отделение Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинг
радской области сообщает, что, начиная с 1 июля 2012 года, пенси
онеры, имеющие по закону право на получение накопительной
части пенсии, смогут получить соответствующие выплаты средств
пенсионных накоплений. Их будет осуществлять как Пенсионный
фонд Российской Федерации, так и негосударственные пенсион
ные фонды, в зависимости от того, где гражданин формировал свои
пенсионные накопления.
Законом* определены не
сколько видов выплат средств
пенсионных накоплений.
Гражданин, чья накопитель
ная часть составит 5 и менее
процентов по отношению к раз
меру его трудовой пенсии по ста
рости, сможет получить все свои
пенсионные накопления едино
временно. Под эту категорию в
первую очередь подпадают муж
чины 19531966 года рождения и
женщины 19571966 года рож
дения, за которых с 2002 по 2004
год уплачивались страховые
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии. На единовре
менную выплату также могут рас
считывать граждане, получаю
щие социальную пенсию или тру
довую пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца,
которые не приобрели права на
трудовую пенсию по старости из
за отсутствия необходимого стра

хового стажа (не менее пяти лет),
но достигли общеустановленного
пенсионного возраста (мужчины
– 60 лет и женщины – 55 лет).
Пенсионные накопления мож
но будет получать в виде срочной
пенсионной выплаты. Срочная
пенсионная выплата может вклю
чать в себя только выплаты из
средств дополнительных взносов
на накопительную часть трудо
вой пенсии в рамках программы
государственного софинансиро
вания пенсии (взносы как граж
данина, так и государства), и
средств материнского капитала,
если мамавладелица сертифи
ката на материнский капитал
направила его средства на фор
мирование своей пенсии. Про
должительность такой пенсион
ной выплаты определяет сам
гражданин, но она не может быть
менее 10 лет. Другими словами,
срочная пенсионная выплата

формируется за счет всех возмож
ных поступлений на накопитель
ную часть трудовой пенсии и до
хода от их инвестирования, за
исключением взносов, которые
работодатель уплачивал в счет
будущей пенсии своего сотрудни
ка в рамках обязательного пен
сионного страхования. Важной
особенностью срочной пенсион
ной выплаты является то, что если
гражданин умирает даже после
назначения ему такой выплаты,
невыплаченный остаток средств
вправе получить его правопре
емники. При этом остаток средств
материнского капитала на нако
пительной части пенсии, а также
доход от их инвестирования, бу
дет выплачен только правопре
емникам по сертификату на ма
теринский капитал – отцу ребен
ка или непосредственно самому
ребенку/детям.
Наконец, пенсионные накоп
ления будут получать в наиболее
привычном виде – в виде нако
пительной части трудовой пен
сии по старости. В 2012 году ее
размер будет рассчитываться
исходя из ожидаемого периода
выплаты в 18 лет. То есть, чтобы
получить ежемесячный размер
выплаты накопительной части
пенсии в 2012 году, надо общую
сумму пенсионных накоплений (с
учетом дохода от их инвестирова
ния) поделить на 216 месяцев.
Срочная пенсионная выплата

и накопительная части трудовой
пенсии по старости с 1 августа
подлежат корректировке с уче
том поступивших на накопитель
ную часть пенсии взносов.
Причем эти два вида выплат
пенсионных накоплений при оп
ределенных условиях можно бу
дет комбинировать. К примеру,
пенсионные накопления гражда
нина формировались за счет
взносов работодателя в рамках
обязательного пенсионного стра
хования, но при этом гражданин
был участником программы гос
софинансирования пенсии и/
или направил на накопительную
часть пенсии средства материн
ского капитала. В этом случае у
гражданина есть два варианта.
Первый – получать всю сумму
пенсионных накоплений в виде
накопительной части трудовой
пенсии по старости. Второй –
часть, сформированную за счет
взносов работодателя, гражда
нин будет бессрочно получать в
виде накопительной части трудо
вой пенсии по старости, а взносы
от участия в программе софинан
сирования и средства материнс
кого капитала, при желании, – в
виде срочной пенсионной вып
латы, самостоятельно определив
ее срок, не менее 10 лет.
* Федеральный закон от 30 ноября
2011 года №360 ФЗ «О порядке финанси
рования выплат за счет средств пенсион
ных накоплений».

Невского на Александровс
ком подворье в Иерусалиме
из цикла «Крестный путь» и
фотографии Русского подво
рья на Святой Земле – одно
го из старейших районов
Иерусалима, в котором на
ходится комплекс построек,
предназначенный для раз
мещения и нужд православ
ных паломников.
Другой раздел выставки
посвящен теме организации
паломничества православ
ных христиан из России к
святым местам и обустрой
ству их быта. В этом разделе
экспонируются иконы, вы
шитые бисером, литографии
и картины, выполненные в
масляной технике с изобра
жением евангельских сюже
тов. Широко представлена
резьба по кости и дереву,
отражающая сюжеты двуна
десятых праздников и др.
Продолжая знакомство с
выставкой, посетитель пе
рейдет к разделу, рассказы
вающему о том, какую роль
сыграло ИППО в организа
ции школьного обучения в
Палестине, Сирии и Лива
не. Здесь будут представле
ны фотографии преподава
телей и учеников школ, от
крытых обществом.
Тема научной работы, по
пуляризации знаний о Свя
той Земле и других странах
библейского региона будет
раскрыта фотографиями из
экспедиций и печатными из
даниями начала ХХ века.
Выставка призвана спо
собствовать развитию и ук
реплению добрососедских
отношений со странами и
народами, населяющими
Ближний Восток. Она рас
сказывает о тех усилиях, ко
торые предпринимало и
предпринимает сейчас рос
сийское государство, науч
ная общественность, Рус
ская Православная Церковь
в деле сохранения истори
ческого и культурного насле
дия Русской Палестины.
Выставка продлится
до 1 мая.

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, 314
5810, 89219737043.
www.gmir.ru
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Азартным играм – нет!
28 февраля 2012 года на заседании Комиссии по вопросам
обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений Ад
миралтейского района СанктПетербурга был рассмотрен вопрос
«О принимаемых мерах по противодействию незаконной игорной
деятельности на территории Адмиралтейского района».

Дактилоскопирование?
Добровольное?
Зачем это нужно!
А не будет ли это
использовано
против меня?
Сколько вопросов,
сомнений,
противоречий,
опасений…
Для всех граждан Россий
ской Федерации законом «О
дактилоскопической регис
трации Российской Федера
ции» (который действует вот
уже более 10 лет), определе
но право добровольного
прохождения дактилоскопи
ческой регистрации. Исклю
чение составляют те граж
дане, кто призывается или
уже проходит военную служ
бу, является сотрудником
различных силовых ве
домств, работа которых свя
зана с риском для жизни.
Для этих категорий дакти
лоскопия обязательна.
Почему важна процедура
добровольной дактилоско
пической
регистрации?
Каждый имеет представле
ние о происходящих чрезвы
чайных ситуациях как в на
шей стране, так и за рубе
жом: нельзя скрыть инфор
мацию о катастрофах, сти
хийных бедствиях, актах тер
роризма. Вот почему реша
ется вопрос о том, что при
въезде в ряд стран туристы
будут проходить дактилоско
пию в обязательном поряд
ке. Немало проблем может
решить дактилоскопическая
регистрация и при различ
ных юридических процеду
рах, а также при установле
нии личности потерявших
память, нездоровых и пожи
лых людей, детей.
Государственная регист
рация включает получение,
учет, хранение, классифика
цию и выдачу дактилоскопи
ческой информации. Сде
лать ее достаточно один раз,
дальше сотрудники служб
будут запрашивать инфор
мацию сами. Но необходимо
учитывать тот факт, что дак
тилоскопическая информа
ция относится к персональ
ным данным человека, т.е.
сведениям, которые защище
ны статьей 7 ФЗ № 152 «О
персональных данных» и яв
ляются конфиденциальны
ми.
Дактилоскопическая ре
гистрация проводится по
желанию гражданина бес
платно, на основании пас
порта гражданина Россий
ской Федерации и письмен
ного заявления.
В Адмиралтейском райо
не СанктПетербурга данную
процедуру Вы можете прой
ти по адресу: СанктПетер
бург, Верейская ул., 39.
Отдел УФМС России
по СанктПетербургу
и Ленинградской области
в Адмиралтейском районе
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Игорная деятельность в Рос
сийской Федерации регламенти
руется согласно ФЗ от 24.07.2009
№ 211ФЗ, в редакции от
18.07.2011 № 242ФЗ «О государ
ственном регулировании дея
тельности по организации и про
ведению азартных игр и о внесе
нии изменений в некоторые за
конодательные акты Российской
Федерации» проведение азарт
ных игр разрешено на опреде
ленных территориях.
В Управлении Министерства
внутренних дел России по Адми
ралтейскому району СанктПетер
бурга работа по выявлению не
законной игровой деятельности
находится на особом контроле.
20.07.2011 Федеральным за
коном № 250ФЗ введена в Уго
ловный кодекс ст. 171 ч. 2 УК РФ
(незаконные организация и про
ведение азартных игр) «Органи
зация и (или) проведение азарт
ных игр с использованием игро
вого оборудования вне игорной
зоны, либо с использованием ин
формационнотелекоммуникаци
онных сетей, в том числе сети Ин
тернет, а также средств связи, в
том числе подвижной связи, либо
без полученного в установленном
порядке разрешения на осуще
ствление деятельности по орга
низации и проведению азартных
игр в игорной зоне, сопряжен
ные с извлечением дохода в круп
ном размере».

В 2011 году в Адмиралтейском
районе выявлялись факты веде
ния незаконного игорного биз
неса, как с использованием иг
ровых аппаратов, так и с исполь
зованием сети Интернет, а также
других видов незаконного игор
ного бизнеса. При выявлении
фактов ведения незаконного
игорного бизнеса проводилась
работа в рамках регистрируемых
материалов в книге учета сооб
щений о преступлениях (КУСП).
Обнаруженное и изъятое игор
ное оборудование изымалось из
использования и помещалось на
склады временного хранения.
Незаконная игорная деятель
ность была выявлена по следую
щим адресам: Московский пр., 5;
Садовая ул., 40; Сенная пл., 3;
Московский пр., 4; Московский
пр., 8; Сенная пл., 13; СтароПе
тергофский пр., 4345; Бумажная
ул., 2; Сенная пл., 2; Садовая ул.,
77; ул. РимскогоКорсакова, 8/
18; ул. Декабристов, 53; ул. Шка
пина, 6; СтароПетергофский пр.,
4345; Садовая ул., 3941; Мос
ковский пр., 7; Загородный пр.,
43; Сенная пл., 13 (павильон);
Лифляндская ул., 4; 7я Красно
армейская ул., 30/16; ул. Декаб
ристов, 39; наб. Обводного кана
ла, 122; Сенная пл., участок № 2,
напротив д. 4; наб. Обводного ка
нала, 122 и др.
В январе 2011 года на терри
тории Адмиралтейского района

Г ород и мы

прекратили свою деятельность
игровые заведения, где велась
игорная деятельность с исполь
зованием сети Интернет и компь
ютерной техники или игровых ав
томатов, расположенные по ад
ресам: Садовая ул., 45, в настоя
щее время в данном помещении
расположен сушибар; Садовая
ул., 70, в настоящее время в дан
ном помещении расположен ма
газин; 1я Красноармейская ул.,
2, в настоящее время в данном
помещении расположен ресто
ран быстрого питания; Бронниц
кая ул., 15, в настоящее время в
данном помещении расположен
магазин; Московский пр., 2, в на
стоящее время в данном помеще
нии расположен магазин «Цве
ты»; Измайловский пр., 7, в на
стоящее время в данном помеще
нии расположено кафе; Измай
ловский пр., 31, в настоящее вре
мя в данном помещении распо
ложен магазин.
Всего за 2011 год было прове
дено 46 проверок по фактам осу
ществления незаконного игорно
го бизнеса, при этом было изъято
860 единиц различного игорного
оборудования, которое было сда
но на склады СВХ «Потенциал» и
«ЦЭБ», при этом решения о воз
врате изъятого оборудования не
принималось и оборудование не
возвращалось. В проведении
проверок принимали участие ра
ботники прокуратуры Адмирал
тейского района.
В настоящее время для даль
нейшей работы по противодей
ствию незаконному игорному биз
несу и в целях повышения эффек
тивности работы на данном на
правлении оперативнослужеб
ной деятельности, декриминали
зации данной сферы деятельнос
ти проводятся оперативные и про
филактические мероприятия по
сплошной проверке территории
оперативного обслуживания с
привлечением представителей
администрации, органов местно
го самоуправления, прокуратуры
района, жилищных организаций,
а также отрабатываются целе
вые адресные программы, обнов
ляемые в соответствии со скла
дывающейся оперативной обста
новкой.
В ходе проведенных меропри
ятий в ночь с 10 на 11 февраля
2012 года сотрудниками отдела
экономической безопасности и
противодействия коррупции

УМВД было выявлено место игор
ной деятельности, которое нахо
дилось на Рузовской ул., 17 (пере
сечение Рузовской ул. и Клинско
го пр.) в помещении кафе. Было
обнаружено 4 игровых автомата
и 2 компьютера, черновые запи
си, отражающие работу незакон
ной игорной деятельности. Рабо
та осуществлялась в ночное вре
мя, под видом кафе для таксис
тов, которые в период ночной
смены приезжали в данное мес
то для азартных игр. О данном
факте 11 февраля 2012 года со
общено по телеканалу Россия.
Ранее, в ночь со 2 на 3 февраля
2012 года было выявлено также
место незаконной игровой дея
тельности, расположенное в доме
№ 6 по Московскому пр. В поме
щении бильярдной за стойкой
бара за замаскированной две
рью находилось 8 игровых аппа
ратов. Данный факт был освещен
в новостях на канале 100.
Для выявления данного объек
та были приняты неоднократные
попытки, так как при подходах к
кафе арендодателем было выст
роено наблюдение за приходя
щими гражданами и подъезжа
ющим автотранспортом, с целью
предупреждения о возможных
появлениях сотрудников поли
ции.
Необходимо отметить, что в на
стоящее время организаторы не
законной игровой деятельности
перешли полностью на латентный
характер работы. Вход осуществ
ляется только по спискам, рас
сылке смссообщений определен
ному кругу лиц. Также при про
верке игорных мест в соседних
районах города выявлены фак
ты, когда сотрудники игорных
заведений получают ориентиров
ки, списки с фотографиями со
трудников полиции и списки ис
пользуемого сотрудниками поли
ции автотранспорта.
В настоящее время необходи
мо активное участие обществен
ности. Требуется помощь по вы
явлению мест незаконной игор
ной деятельности.
Уважаемые жители Адмирал
тейского района! Просим Вас в
случае, если Вы располагаете
информацией о деятельности
незаконных игровых заведений,
сообщать об этом в УМВД РФ по
Адмиралтейскому району по те
лефонам
3160202
или
5730120.

О регистрации маломерных судов
Центр ГИМС МЧС РФ г. СанктПетербурга
напоминает, что в течение месяца со дня
приобретения ранее незарегистрирован
ных судов, вам необходимо представить до
кументы для государственной регистрации
в органы, осуществляющие государствен
ную регистрацию маломерных судов, а для
повторной государственной регистрации су
дов – в течение двух недель со дня возник
новения обстоятельств, потребовавших из
менения регистрационных данных.
Обращаем особое внимание:
для государственной регистрации в цент
ре ГИМС г. СанктПетербурга,
вам необходимо представить маломерное
судно и двигатели или подвесные моторы к
нему, для первичного технического освиде
тельствования.
Вся информация о правилах государствен
ной регистрации маломерных судов, измене
нии сведений вносимых в судовую книгу и
судовой билет, а так же о прохождении еже
годного технического освидетельствования,
размещена на сайте Центра ГИМС МЧС РФ по
г. СанктПетербург.

Адрес сайта: http://gimsspb.narod.ru
Так же, настоятельно рекомендуем внима
тельно ознакомиться с перечнем необходимых
документов представляемых для государствен
ной регистрации маломерных судов и с ПРА
ВИЛАМИ государственной регистрации ма
ломерных судов, поднадзорных Государствен
ной инспекции по маломерным судам Мини
стерства РФ по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бед
ствий (Утверждены Приказом МЧС
России от 29.06.2005 г. № 500). Все
вопросы, связанные с регистрацион
ными и другими действиями, находя
щимися в ведении ГИМС можно за
дать по телефону: 2328005
Уважаемые судоводители, просим
вас заранее убедиться в наличии
всех документов необходимых для
проведения регистрационных дей
ствий, в том, что эти документы соот
ветствуют требованиям предусмот
ренным законодательством Россий
ской Федерации, а так же в правиль
ности заполнения регистрационной карточ
ки и оплате всех необходимых государствен
ных пошлин.
Выполнение требований (установленных
законодательством РФ), значительно сокра
тит время регистрационного действия, что
в конечном итоге позволит избежать оче
редей и уменьшить затрачиваемое ВАМИ
время.
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Изобличен и задержан
Вневедомственная охрана является одним из наиболее мобильных подразделе
ний полиции. Основным направлением ее деятельности является исполнение
договорных отношений по охране имущества и объектов (п. 10 ст. 2 гл. 1 Закона
РФ «О полиции»).
Структура вневедомственной охраны существу
ет в МВД с 1952 года, 59летний опыт работы
позволяет ей и в настоящее время уверенно
чувствовать себя на рынке охранных услуг. Отдел
вневедомственной охраны Управления Мини
стерства внутренних дел России по Адмиралтейс
кому району СанктПетербурга на протяжении
многих лет успешно обеспечивает охрану объек
тов различных форм собственности и безопас
ность граждан в районе. Сотрудники отдела мно
го делают для обеспечения правопорядка в рай
оне, активно противодействуют уличной преступ
ности, о чем красноречиво свидетельствуют опе
ративные сводки.
08 января в 16.38 по сигналу «тревога» из ООО
«Сенной ломбард», расположенного по адресу
Московский пр., д. 2 корп. 6, экипажем ГЗ 2413
в составе прапорщика полиции В. А. Тимофеева,
младшего сержанта полиции В. В. Ануфриева и
сержанта полиции Р. Н. Абдуллаева был задер
жан гражданин Д., который угрожал ножом адми
нистратору ломбарда. По данному факту возбуж
дено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 УК РФ.
29 декабря в 03.20 по Гороховой улице у д. 19
экипажем ГЗ 2423 в составе прапорщика поли
ции П. И. Тарасова, старшего лейтенанта полиции
А. И. Попова и прапорщика полиции А. А. Яковлева
был задержан гражданин К., который у д. 56/17
по наб. реки Мойки совершил грабеж в отноше
нии гражданина Е. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ.
03 января в 01.40 по заявке д/ч в кв. 5 д. 11
по ул. Декабристов экипажем ГЗ в составе пра
порщика полиции С. А. Белоглазова и прапорщи
ка полиции А. С. Петерикова были задержаны
граждане С., Д., Я. и Д., которые у д. 14 по улице
Декабристов совершили грабеж в отношении граж
данина А. По данному факту возбуждено уголов
ное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ.
Специфика работы сотрудников полиции тако
ва, что приходится проявлять инициативу и наход
чивость не хуже, чем завсегдатаям известной
телевизионной передачи. От умения сориентиро
ваться в любой ситуации, оценки обстоятельств,

умения выбрать правильное направ
ление в поиске разгадки совершен
ного преступления зависит результат
работы не только конкретного лица, но
и работы всего подразделения в целом.
Поэтому так много внимания уделяется
формированию экипажей, на должность стар
шего члена наряда назначается наиболее опыт
ный и проверенный сотрудник. Разумеется, не
менее важным является сработанность наряда,
его заряженность на работу. Отчасти последнее
утверждение относится к описываемому нами
эпизоду работы наряда ОВО УМВД России по
Адмиралтейскому району. Много лет в составе
одного наряда работают старший группы задер
жания батальона полиции ОВО УМВД России по
Адмиралтейскому району прапорщик полиции А.
А. Бушин и полицейскийводитель батальона по
лиции прапорщик полиции В. В. Пилипчук.
Но обратимся к событию.
18 января в 8:00 заступил на службу наряд ГЗ
2414 в составе старшего наряда прапорщика
полиции А. А. Бушина; младшего члена экипажа
прапорщика полиции С. Н. Алексеева и полицей
скоговодителя прапорщика полиции В. В. Пилип
чука. Все было как всегда (насколько такое ут
верждение можно отнести к работе экипажа груп
пы задержания): тревоги на охраняемые объек
ты и квартиры перемежались с патрулированием
по территории и охраной общественного порядка.
В 13:30 наряд заметил автомобиль «Ситроен
Берлинго», следующий по Рузовской улице. Стар
ший наряда обратил внимание на автомобиль в
связи с имеющейся оперативной информацией о
том, что маньякпедофил передвигается на транс
порте указанной марки и модели. Оставалось
убедиться в том, имеет ли водитель причастность
к совершенным преступлениям или нет. Служеб
ный автомобиль поравнялся с «Ситроеном» и
сотрудники смогли осмотреть водителя. Сидев
ший за рулем автомобиля мужчина по приметам
подходил под описание, которое получили со
трудники наряда от одной из жертв преступления,
даже приметный полосатый свитер присутство

вал. Тут следует заметить, что указанный
наряд был одним из первых на месте
совершения преступления 10 января
2012 года и общался с девочкой,
подвергшейся нападению. Более
того, наряд скопировал видеоза
пись преступления на свои телефо
ны и соответственно в розысках зло
умышленника сотрудники вооруже
ны были не только огнестрельным
оружием, но и электронными помощни
ками. В тот момент поиски результата не
дали, но сотрудники не успокоились на этом, тем
более что преступник заявил о своем присутствии
на территории района еще раньше в декабре
2011 года – тогда еще одна малолетняя девочка
подверглась нападению с его стороны. С момента
совершения преступления сотрудники не остав
ляли надежды задержать преступника.
За неделю до задержания преступника другой
наряд отдела вневедомственной охраны задер
жал гражданина, похожего по приметам и также
являющегося владельцем «Ситроена», но после
оперативной проверки мужчина был отпущен в
связи с непричастностью к указанным выше со
бытиям. Снова и снова всматриваясь в лица лю
дей наряд искал того единственного с задержани
ем которого могли прекратиться нападения на
малолетних девочек. И вот, наконец, 18 января
постоянная нацеленность на результат и, может
быть, немного, удачи поставили точку в деле
«Адмиралтейского маньякапедофила». Преступ
ник изобличен в содеянном, впрочем, он и не
отпирался от этого. Окончательную точку поставит
суд. Остается надеяться, что государство достойно
отметит вклад сотрудников в раскрытие этого
нашумевшего дела.
Отдел вневедомственной охраны УМВД по
Адмиралтейскому району г. СанктПетербурга
находится по адресу: Кустарный пер., 6.
Контактные телефоны отдела вневедом
ственной охраны УМВД по Адмиралтейскому
району СанктПетербурга для постановки под
охрану объектов и квартир:
Квартирная служба 3104312; 3100525
Техническая служба 3101691; 3106075
Договорная служба 3106044
Email: ovoadmiral@gmail.com

С апреля в Санкт.Петербурге
можно будет совершенно бесплатно
провести вакцинацию собак
Услуга будет оказываться комплексно: помимо бесплатной вак
цинации против бешенства и других заразных заболеваний собак
обязательно зарегистрируют, чипируют (если эти процедуры не
проводились ранее), обработают против гельминтов. Все эти ме
роприятия будут осуществлять подразделения государственной ве
теринарной службы СанктПетербурга – городская и районные
ветеринарные станции. При этом владельцам не придется платить
даже за расходные материалы.
«Эта государственная услуга –
инициатива Правительства Санкт
Петербурга, она будет финансиро
ваться из бюджета города. Начало
работы этой программы запланиро
вано на второй квартал текущего
года, то есть бесплатно вакциниро
вать и чипировать своих собак вла
дельцы смогут уже с апреля. Всего
до конца 2012 года планируется
привить 70 тыс. животных», – гово
рит начальник Управления ветери
нарии СанктПетербурга Юрий Анд
реев.
Бесплатно вакцинировать своих
питомцев против бешенства вла
дельцы могли довольно давно, од
нако сейчас будет применяться дру
гой препарат, который обеспечит
безопасность животного не только
от бешенства, но и других заразных
заболеваний, например, лептоспи
роза. Раньше собакам делали при
вивку препаратом Рабикан – одно
валентной вакциной, защищающей
только от бешенства. С апреля в
государственных ветеринарных уч
реждениях будет проводиться уже
комплексная безвозмездная вак
цинация собак.
«В прошедшем году в общей слож
ности были вакцинированы 143

тысячи плотоядных, из них 108 ты
сяч собак, – подчеркнул Юрий Анд
реев. – При этом препаратом, кото
рый предоставлялся бесплатно,
были вакцинированы всего поряд
ка 10 тысяч собак».
Как отмечают в Управлении вете
ринарии, владельцы собак традици
онно предпочитают комплексную
вакцинацию бесплатной, причем
платные услуги часто выбирают даже
те граждане, которые испытывают
некоторые финансовые трудности.
В связи с тем, что в скором времени
в государственных ветеринарных уч
реждениях перестанет взиматься
плата на целый ряд услуг, специали
сты госветслужбы надеются на зна
чительное увеличение числа вла
дельцев собак, желающих вакцини
ровать и чипировать своих домаш
них животных.
Услуга будет оказываться комп
лексно. Вакцинироваться будут чи
пированные животные, идентифи
цированные либо ранее, либо в
момент проведения данных профи
лактических мероприятий. При этом
начальник Управления заметил:
«Чипировать будем меньше, чем
вакцинировать, потому что значи
тельная часть собак, которая содер

жится в СанктПетербурге, уже чипи
рована. Вакцинацию же необходи
мо проводить ежегодно».
Напомним, чипирование – это
процедура введения под кожу жи
вотного электронного чипа. Это со
вершенно безопасно и безболез
ненно. Чип вводится раз в жизни и
является идентифицирующей мет
кой, характерной для одного живот
ного. Информация вносится в вете
ринарный паспорт и в базу данных.
При помощи специальных устройств
данные с чипа легко считываются, и,
таким образом, о животном будет
легко узнать всю необходимую ин
формацию: о его прививках, профи
лактических обработках, а в случае
потери питомца – чип поможет най
ти владельца.
Чтобы воспользоваться данной
услугой, владельцу животного необ
ходимо будет обратиться в государ
ственное ветеринарное учреждение
по месту жительства: в каждом рай
оне СанктПетербурга работают вет
станции, участки или лечебницы, где
проводится регистрация и вакцина
ция собак.
В Управлении ветеринарии Санкт
Петербурга отмечают, что отмена
платы за профилактические мероп

риятия для собак – закономерный и
во многом необходимый шаг. «Мы
принимали это решение, исходя из
возможностей и задач по профилак
тике заразных болезней животных,
которые ставит перед нами государ
ство, – подчеркивает Юрий Андре
ев. – Сегодня мы используем все
возможные методы привлечения
владельцев собак к вакцинации
питомцев против бешенства. Мы
максимально выполняем план про
тивоэпизоотических мероприятий,
но, еще раз обращаю внимание: ус
пешность данных мероприятий во
многом зависит от самих владель
цев животных. Таким образом, мы
стремимся стимулировать ту часть
граждан, которые не вакцинировали
своих собак в силу платности услуги.
Напоминаю, что вакцинация до
машних животных, в частности со
бак, является требованием законо
дательства, и ответственность за
нарушение данной нормы лежит на
владельце. Таким образом, сегодня
государство предоставляет возмож
ность для многих владельцев сэко
номить на обязательных процеду
рах, необходимых для поддержания
эпизоотического благополучия в го
роде».

Осторожно: ГАЗ!
В последнее время из
средств массовой информа
ции мы узнаем о взрывах в
ресторанах и кафе, в квар
тирах, об обрушениях
подъездов жилых домов. Все
это сопровождается челове
ческими жертвами, крупным
материальным ущербом.
Одной из причин этих проис
шествий является наруше
ние правил эксплуатации га
зового оборудования. Чтобы
избежать несчастных случа
ев, каждому необходимо
знать и соблюдать элемен
тарные требования безопас
ности.
Многие природные газы яв
ляются источниками опасности
для человека. Однако наиболее
опасными являются, использу
емые в быту метан (городской
магистральный газ) и сжижен
ный нефтяной газ (в баллонах).
При утечке они вызывают уду
шье, отравление и способны при
вести к взрыву. Поэтому необхо
димо знать и неукоснительно со
блюдать правила пользования
газовыми приборами, колонка
ми, и ухода за ними.
Действия при утечке
магистрального газа
Почувствовав в помещении
запах газа, немедленно пере
кройте его подачу к плите. При
этом не курите, не зажигайте
спичек, не включайте свет и элек
троприборы (лучше всего обес
точить всю квартиру, отключив
электропитание на распредели
тельном щитке), чтобы искра не
смогла воспламенить накопив
шийся в квартире газ и вызвать
взрыв.
Основательно проветрите
всю квартиру, а не только зага
зованную комнату, открыв две
ри и окна. Покиньте помещение
и не заходите в него до исчезно
вения запаха газа.
При появлении у окружаю
щих признаков отравления га
зом вынесите их на свежий воз
дух и положите так, чтобы голова
находилась выше ног. Вызовите
скорую медицинскую помощь.
Если запах газа не исчезает,
срочно вызовите аварийную га
зовую службу (телефон 04), ра
ботающую круглосуточно.
Правила обращения
с газовыми баллонами
Вне дома газовый баллон
храните в проветриваемом по
мещении, в вертикальном поло
жении, не закапывайте его и не
ставьте в подвал.
Примите меры по защите бал
лона и газовой трубки от воздей
ствия тепла и прямых солнечных
лучей. Воздержитесь от замены
газового баллона при наличии
рядом огня, горячих углей, вклю
ченных электроприборов. Перед
заменой убедитесь, что краны
нового и отработанного балло
нов закрыты. После замены про
верьте герметичность соедине
ний с помощью мыльного ра
створа. Для соединения балло
на с газовой плитой используйте
специальный гибкий резиновый
шланг с маркировкой длиной не
более метра, зафиксированный
с помощью зажимов безопас
ности. Не допускайте его растя
жения или пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт
газового оборудования только
квалифицированному специали
сту. Неиспользуемые баллоны,
как заправленные, так и пус
тые, храните вне помещения.
В ходе приготовления пищи
следите за тем, чтобы кипящие
жидкости не залили огонь и не
стали причиной утечки газа. По
окончании работ кран баллона
закройте. Регулярно чистите го
релки, так как их засоренность
может стать причиной беды.
Пожарноспасательный
отряд Адмиралтейского
района

В Е С Т Н И К № 7 (263)

Поздравляем!

Н аследие

С днем рождения!
Примите поздравления и самые наилучшие пожелания
85 лет

90 лет исполнилось

Элеоноре Генриховне ДВОРЯК,
Раисе Ивановне ИВАНОВОЙ,
Ирине Павловне ЧЕРЕМИСОВОЙ,
Галине Константиновне ШИКАНОВОЙ.
УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ,
ДОРОГИЕ ДОЛГОЖИТЕЛИ!
Позвольте выразить Вам самые искрен
ние пожелания здоровья и благополучия,
энергии и оптимизма.
С уважением,
Глава МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш
Сведения о юбилеях и днях рождения
предоставлены первичными организациями
Совета ветеранов, Общества жителей
блокадного Ленинграда, Всероссийского
общества инвалидов м/р № 7, 8, 9.

Музыка
в музее
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Наш сайт: www.admiralokrug.ru

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

Раиса Александровна КУЧЕРЕНКО
Тамара Ильинична РЕВАКА
Эрих Павлович СТРЕЛЬЦОВ
Нина Борисовна ЧЕРВОНЦЕВА
Алексей Иванович ЯКОВЛЕВ

80 лет

Вера Васильевна БУРИМ
Валентина Феоктистовна ВИНОГРАДОВА
Ольга Георгиевна ВИХОРЕВА
Кира Анисимовна ГОРБАЧЕВА
Лидия Федоровна СЛАВУТИНА
Галина Федоровна ЯНУШКЕВИЧ

75 лет
Владимир Михайлович АФАНАСЬЕВ
Виктор Иванович БОГАЧЕВ
Светлана Семеновна БЛИНОВА
Лариса Анатольевна ДЕМЧУК
Нина Николаевна ДМИТРИЕВА

П риглашаем
посетить

Музей истории религии предлагает вниманию посетителей но
вую форму интеллектуального энтертеймента – программы вос
кресного дня.
Каждая программа посвящена историческим периодам, став
шим переломными в истории христианства, мировой музыкаль
ной и художественной культуры.
Культурологические экскурсы будут сопровождаться на экспо
зиции музея костюмированным музыкальным перфомансом. За
вершат каждую программу концерты молодых артистов ансамбля
«Крещендо» (руководитель В. С. Константинова).
8 апреля, 15.00. Программа «Россия: XIX век»
История Русской Православной церкви в XIX веке как никогда
изобиловала противоречиями. Примеры тому – роль митрополита
Московского Филарета в становлении русской духовной школы и
охранительная политика К. П. Победоносцева, почти полная секуля
ризация и движение за восстановление соборного начала, падение
престижа Церкви в обществе и пробуждение интереса к религии.
Философская религиозная мысль и православное мироощущение
оказали огромное влияние на формирование в XIX в. русской наци
ональной музыкальной школы. В творчестве М. И. Глинки, П. И.
Чайковского, С. В. Рахманинова очень важны христианские мотивы:
будучи глубоко верующими людьми, они не только сделали выдаю
щийся вклад в развитие русской духовной музыки (литургии, всенощ
ные), но и в других своих произведениях воплотили христианские
смыслы и содержания.
В программе концерта: произведения М. И. Глинки, М. П. Мусор
гского, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова.
29 апреля, 15.00. Программа «XX век  «Renaissance Modern»
ХХ век  время, когда технологии изменили мир. Музыка как
неотъемлемая часть человеческой жизни также претерпела глобаль
ные изменения. Композиторы опрокинули музыкальные правила
прошлого и нашли новые темы и способы их выражения.
Модернизм, а затем и постмодернизм, в музыке, прежде всего, 
отражение внешнего мира, способ выражения, не ограниченный
традиционными направлениями, и
индикатор групповой идентифика
ции. Для них характерен интерес к
неевропейским традициям, средне
вековой и барочной музыке. Музы
канты и слушатели поняли, что музы
ка не имеет границ во времени и
пространстве.
В программе концерта: музы
кальные произведения XII XXI вв. в
оригинальной обработке, представ
ляющей собой синтез старинной и
современной музыки в разнообра
зии ее стилевых проявлений (джаз,
блюз, латино, фолк, шансон, панк,
рок).
Адрес музея: СанктПетербург, ул. Почтамтская, д. 14.
Тел.: 3145838, 3145810, 89219737043. www.gmir.ru

Михаил Андреевич ЖУКОВ
Эра Александровна ИГНАТЕНКО
Леонид Николаевич ЛОСЕВ
Лариса Александровна НИКОЛАЕВА
Валентина Алексеевна РОЖАНСКАЯ
Тамара Тимофеевна СОКОЛОВА
Олег Васильевич ТЕРИН
Людмила Леонидовна УСТИНОВА

70 лет
Ирина Васильевна АНИКИНА
Алексей Иванович АЭРОВ
Инна Павловна ИСАКОВА

19 – 26 апреля 2012 г. в СанктПетербурге
в четвертый раз пройдет
уникальный городской праздник
«ДНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
СанктПетербург – единственный город в РФ и мире, который
отмечает Международный День интеллектуальной собственности
(26 апреля) неделей городских мероприятий.
В рамках праздника в 2012 году:
19 апреля – Международная конференция «Интеллектуальная
собственность как ресурс инновационной экономики России».
20 апреля – Саммит бизнеслидеров инноваций;
20 апреля – Молодежный Конгресс по интеллектуальной соб
ственности;
24 апреля – Подведение итогов и награждение победителей
второго городского Конкурса «Школьный патент»;
24 апреля – Телемост с ТорговоПромышленной палатой РФ,
Государственной Думой РФ и ВОИС
26 апреля – Торжественная церемония награждения лауреа
тов городского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной
собственности»
Участие во всех мероприятиях БЕСПЛАТНОЕ
БЕСПЛАТНОЕ.
Ежегодно в празднике принимает участие свыше 3500 человек:
руководство государственных органов и промышленных предпри
ятий, научная и деловая общественность, экспертное сообщество,
инновационная молодежь.
– Вы – предприниматель и Вам необходимо обеспечить конку
рентные преимущества для своего бизнеса благодаря коммерци
ализации и защите результатов своей интеллектуальной деятель
ности и управлению нематериальными активами (товарные зна
ки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, дело
вая репутация, ноухау  секреты производства);
– Вы  представитель творческой профессии и желаете раз
бираться в вопросах авторского права;
– Вы  изобретатель и хотите грамотно защитить свои автор
ские научнотехнические разработки;
– Вы  сотрудник патентного или лицензионного отдела круп
ного промышленного предприятия и Вам требуются дополни
тельные знания;
– Вам нужна помощь в таких профессиональных областях, как
защита авторских и смежных прав, регистрация прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также лицензионных согла
шений и договоров уступки прав в сфере интеллектуальной соб
ственности;
– Вам от 10 до 18 лет и Вы не знаете, как применить свои
изобретения, идеи, или Вам просто нравится интересно жить и
узнавать чтото новое.
Это ваш праздник!
Праздник состоит из форумов, конкурсов, мастерклассов,
участие в конкурсах поощряется призами и дипломами.
Приглашаем Вас на интеллектуальный праздник!
Подробная информация на сайте: www. spbint.ru
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В Смольном под предсе
дательством вицегуберна
тора Василия Кичеджи состо
ялось заседание СанктПе
тербургской межведом
ственной комиссии по наи
менованиям (Топонимичес
кой комиссии). Топонимичес
кая комиссия является посто
янно действующим консульта
тивным коллегиальным орга
ном при Правительстве
СанктПетербурга. Комиссия,
в состав которой наряду с
представителями органов ис
полнительной власти входят
историки, писатели, краеве
ды, общественные деятели,
разрабатывает принципы
наименования и переимено
вания городских объектов в
целях обеспечения единого и
стабильного употребления их
названий. Решения комиссии
носят рекомендательный ха
рактер.
На очередное заседание
комиссии были вынесены
вопросы увековечения памя
ти героев (в Петербурге по
явятся улицы Адмирала Коно
валова и Капитана Грицен
ко), присвоения названий бе
зымянным проездам в посел
ке Шушары (здесь появятся
Кокколевская, Соколиная,
Образцовая, Переведенская
и Сарицкая улицы) и в поселке
Парголово (появятся Голи
цынская, Апраксинская и Бух
востовская улицы, Крепостной
и Шанцевый переулки).
Обретут свои названия Ка
ретный и Никитский мосты,
безымянные скверы станут
Виноградовским и Звениго
родским. Название, которое
вызвало немало споров, но
было в результате голосова
ния согласовано – проезд Руб
левики в Красногвардейском
районе (проезд находится на
территории бывшей деревни
Рублевики).
После продолжительных
споров было решено возвра
тить Громовскому кладбищу
старое название, сохранив
шееся в памяти петербурж
цев, – Громовское Старооб
рядческое кладбище.
Стация метро «Площадь
Александра Невского2» не
стала «Лаврой», так как в
оформлении станции присут
ствует лишь военная темати
ка, к тому же вопрос дублиро
вания названий показался
большинству членов комис
сии надуманным.
Наибольшие разногласия
вызвал вопрос возвращения
исторических названий ули
цам СанктПетербурга: Бла
говещенская, Воздвиженс
кая, Знаменская, Серафимов
ская, Дачная, Троицкая, Боль
шая Дворянская и другие. Не
смотря на то, что во Франции
нет улиц Робеспьера и Мара
та, в Петербурге эти назва
ния заменили Воскресенскую
набережную и Николаевскую
улицу соответственно. Ждут
своего часа десять Рожде
ственских улиц (ныне Совет
ских).
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