Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ

СанктПетербург

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

№ 9 (265)

www.admiralokrug.ru

май 2012 г.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Приглашаем вас посетить
праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы.
5 мая 14.00. Концерт, посвящен
ный 67й годовщине Победы со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне 1941–1945
годов. ГУК «Государственный
музейпамятник «Исаакиев
ский собор».
7 мая 12.00. Акция «Живые цветы
во славу живых и в память о
погибших», посвященная 67й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 годов.
(Садовая ул., д. 52). Торжествен
ное шествие ветеранов по Воз
несенскому и Измайловскому
проспектам Адмиралтейского
района СанктПетербурга и
праздничная программа у РТК
«Варшавский экспресс», по
священные 67й годовщине По
беды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне
1941–1945 годов.
8 мая 9.30. Возложение цветов к
мемориальной доске на Нев
ском пр., д. 14.
8 мая 11.00. Торжественнотра
урные церемонии возложения
венков и цветов на Пискарев
ском мемориальном кладбище.
8 мая 15.00. Праздничный кон
церт, посвященный Дню Побе
ды советского народа в Вели
кой Отечественной войне
1941–1945 годов. БКЗ «Ок
тябрьский» (Лиговский пр., д. 6).
8 мая 17.00. Акция памяти
на Исаакиевской площади
«Ветеранам посвящается…».
9 мая 12.00. Памятный выстрел
из орудия Нарышкина бастио
на Петропавловской крепости,
посвященный 67й годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 годов.
9 мая 12.00, 14.00, 16.00. Бес
платные экскурсионные про
граммы по зоопарку «Коллек
ция животных зоопарка в годы
блокады», посвященные 67й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 годов.
СПб ГУП «Ленинградский зоо
логический парк» (Александ
ровский парк, д. 1).
9 мая 16.45. Провоз по Невскому
проспекту «Единой чаши воин
ской славы» с воссоединенны
ми Вечными огнями от мемори
алов воинской славы из Горо
довгероев и Городов воинской
славы.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
В день всенародного праздника примите самые искренние
пожелания доброго здоровья, согласия, мира и многих светлых
дней впереди!
К этому празднику одинаково трепетно относятся и те, кто
прошел испытание войной, и те, кто о ней знает по рассказам
очевидцев.
Победа досталась нам дорогой ценой. Война лишила жизни
десятки миллионов людей. Практически в каждой семье есть те,
кто погиб или пропал без вести. Кто умер от голода в блокаду. Кого
сожгли в печах концлагерей. С этим невозможно смириться.
Невозможно забыть. Вечная им память…
Низкий вам поклон, дорогие ветераны!
67 лет назад вы завоевали мир для нашей страны и для всей
планеты. И дали нам саму возможность жить. Ваш героизм и сила
духа всегда будут для нас примером и неиссякаемым источником
созидательной энергии и духовных сил во имя счастья и благо3
получия в каждом доме!
С Днем Победы!
С уважением,
от имени депутатов Муниципального Совета
глава Муниципального Совета П.М. Кебелеш

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Поздравляю вас с 673й годовщиной Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне!
Этот священный праздник объединяет весь российский народ.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто сражал3
ся на фронте, отстаивая свободу нашей страны, тем, кто самоотвер3
женно трудился в тылу, – всем тем, кто подарил мир будущим
поколениям.
В историю Великой Отечественной войны легендарной строкой
вписан героизм воинов, воевавших на Ленинградском и Волхов3
ском фронтах: солдат и офицеров, участников народного ополче3
ния, партизан.
Мы гордимся подвигом ленинградцев, переживших тяжелей3
шую блокаду, но не сдавших город врагу.
В сердце каждого жителя Санкт3Петербурга День Победы оста3
ется символом стойкости, мужества и патриотизма!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
мира, добра, счастья и благополучия!
С уважением,
депутат Законодательного Собрания
Санкт3Петербурга С. А. Соловьев

9 мая 17.00. Прохождение ветеранов и представителей обще
ственности по Невскому проспекту от площади Восста
ния до Дворцовой площади.
9 мая 10.00. Парад войск СанктПетербургского территори
ального гарнизона Западного военного округа на Двор
цовой площади.
9 мая 17.00–23.00. Зажжение факелов Ростральных колонн.

9 мая 19.00. Театрализованный
праздник, посвященный 67й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 годов.
ФГБУК «Государственный Рус
ский музей» (Михайловский сад,
Инженерная ул., д. 4).

9 мая 18.00. Праздничная программа на Дворцовой площа
ди, посвященная 67й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
9 мая 22.00. Праздничный салют у стен Петропавловской
крепости.
Фото Д. Песочинского
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М естная власть

ГРАФИК
приема граждан
депутатами
Муниципального Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на май 2012 года
Почтамтская ул.,
д. 11
08.05
14.05
21.05
29.05

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

ул. Декабристов,
д.16
07.05
14.05
21.05
28.05

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

Малая Подьяческая ул.,
д. 10
07.05
14.05
21.05
28.05

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

Время приема
1700 – 1900

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

Уважаемые жители
округа!
На территории
Адмиралтейского района
работает
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТПЕТЕРБУРГА.
Адрес приемной:
Садовая, д.55/57
(вход с Вознесенского пр.),
тел. 9972204.
График работы приемной:
ежедневно с 9.00 до 21.00,
без выходных.

О качестве
уборки города
можно сообщать
по телефону
дежурной службы
Комитета
по благоустройству
Санкт,Петербурга:

314,60,13.

Муниципальный Совет органи
зовал две отчетные встречи с уча
стковыми уполномоченными 1го
и 2го отделов полиции. На встре
чи в помещение на кан. Грибое
дова, 83, были приглашены вете
раны, актив общественных орга
низаций, жители округа.
Вел встречи глава муници
пального образования П. М. Ке
белеш, который сам раньше слу
жил в органах милиции и знает
жизнь участковых уполномочен
ных изнутри.
На первую встречу из трех при
глашенных участковых уполномо
ченных первого отдела пришел
только Владимир Валерьевич Тур
ков, майор полиции, – остальные
были заняты на приеме – и жите
ли сожалели, что не могут задать
свои вопросы другим участковым.
В. В. Турков рассказал, что за
первый квартал к нему поступи
ло 95 заявлений граждан, на
правлено в суд 8 уголовных дел,
составлено 230 протоколов об ад
министративных правонаруше
ниях.
Количество участковых сокра
тили: из 17 оставили 8, и нагруз
ка увеличилась. Молодые сотруд
ники не выдерживают.
Присутствующие задали воп
рос, как реагирует полиция на
сигналы граждан о наркоприто
нах. В. В. Турков ответил, что ин
формация проверяется, и после
дние сигналы, которые поступа
ли от граждан, не подтвердились.
Было задержано несколько граж
дан, имеющих при себе наркоти
ческие вещества, но для возбуж
дения уголовного дела этих доз
было недостаточно.
Жители говорили о том, что на
улице Галерной проживает мно
го «нелегалов», и просили прове
рить их регистрацию. По идее,
нормальные условия прожива
ния приезжающим работникам
должны обеспечивать те фирмы,
которые нанимают этих работ
ников из зарубежья, но работо
датель часто заинтересован в
тех, кто работает неле
гально. А УФМС прове
ряет только наличие у
мигрантов временной
регистрации в Санкт
Петербурге.
В числе наиболее кри
минальных мест был на
зван подземный переход
под площадью Труда – по
утверждению жителей,
там бывают драки, вече
ром небезопасно ходить.
Г. Ф. Константинова,
председатель Совета ве
теранов РЭУ9, который
размещается по сосед
ству с опорным пунктом
полиции, пригласила
участкового уполномо
ченного зайти в Совет ве
теранов, узнать, как Со
вет работает, с какими

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
Знаете ли вы своего участкового уполномоченного полиции?
Есть ли современные «Анискины»? Пожалуй, мало кто утвердитель
но ответит на этот вопрос. Поэтому сегодня мы хотим вас познако
мить с тремя участковыми уполномоченными.
жалобами обращаются ветера
ны.
Во второй встрече участвова
ли представители второго отдела
полиции – Владимир Владими
рович Тихонов, майор полиции, и
Шамиль Нежметдинович Алхасов,
капитан полиции.
Участковые тоже говорили о
том, что у них увеличился объем
работы, увеличилась территория,
которую они обслуживают. Кро
ме того, зачастую они заняты ох
раной общественного порядка во
время массовых мероприятий.
Жители подняли вопрос о том,
что надо штрафовать граждан,
выгуливающих собак в неполо
женном месте. В частности, в Ни
кольском саду и на набережной
канала Грибоедова, где разре
шено гулять по четной стороне, но
гуляют и по нечетной. В. В. Тихо
нов ответил, что привлечь недо
бросовестного хозяина к ответ
ственности не так просто. Нужно,
чтобы он имел при себе паспорт
или прошел вместе с участковым
в отдел полиции для установле
ния личности. Тогда можно выпи
сать штраф. В. В. Тихонов за пос
леднее время составил два таких
протокола.
Одна из присутствовавших
женщин поблагодарила Шамиля
Алхасова за то, что он оператив
но рассмотрел ее заявление.
Ветеран Великой Отечествен
ной войны Н. В. Свечкарев и
член Совета ветеранов РЭУ7
Л. Б. Вафина подняли вопрос об
общественных помощниках по
лиции. Их поддержал П. М. Кебе

вета. Но создать такую структу
ру не удалось.
Участковым уполномоченным
очень нужна помощь неравнодуш
ных граждан. Жители сказали,
что помогать готовы, но должны
быть уверены, что всегда могут
рассчитывать на полицию.
Глава муниципального обра
зования Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш предложил участко
вым уполномоченным сделать ви
зитные карточки с фотографиями
и раздавать их при общении с
жителями. Так люди лучше смогут
запомнить своего участкового.
Информацию об участковых и
их контактные телефоны можно
разместить и на стендах инфор
мации в подъездах.
П. М. Кебелеш подчеркнул, что
по результатам встреч жителей с
участковыми уполномоченными
будут сформулированы предложе
ния по улучшению эффективнос
ти взаимодействия граждан и
полиции.
Т. ИВАНОВА
Фото автора

леш. Раньше милиции помогали
и товарищеские суды, и народ
ные дружины, и домовые коми
теты. На опорных пунктах дежу
рили нештатные сотрудники ми
лиции. Эти традиции утрачены.
Сейчас нет стимула – например,
дополнительных дней к отпуску
тем, кто ходил в ДНД. Но чтото
возрождается, например домо
вые комитеты, которые будут со
действовать охране обществен
ного порядка. Кстати, в первом
созыве муниципальных советов
в Адмиралтейском округе наме
ревались создать муниципаль
ную милицию и даже записали
это в Устав Муниципального Со

НЕТ КОРРУПЦИИ!
В СанктПетербурге гражданам предоставлена возмож
ность сообщать (в том числе с использованием компьютерных
технологий) в исполнительные органы государственной вла
сти о проявлениях коррупции. С 2009 года функционирует
специальная линия «Нет коррупции!». Она включает электрон
ный почтовый ящик на официальном сайте Администрации
СанктПетербурга в сети Интернет и специально выделенную
телефонную линию.
Электронный почтовый ящик «Нет коррупции!» предназначен
для направления гражданами электронных сообщений о кор
рупционных проявлениях. На него также можно отправлять ин
формацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) слу
жебных обязанностей государственными и муниципальными
служащими, превышении служебных полномочий, нарушениях
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций,
фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необосно
ванных запретах и ограничениях.
В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безо
пасности действует специально выделенная телефонная линия
только для приема сообщений о конкретных фактах коррупции
(телефон 5767765). Телефонная линия работает в режиме ав
тоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням (по пятницам – до
17.00); продолжительность сообщения – до 8 минут. Всей посту
пившей на специальную линию информации обеспечивается
конфиденциальный характер. Рассмотрение сообщений осуще
ствляется в порядке, установленном Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе
дерации». Ответ на обращение, поступившее на специальную
линию «Нет коррупции!» в форме электронного документа, на
правляется в форме электронного документа по адресу электрон
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении.
Анонимные обращения (без указания фамилии и имени зая
вителя) рассматриваются только в случае, если в них содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю
щем, совершающем или совершившем, при этом ответ на обра
щение не дается. Если в обращении не содержится почтовый
либо электронный адрес, по которому должен быть направлен
ответ, письменный ответ на обращение также не дается.
Для проверки информации сообщения направляются в пра
воохранительные, надзорные и контролирующие органы, а так
же в компетентные исполнительные органы власти города.
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Г од российской истории
Недаром помнит
вся Россия
про день Бородина!
С 12 апреля по 15 мая в Особняке Румянцева (Английская наб.,
44) проводится детская интерактивная программа «Отечественная
война 1812 года. Бородинское сражение».
Интерактивная программа для школьников, посвященная 200ле
тию Отечественной войны 1812 года, в увлекательной игровой форме
знакомит детей с историей крупнейшего сражения войны 1812 года –
Бородинского.
Этот уникальный проект подготовлен совместно «АльфаБанком»,
Государственным музеем истории СанктПетербурга, газетой «Комсо
мольская правда» при участии МО Адмиралтейский округ.
«Проект не только позволит школьникам узнать факты из истории
прославленной военной кампании, вспомнить имена знаменитых
российских и французских полководцев, но и «стать участниками»
самой грандиозной и значимой баталии войны 1812 года – Бородин
ского сражения», – отметил Александр Колякин, директор Государ
ственного музея истории СанктПетербурга.
Первыми участниками интерактивной игры стали ребята из 238й
школы. Перенестись в прошлое ребятам помогла большая напольная
карта Бородинского поля (24 м2) и специальные передвижные макеты.
Благодаря интерактивной игре ребята поми
нутно следили, как менялись диспозиции про
тивоборствующих армий в ходе битвы и осоз
навали, что Бородинское сражение стало ре
шающим для победы России в войне с наполе
оновской Францией.
Дополнили впечатление о войне 1812 года
экспонирующиеся в залах Особняка Румянце
ва портреты героев войны М. И. Голенищева
Кутузова и М. Б. БарклаядеТолли, Л. Л. Бен
нингсена и А. П. Тормасова; батальные сцены
сражений под Витебском, на Бородинском поле,
а также изображения, запечатлевшие вторже
ние в Россию огромной наполеоновской армии
и ее отступление после разгрома.
В рамках программы представлена копия
знаменитого сатирического издания для детей
«Подарок детям в память о событиях 1812 года»
(«Теребеневская азбука», 1815). В нем каждой
букве алфавита соответствуют двустишье и ка
рикатура о неудачном военном походе наполе
оновской армии в Россию. Авторы вошедших в
издание офортов – И. И. Теребенев, А. Г. Вене
цианов, И. А. Иванов и другие.
Программа проводится для организованных
групп по предварительным заявкам.
Соб. инф.

П раздник

А дальше праздник продолжался с веселы
ми клоунами.
… Всегда немного грустно, когда праздник
завершается. Но в детском саду № 8 много
интересного и в другие дни: праздники сезон
ные, патриотические, семейные. Был празд
ник, посвященный национальной культуре, –
«Карусель», на кото
ром ребята знако
мились с декоратив
ноприкладным
творчеством, наде
вали наряды под хох
лому, гжель. Чтобы
приобщить малы

О ДЕТСКОМ
ОТДЫХЕ
Уважаемые жители
Адмиралтейского района!
Желающим отправить
своих детей в детские лет
ние оздоровительные ла
геря необходимо подать
пакет документов в МФЦ
Адмиралтейского района
(Садовая ул., д. 55; ежед
невно, с 9.00 до 21.00).

Фото: Д. Масляков, О. Базан

С днем рождения, детский сад!

Одна из традиций детского сада № 8 –
отмечать свой день рождения.
Детский сад был основан в 1990 году.
С самого начала его основания здесь работа
ет заведующая Светлана Геннадьевна Смоль
никова. Она руководитель высшей квалифи
кационной категории, имеет звание «Почет
ный работник общего
образования».
В садике две площад
ки: на Конногвардей
ском бульваре, 11 (она
открылась прошлой
осенью после ремонта),
и на Почтамтской ули
це, 13 (сейчас здесь идет
ремонт, который плани
руется завершить к сен
тябрю 2012 года). Всего
в детском саду 140 де
тей в 8 группах.
В дошкольном учреж
дении уютно подомаш
нему. Помещения заботливо оформлены рука
ми педагогов и ребят.
В день рождения детский сад получил
поздравления от Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ и подарок – те
левизор. Полезным подарком стали и кни
ги о нашем городе петербургской писа
тельницы и журналиста Татьяны Кудрявце
вой. Были вручены благодарственные пись
ма главы муниципального образования со
трудникам детского сада и Почетная гра
мота заведующей детским садом Светлане
Геннадьевне Смольниковой за многолет
ний труд, творческую работу с детьми, боль
шой личный вклад в работу с подрастаю
щим поколением.

О фициально

шей к театру, организовали свою «Золотую
маску»: показали теневой театр, драматичес
кий, кукольный. Участвовала даже ясельная
группа: показала сценку из сказки «Колобок».
В игровой форме дети знакомились с куль
турой разных стран. Воспитатели выбрали те
страны, которые можно ярко показать: Афри
ку, Индию, Латинскую Америку. Представьте
себе малышей из ясельной группы в туниках,
показывающих Грецию!
Восьмого марта был праздник для мам и
бабушек, 23 февраля – спортивный праздник
для пап и дедушек. Недавно прошли конкурс
стихов, посвященный Корнею Чуковскому,
праздник прилета птиц.
Помимо общих ме
роприятий проходят
тематические меро
приятия по группам,
чаепития.
Впереди – День
Победы. Это особая
дата, и к нему идет
предварительная
подготовка, чтобы
дети осознали: побе
да была достигнута
дорогой ценой, это
праздник со слезами
на глазах, он особен
но дорог старшему по
колению. По тради
ции почетными гостя
ми детского сада ста
нут ветераны Вели
кой Отечественной
войны.
Т. ИВАНОВА
Фото автора

При оформлении заявле
ния на отдых в летнем лаге
ре и прохождении медицин
ской комиссии с собой не
обходимо иметь следующие
документы:
– свидетельство о рожде
нии или паспорт ребенка;
– медицинский страхо
вой полис ребенка;
– паспорт родителя или
опекуна (1я страница и
страница с регистрацией);
– документ, подтвержда
ющий льготу:
· для опекаемых детей –
свидетельство опекуна;
· для детей из многодет
ных семей – свидетельство
многодетной матери, отца;
· для детей из неполных
семей – свидетельство о
смерти; о расторжении бра
ка и невыплате алиментов,
справка материодиночки
из ЗАГСа по форме № 025;
· для детей из семей, чей
доход ниже прожиточного
минимума, установленного
в СанктПетербурге –
справка о доходах, подтвер
ждающая, что доход за пос
ледние 3 месяца был ниже
прожиточного минимума;
– медицинская справка
из школы: форма № 079у с
указанием группы здоро
вья, перенесенных инфек
ционных и хронических за
болеваний, всех прививок
по возрасту, отсутствия ка
рантина в классе и школе,
результата анализов на эн
теробиоз, яйцеглист и про
стейшие;
– справка из поликлини
ки об отсутствии карантина
по месту жительства (берет
ся в день медицинского ос
мотра).
Доставка детей в учреж
дения отдыха осуществляет
ся организованно, на ком
фортабельных автобусах.
Узнать дополнительную
информацию и получить
консультации можно по те
лефонам: 2514969 или
5750422
5750422.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
О том, где «экомобили»
будут собирать опасные
бытовые отходы
отходы, можно
узнать на Официальном
портале Администрации
СанктПетербурга в разде
ле «Рейд по сбору опасных
отходов» по прямому адресу:
www.gov.spb.ru/gov/admin/
otrasl/ecology/rade, на Эко
логическом портале по ад
ресу: www.infoeco.ru.
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Он был
белорусским
партизаном

День поэзии в
«Адмиралтейской»
10 апреля 2012 года в биб
лиотеке «Адмиралтейская» (ЦБС
им. М. Ю. Лермонтова, филиал
№ 2) состоялась встреча с со
временными литераторами, ав
торами ежегодного альманаха
«День поэзии». Перед аудитори
ей выступили представители не
скольких поколений: поэт, изда
тель Андрей Романов; публицист
Мария ИнгеВечтомова; поэт Ки
рилл Козлов.
Литераторы продемонстриро
вали аудитории только что вы
шедший альманах «День поэзии
– 2011». Впереди – официаль
ная презентация этого издания в
СанктПетербурге, однако читате
ли библиотеки «Адмиралтейская»
уже получили возможность (в чис
ле первых!) ознакомиться с ним.
В этот раз «День поэзии» вышел в
издательстве журнала «Юность»:
он украшен иллюстрациями мо
лодой художницы Анны Дудяко
вой, а также портретной галереей
авторов ежегодника.
Андрей Романов, который яв
ляется не просто автором альма
наха, а редакторомсоставителем
«Дня поэзии – 2007. СанктПе
тербург», координатором и инфор
мационным партнером проекта,
рассказал о своем жизненном
пути, о первых творческих побе
дах, о многочисленных поездках
по Советскому Союзу, когда за
писательскую работу даже плати
ли приличные деньги. Сегодня по
эты гонораров не получают, но с
неугасающим упорством продол
жают делать свое великое дело,
ведь в России воистину «нет ниче
го сильнее Слова»!
Настоящий поэт работает для
будущего, а в непростом настоя
щем нужно не сломаться, высто
ять, найти единомышленников.
Далее эстафету приняла Ма
рия ИнгеВечтомова – хранитель
и пропагандист творческого на
следия советских поэтов Юрия
Инге и Елены Вечтомовой. Она
воодушевленно прочла стихи из
книги «Прошедшим дням после
дней данью», вышедшей в 2005
году к столетию со дня рождения
Ю. Инге. Эта книга была подарена
библиотеке и станет, несомнен
но, одним из наиболее существен
ных ее приобретений, поскольку
стихи Ю. Инге, погибшего в 1941
году, способны пробудить в каж
дом из нас патриотические чув
ства в лучшем смысле этих слов.
Молодой поэт Кирилл Козлов,
дополнительно «отягощенный»
обязательствами ведущего, про
чел несколько стихотворений,
одно из которых опубликовано в
новом «Дне поэзии». Приятным
сюрпризом для организаторов и
участников мероприятия стало по
явление Марата Каландарова –
президента Международной ас
социации писателей и публицис
тов. Специальный гость расска
зал о деятельности успешно воз
главляемой им ассоциации, а так
же вручил членский билет писате
лю, главному редактору журнала
«БЕГ» Владимиру Хохлеву. В сво
ем выступлении Владимир Хох
лев отметил, что знаком с колле
гамипоэтами давно, со времен
их первой поездки в Министер
ство культуры РФ в составе петер
бургской делегации. Подводя ито
ги, заведующая библиотекой Ва
лентина Ситникова поблагодари
ла поэтов и в присутствии почтен
ной публики предложила сделать
встречи в библиотеке «Адмирал
тейская» регулярными. Полагаю,
лучшей награды для поэтов и при
думать нельзя!
Александр НИКИТИН
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

Петр Федосович Валетов родился 25 мая 1930 года в Белорус
сии: Могилевская область, Шкловский район, Александрийский
сельсовет, деревня Копысица.
Он рос в большой крестьянской семье. У Федоса Тимофеевича
и Агафьи Ивановны было пять сыновей – Николай, Александр,
Виктор, Андрей, Петр, о котором наш сегодняшний рассказ, и три
дочери – Анна, Татьяна и Нина.
В 1941 году Петр окончил четыре класса школы и отец, который
был председателем колхоза имени Молотова, взял мальчика пасти
свиней. Но пасти пришлось недолго. Началась война, и уже 10 июля
на территории появились немцы.

Из воспоминаний
П. Ф. ВАЛЕТОВА
«Бои были очень тяжелые. Мы
жили от Днепра в двух километ
рах.
Эвакуироваться мы не смогли
– это было невозможно, чтобы не
создавать панику.
Потом отца взяли на фронт.
Старшие братья Николай, 1919
года рождения, и Александр, 1922
года рождения, служили в РККА.
Николай всю войну был в диви
зии в охране И. В. Сталина, Алек
сандр – на Ленинградском фрон
те. Виктор, 1925 года рождения,
находился в Ленинграде в ремес
ленном училище № 11. Потом их
вывезли в Москву, и он работал
электромонтером на военном за
воде.

И вот мы остались с матерью
на оккупированной территории
как семья коммунистов – отец
был членом ВКП (б).

В нашей жизни начались тя
желейшие дни в ожидании, что
вот приедут, заберут на расстрел.
Коммунистов и евреев начали
расстреливать 7 ноября 1941
года.
Гдето в августе 1941 года на
чали появляться наши военноп
ленные. Первое время их немцы
не тревожили, и они начали ос
танавливаться в семьях. На гла
за особенно не показывались по
лицаям и немцам. В нашей се
мье тоже остановились два чело
века – я привел их из лагеря
военнопленных, который нахо
дился под Оршей в районе Запад
ной станции.
Тогда у конвоировнемцев
можно было за
куриное яйцо
выкупить воен
нопленного. До
статочно было
сказать охран
нику, что мой
брат – вот этот
человек, и он го
ворил: «Кляйн
брат», и выпус
кал изза колю
чей проволоки.
Вот так посте
пенно входили
мы в оккупаци
онную жизнь.
Мужчин было
мало, только
старики и под
ростки.
В
ноябре
1941 года вер
нулся из плена отец. Но для нас
это была не только радость, но и
печаль. Его опознали в Моги
левском лагере военнопленных
женщины из деревни Большие
Межники, где он работал пред
седателем колхоза…
Осенью все военнопленные,
которые не поженились на мест

ных женщинах, стали жить в кол
хозном доместорожке. Все, кто
мог, помогали им едой. Хуже было
с одеждой: не было во что пере
одеть бедняг, не находилось для
них гражданской одежды, потому
что население в основном было
женское. Всё свое, самотканое и,
как говорили, с плеч да в печь.
Военнопленные ходили в своей
солдатской форме.
К концу 1941 года уже начали
делать облавы на них, опять воз
вращать в лагеря. Особенно звер
ствовали полицаи.
В феврале 1942 года мне отец
сказал, с разрешения матери, от
вести пленных на 12 км в дерев
ню Клин под Бринков лес, и они
ушли в партизаны. Так у нас на
чало зарождаться партизанское
движение.
В марте 1942 года партизаны
расстреляли в нашей деревне
бухгалтерапредателя Дудырева,
который отдал немцам всё кол
хозное добро, а колхозникам ни
чего не дал, заставлял сдавать
немцам молоко и яйца.
Так мы в страхе прожили осень
и зиму 1941/42 годов. Нас спа
сал от немцев бургомистр нашей
Александрийской волости Боза
лев.
Весной 1942 года мы стали па
сти коров на бывшей 3й бригаде
колхоза по поручениям партизан.
Время это шло бурно, страшно и,
как я помню, непредсказуемо. На
чали действовать партизаны –
устраивали засады, подрывали
железные дороги. Мне часто при
ходилось тогда встречаться вме
сте с отцом с партизанами в лесу,
где мы пасли коров. Я начал вы
полнять отдельные поручения
партизан.
Так прошел 1942 год.
43й год был очень тяжелым.
Уже окрепло партизанское дви
жение.

ИЗ БОЕВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Валетов Петр Федосович с сентября 1943 года через разведчицу
Крупень Зинаиду Исааковну, а затем с разведчиками Жаворонковым
Павлом Ильичом и Валетовым Иваном Афанасьевичем установил
связь с разведкой отряда № 20 бригады «Чекист» и работал связным
по июнь 1944 года.
По заданию разведки отряда № 20 неоднократно ходил в крупный
фашистский гарнизон Барань. Оттуда доставлял медикаменты, пере3
вязочный материал, которые доставал через Данилову А. Т. Выполнял
задания по установлению расположения системы оборонительных
сооружений Барани, Балбасово, Клюшниково, Копысицы, по уточне3
нию графика движения поездов на участке Червено3Шклов, системе
охраны этого участка железной дороги. Эти данные использовались
подрывниками отряда № 20. Доставлял листовки Совинформбюро,
доставил разведчикам 4 комплекта обмундирования.
Начальник разведки отряда № 20
бригады «Чекист»
Василий Закревский
Командир партизанского отряда «Чекист»
Г. А. Кирпич
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О фициально
ЛЬГОТЫ
НА ПРОЕЗД

Немцы могли приезжать толь
ко днем. Ночью хозяевами были
партизаны.
В ноябре сожгли наш дом за
связь с партизанами. И еще че
тыре дома. Мы переехали в де
ревню Герасимовщину. Отец с
братом Андреем ушли в партиза
ны. В марте 1943 года умерла
мать. Старшая сестра Аня, 1923
года рождения, при облаве была
поймана и сидела в тюрьме до
июня 1944 года.
Я остался с младшими сестра
ми.
С декабря я стал связным раз
ведчиком 20го отряда «Чекист».
Освободили нас 26 июня 1944
года. Бомбили сильно нашу де
ревню Копысицу. Полностью со
жгли 180 домов.

О

том, что пришла Победа,
Петр и его односельчане узнали
только на следующий день – 10
мая. Вести до деревни доходили
не сразу. 10 мая в деревню при
был на лошади связной из сель
совета. Трубил в трубку, – как у
железнодорожников, – сигнал
сбора. Он и сообщил о том, что
война кончилась.

Н

алаживалась
мирная
жизнь. Семье Валетовых выде
лили немецкий бункер – из него
и построили новый дом.
Петр окончил пятый класс. По
ступил в Костюковическую школу
ветфельдшеров. После ее оконча
ния был направлен в Западную
Белоруссию – в Гродненскую об
ласть, Радунский район, Нагин
ский сельсовет.
Там орудовали банды. Петр
Валетов с июня по сентябрь 1948
года находился в истребительном
отряде по защите социалистиче
ского имущества и населения от
литовских банд.
В октябре 1948 года поступил
в Лидское железнодорожное учи
лище.
После окончания училища с
1950 года работал на станции
Столбцы БрестЛитовской же
лезной дороги осмотрщиком ва
гонов.
Награжден знаком «Отличный
вагонник».
Был откомандирован на Пе
чорскую железную дорогу, на
станцию Воркута, где работал
старшим осмотрщиком вагонов.
Затем Петра Валетова призва
ли на военную службу в Ленин
град. Сначала хотели направить
на флот, но изза контузии, полу
ченной во время войны, он не
прошел медкомиссию.
С 1952 года жизнь Петра Фе
досовича оказалась связана с
территорией нашего Адмирал
тейского округа. Он жил на Теат
ральной площади, на Большой

В Белоруссии, на оккупирован3
ной территории действовала
партизанская бригада «Чекист» под
предводительством командира Ге3
расима Кирпича. Проводились
операции на железной дороге
Минск3Орша,
Орша3Могилев.
Партизаны подрывали паровозы,
вагоны с немцами и снаряжением.
Кирпич получал сведения от разведчиков. Одним из них был
Петр Валетов. Подросток не вызывал подозрений у фашистов.
Брат Петра Андрей тоже был в партизанах. На войне он потерял обе
руки.
Освобождение деревни Копысица стало одной из многих страниц,
вошедших в историю Великой Отечественной войны.
Итак, 23й Белорусский фронт. 26 июня 1944 года 333я армия
частями 344 и 703сд в течение дня вела бой с группировкой противника
в районе Копысица (4 км сев.3зап. Населенного пункта Копысь).
Противник силою до полутора полков пехоты с танками и двумя
дивизионами артиллерии пытался контратаковать наши части. Все его
контратаки были отбиты с большими потерями. В результате боя
захвачено свыше 200 пленных, 20 орудий, 20 автомашин с имуще3
ством, 4 паровоза, 100 вагонов с ценным заводским оборудованием.
К исходу дня части армии вышли на рубеж Староселье – Вороновка –
Шахово – Орловка.
За этими несколькими строками – тяжелый бой и победа. Петр
Федосович вспоминает, как немцы расстреливали своих лошадей.
В деревне остались сожженные дома и много немецкой техники.

Подьяческой улице, сейчас жи
вет на набережной канала Гри
боедова.
В течение трех лет, до 1955
года, Петр Валетов служил в
транспортнокомандировочной
роте Ленинградской Краснозна
менной ВоенноМорской базы –
в здании Крюковских казарм,
был стрелком, писарем, старшим
писарем. Дисциплинированный
солдат и активный комсомолец,
Петр был избран секретарем ком
сомольской организации отдель
ной роты.
После демобилизации в 1955
году Петр Федосович долгие годы

Награжден медалью к столе
тию В. И. Ленина.
С 1990 года на пенсии.

Ж

работал в жилищной системе сле
сареммастером. Он обслуживал
многие из домов нашего округа, а
еще – теплоцентр Никольского
собора.
С 1970 по 1975 год работал в
Пушкине, затем вновь вернулся в
Октябрьский район.
Всегда занимался обществен
ной работой: комсомольской,
партийной, профсоюзной. Был де
путатом районного совета народ
ных депутатов Октябрьского рай
она, кандидатом в члены Пушкин
ского РК КПСС, народным заседа
телем Пушкинского районного
суда, дружинником.

ена Петра Федосовича Ев
гения Ильинична – труженик
тыла. Она тоже находилась на ок
купированной территории в Бе
лоруссии – до декабря 1943 года,
а после освобождения работала
в сельском хозяйстве. Потом в
Столбцах работала на железно
дорожной станции – когда при
бывали почтовые вагоны, при
нимала и сдавала почту.
Супруги поженились в 1952
году в Столбцах. Евгения Ильи
нична переехала к мужу в Ленин
град. Работала в детском саду на
ул. Глинки нянечкой. Потом про
шла обучение в учебном комби
нате и работала в системе жи
лищнокоммунального хозяйства
теплорегулировщицей.
У супругов есть дочь Татьяна,
внучки Ольга и Екатерина, прав
нучка Екатерина.
У Петра Федосовича Валетова,
ветерана Великой Отечествен
ной войны, участника партизан
ского движения, два важных
праздника: 9 Мая – День Победы
и 29 июня – День партизан и
подпольщиков.
Т. ИЗОРИНА
Фото автора и из личного
архива П. Ф. Валетова

Ушла война. Осталась память.
И опаленные сердца.
И похоронок злая наледь,
И чьи3то дети без отца…
Ушли сраженья, канув в Лету.
Потерь не знавшим – не понять,
Что кто3то письма шлет по свету,
Родных надеясь отыскать.
И где3то там, за перелеском,
Свой долг исполнивший уже,
Заснул солдат под обелиском
В своем последнем блиндаже.
А сколько рядом их со мною
Таких родных, живых солдат!
Виски окрашены войною,
И полный перечень наград.
За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши раны,
За жизнь счастливую мою –
Земной поклон вам, ветераны!

С 27 апреля по 31 октяб
ря ряд льготных категорий
граждан могут оплатить про
езд на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения, а также приго
родных социальных марш
рутах со скидкой 90%.
В соответствии с Законом
СанктПетербурга «О мерах
социальной поддержки от
дельных категорий граждан
в СанктПетербурге» право
льготного проезда с оплатой
стоимости разового проезда
в размере 10% от установ
ленного тарифа предостав
ляется следующим категори
ям граждан Российской Фе
дерации, имеющим место
жительства в СанктПетер
бурге:
– труженикам тыла;
– ветеранам труда, после
установления им пенсии;
– реабилитированным ли
цам и лицам, пострадавшим
от политических репрессий;
– пенсионерам;
– ветеранам военной
службы по достижении воз
раста, дающего право на пен
сию по старости.
Кроме того, воспользо
ваться правом льготного про
езда имеют многодетные се
мьи СанктПетербурга.
Скидка предоставляется
при покупке билета на приго
родные поезда, а также на
автобусы пригородных мар
шрутов: №№ 404, 408, 410,
415, 415Ш, 420, 420А, 420Б,
433, 435, 436, 438, 438з, 442,
442а, 443, 454, 454А, 458,
458А, 458Б, 461, 462, 463,
463А, 467, 469, 475, 476, 477,
481, 482, 482А, 482В, 483,
483А, 484, 484Б, 485, 487,
487А, 488, 489, 493, 494, 497,
540, 544, 545, 547, 552, 552А,
555, 567, 682, 683, 683А, 684,
685, 685А, 686, 686а, 686б,
687.
Для приобретения разово
го проездного билета по
льготной стоимости необхо
димо:
– предъявление удостове
рения, подтверждающего
льготную категорию (для ин
валидов – справки учрежде
ния медикосоциальной экс
пертизы или ее копии, заве
ренной нотариально; для де
тей, получающих пенсию по
случаю потери кормильца –
талона на льготный проезд
серии «ДК». Дети данной ка
тегории, обучающиеся по оч
ной форме обучения в обра
зовательных учреждениях
среднего и высшего специ
ального образования, при
проезде вместе с талоном
«ДК» должны предъявлять и
студенческий билет);
– предъявление паспорта
(для граждан без определен
ного места жительства –
справки о постановке на
учет, выданной СанктПетер
бургским государственным
учреждением
«Городской
пункт учета граждан Россий
ской Федерации без опреде
ленного места жительства»).
Важно отметить, что при
наличии Единого именного
льготного билета пассажир,
относящийся к указанным ка
тегориям граждан, может
оформить льготный проезд на
железнодорожном транспор
те пригородного сообщения
при предъявлении указанно
го билета и документа, удос
товеряющего личность.
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О фициально
С 21 апреля
в нашем регионе
открыт
охотничий сезон
Комитет по природо
пользованию осуществляет
выдачу и аннулирование
охотничьих билетов едино
го федерального образца
для граждан, имеющих по
стоянную регистрацию в
СанктПетербурге и для
граждан, не имеющих по
стоянной регистрации по
месту жительства и имею
щих временную регистра
цию по месту пребывания
на территории СанктПе
тербурга.
Прием граждан по воп
росам выдачи и аннулиро
вания охотничьих билетов
единого федерального об
разца осуществляется по
адресу: СПб, Кондратьевс
кий пр., д. 40, корп. 13, каб.
201, 219.
Режим работы: с поне
дельника по четверг с 10.00
до 17.00; в пятницу с 10.00
до 16.00. Обеденный пере
рыв с 13.00 до 14.00, выход
ные дни – суббота, воскре
сенье.
Выдача и аннулирование
охотничьего билета единого
федерального образца в Ко
митете по природопользова
нию осуществляется при
личном присутствии заяви
теля и предъявлении им сле
дующих документов:
1. Ксерокопия паспорта
(разворот с фотографией и
регистрацией).
2. Заявление о выдаче
охотничьего билета единого
федерального образца.
3. Согласие на проверку
своих персональных данных.
4. Две матовые фотогра
фии в чернобелом или цвет
ном исполнении размером
25x35 мм с четким изобра
жением лица строго анфас
без головного убора (воз
можно предоставление фо
тографий 3x4).
5. Охотничий билет (если
имеется).
Сдать и получить докумен
ты любой желающий может
также в Многофункциональ
ных центрах предоставле
ния государственных услуг в
СанктПетербурге (МФЦ).
Адреса МФЦ, осуществля
ющих государственную ус
лугу по выдаче и аннулиро
ванию охотничьих билетов
единого федерального об
разца, можно узнать на пор
тале государственных услуг
СанктПетербурга в разде
ле МФЦ.
Дополнительную инфор
мацию можно получить по
5404045, 5405760
5405760.
тел.: 5404045
Для проверки готовности
охотничьего билета Комитет
по природопользованию
предлагает воспользоваться
онлайн сервисом (Экопор
тал: www.infoeco.ru), который
потребует от пользователя
Сети ввести только номер и
серию своего паспорта.
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В аше

О вреде курения

здоровье

Курение табака – это одна из самых пагубных привычек
человечества. В РФ в настоящее время курят в среднем 65%
мужчин и более 30% женщин, из них 80% мужчин и 50%
женщин стали курить в подростковом возрасте, т.е. до 18 лет.
По данным национального ис
следования, за последние 20 лет
доля курящих увеличилась на 440
тысяч человек, и это в первую оче
редь за счет вовлечения в потреб
ление табака новых социальных
групп – молодежи и женщин. Уро
вень курения среди подростков
увеличился в 10 раз, а в возраст
ной группе 20–29 лет доля куря
щих женщин в 10 раз больше, чем
в возрасте 60 лет и старше. Со
гласно опросу населения о потреб
лении табака, проведенного Все
мирной организацией здравоох
ранения (ВОЗ), Россия занимает
первое место в мире по числу ку
рильщиков. На фоне общемиро
вой тенденции снижения числа
потребителей никотина, в России
продолжается тенденция к распро
странению табакокурения, что
представляет угрозу здоровью на
селения на национальном уровне.
По данным экспертов, табач
ный дым содержит более 4000 хи
мических веществ. Среди них ни
котин, один из сильнейших извест
ных ядов, он обладает широким
спектром действия и отвечает за
привыкание к вредной привычке,
вызывая физическую зависи
мость.
Дым табака, вдыхаемый ку
рильщиком, помимо никотина со
держит формальдегид, ацетальде
гид, окись углерода, уксусную, му
равьиную, масляную и синильную
кислоты и др. вещества, в том чис
ле и радиоактивные. Под действи
ем всех этих веществ возникают
хронические заболевания горта

Дератизация – это комплекс
различных мероприятий, на
правленных на регулирование
численности грызунов с целью
устранения или уменьшения вред
ного их влияния на человека.
В соответствии с «Планом ме
роприятий по профилактике при
родноочаговых, особо опасных
инфекционных заболеваний и
борьбы с грызунами в СанктПе
тербурге на 2011–2012 годы», ут
вержденным постановлением
Правительства СанктПетербурга
от 30.03.2011 г. № 380 и Поста
новлением Главного государ
ственного санитарного врача Рос
сийской Федерации № 27 «О ме
рах по борьбе с грызунами и про
филактике природноочаговых,
особо опасных инфекционных за
болеваний в Российской Федера
ции» с 2 по 30 апреля, а также с 3
по 31 октября 2012 года должны

ни, глотки и бронхов, туберкулез
легких, рак легких, рак полости рта,
губы и др. 98% смертей от рака
гортани, 96% смертей от рака лег
ких и эмфиземы легких обусловле
ны курением. Большой вред при
чиняет курение женщинам. Оно
осложняет течение беременности,
пагубно влияет на развитие и жиз
недеятельность плода, приводит к
выкидышам, уродствам новорож
денных. Для мужчин курение чре
вато бесплодием и импотенцией.
Курение вредно не только для ку
рящих, но и для некурящих окружа
ющих людей, находящихся с ними
в одном помещении и вдыхающих
воздух, отравленный табачным
дымом. Так называемое «пассив
ное курение» – это насильствен
ное вдыхание табачного дыма не
курящими. При курении в тесном,
непроветриваемом помещении в
воздухе образуется высокая кон
центрация окиси углерода. Это
может иметь место в автомобилях,
служебных помещениях, в офисах,
барах и особенно опасно для води
телей и пилотов, т. к. вдыхание
этого газа резко снижает внима
ние, чувство осторожности, нару
шает координацию движений. При
высокой концентрации окиси уг
лерода в воздухе кровь теряет спо
собность доставлять кислород в
органы и ткани организма чело
века, ухудшая кровоснабжение,
ухудшая здоровье и вызывая обо
стрение уже имеющихся хроничес
ких заболеваний дыхательной и
сердечнососудистой систем.
Учитывая значимость проблемы,

статья 4 Федерального закона РФ
от 10.07.2001 г. № 87 ФЗ «Об огра
ничении курения табака» запре
щает продажу табачных изделий
несовершеннолетним, а статья 6
этого же закона в целях снижения
вредного воздействия табачного
дыма запрещает курение табака
на рабочих местах, в городском,
пригородном и на воздушном
транспорте, в закрытых спортив
ных сооружениях, организациях
здравоохранения и культуры, на
территориях и в помещениях обра
зовательных учреждений, в поме
щениях, занимаемых органами го
сударственной власти, за исклю
чением курения табака в специ
ально отведенных для этого местах.
Специалисты территориально
го отдела Управления Роспотреб
надзора в соответствии с положе
нием о службе осуществляют над
зор и контроль за соблюдением
действующего законодательства

РФ в области обеспечения сани
тарноэпидемиологического бла
гополучия населения и защиты
прав потребителей на предприя
тиях, занятых реализацией табач
ной продукции. Основные нару
шения, выявленные при провер
ках: продажа табачных изделий
несовершеннолетним, неправиль
ное оформление ценников, реали
зация табачных изделий на рас
стоянии менее чем 100 метров от
границ территории образователь
ных учреждений. За выявленные
нарушения требований законода
тельства по реализации табачной
продукции виновные должностные
и юридические лица привлечены
к административной ответствен
ности в виде штрафа.
М. КОТОВА
КОТОВА,,
зам. начальника
ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском, Василеост
ровском, Центральном районах

Сезонная борьба с грызунами
проводиться мероприятия по
сплошной единовременной дера
тизации на территории города. На
всех объектах, подведомственных
Жилищному комитету, Комитету по
здравоохранению, Комитету по об
разованию, Комитету по благо
устройству и дорожному хозяйству,
Комитету по науке и высшей школе
Правительства СанктПетербурга,
а также юридическим лицам и ин
дивидуальным предпринимате
лям, осуществляющим хозяйствен
ную деятельность, необходимо
обеспечить проведение единовре
менной дератизации.
В весенний и осенний периоды
2011 года была проведена дву
кратная единовременная дерати
зация, позволившая значительно
снизить численность грызунов на

объектах города. В настоящее вре
мя количество освобожденных от
грызунов объектов составляет
89,9% от всех строений, значи
тельно снизилось и количество
жалоб от населения на наличие
грызунов. Этот положительный
эффект снижения численности
грызунов, достигнутый в предыду
щие годы, необходимо сохранить.
Комплекс мероприятий по унич
тожению грызунов необходимо
направить на исключение воз
можности доступа грызунов в стро
ения, к пище и воде. В соответ
ствии с СанПиН 3.5.3.112902 «Са
нитарноэпидемиологические
требования к проведению дера
тизации» основные мероприятия
по защите объектов от грызунов
должны быть направлены на гер
метизацию с использованием
металлической сетки мест прохо
да коммуникаций в перекрытиях,
стенах, ограждениях, местах вы
хода вентиляционных отверстий,
стока воды; исключение возмож
ности проникновения грызунов в
свободное пространство при ус
тановке декоративных панелей,
монтаже подвесных потолков; при
менение материалов, устойчивых
к повреждению грызунами и др.
При эксплуатации производ
ственных, общественных, жилых
помещений, зданий и сооружений
следует соблюдать меры, препят
ствующие миграции грызунов:
своевременный ремонт отмостков
вокруг зданий, дверных и оконных
проемов, мест прохождения ком
муникаций в перекрытиях, стенах,
ограждениях; установка стелла

жей, подтоварников, поддонов на
высоту не менее 15 см от уровня
пола; использование для хране
ния отходов плотно закрывающих
ся емкостей из материалов, устой
чивых к повреждению грызунами,
регулярная их очистка.
Профилактические мероприя
тия в жилых домах и помещениях
должны быть направлены на лик
видацию всех отверстий между
мусорной камерой и подвалом, пу
тем затягивания их металлической
сеткой или цементирования; лест
ничные марши необходимо содер
жать в чистоте. Очистку мусорных
камер в жилых домах следует про
водить не реже одного раза в сутки.
На дворовой территории мусор
необходимо собирать и вывозить
ежедневно. Контейнерные пло
щадки и места установки контей
неров для сбора отходов должны
быть заасфальтированы (забето
нированы) и содержаться в чисто
те. Территория, прилегающая к
зданиям, должна постоянно содер
жаться в чистоте, не допускается
образование неорганизованных
свалок.
Мероприятия по ликвидации
грызунов проводятся организаци
ями и индивидуальными предпри
нимателями, осуществляющими
дезинфекционную деятельность,
на основании договоров о прове
дении дератизации.
Г. А. НАДУХ
НАДУХ,,
зам. начальника
ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском,
Василеостровском,
Центральном районах
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МФЦ слышит людей
Недавно в СПб ГКУ МФЦ принимали не совсем обычных гос
тей. Два десятка людей с ограниченными возможностями слуха
пришли узнать подробную информацию о государственных услу
гах, а также высказать свои благодарности и пожелания.
Сегодня в СанктПетербурге более 12 тысяч инвалидов по слуху.
Некоторые из них уже обращались в многофункциональные центры
за теми или иными государственными услугами – на встрече были
выражены благодарности в адрес МФЦ Невского района и города
Павловска. Обычно общение с инженероминспектором происхо
дит с помощью записок и жестикуляций. У некоторых заявителей это
вызывает определенный дискомфорт. Ну а узнать, готово ли на
правление по конкретной услуге, для них вообще невозможно,
поскольку такая информация пока доступна только по единому
справочному номеру 5739000. На встрече в Управлении МФЦ, на
которой присутствовали руководители районных отделений Все
российского общества глухих, гостям рассказали о том, что в бли
жайшее время заработает специальный smsсервис, с помощью
которого на мобильный номер заявителя будет приходить sms
уведомление о степени готовности документов. В дальнейшем пла
нируется, что аналогичные уведомления также будут отправляться
по электронной почте и факсу. Помимо информации о новом серви
се, представители Управления МФЦ рассказали об услуге ФСС,
связанной с компенсацией расходов на сурдопереводчика, а так
же проконсультировали гостей по другим интересовавшим их воп
росам. Кстати, общение получилось продолжительным, насыщен
ным и конструктивным. Об этом свидетельствовал необычный жест
глухих людей, понятный даже без сурдопереводчика – вращение
ладоней, поднятых вверх. В мире тишины этот жест означает бла
годарственные аплодисменты.
В данный момент прорабатывается вопрос регулярных выездов
мобильных МФЦ
на Галерную улицу,
где находится Все
российское обще
ство глухих и про
ходят еженедель
ные встречи людей
с ограниченными
возможностями
слуха. В МФЦ уве
рены, что данные
мероприятия по
зволят таким лю
дям получать госу
дарственные услуги в более комфортной обстановке. Доступность
государственных услуг для любого петербуржца, независимо от
состояния его здоровья и физических возможностей, – главный
приоритет работы СПб ГКУ МФЦ.
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11 апреля – Международный день
освобождения узников концлагерей
Пенсионный Фонд России осуществляет государственную поддер
жку граждан, имеющих статус бывших совершеннолетних и несо
вершеннолетних узников нацистских концлагерей.
В СанктПетербурге и Ленинградской области проживают 24 685
бывших несовершеннолетних узников, которые являются получателя
ми ежемесячной денежной выплаты. Порядок установления ежемесяч
ной денежной выплаты данной категории граждан регламентирован
положениями статьи 154 пункта 8 Федерального закона N 122ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации».
Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 апреля 2012 года
бывшим несовершеннолетним узникам составляет 2875,98 рублей,
бывшим несовершеннолетним узникам, признанным инвалидами –
3834,65 рублей.
В соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2005 № 363
«О мерах по улучшению материального положения некоторых кате
горий граждан РФ в связи с 60летием победы в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 годов» бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, выплачивается дополнительное ежемесячное ма
териальное обеспечение в размере 1000 рублей, и бывшим совер
шеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто –
в размере 500 рублей. Сегодня в СанктПетербурге и Ленинград
ской области дополнительное ежемесячное материальное обеспе
чение получают 24 685 узников.
Кроме того, при расчете размера пенсии и проведении конверта
ции пенсионных прав в соответствии со ст. 30 Федерального закона
от 17.12.2001 № 173ФЗ бывшим несовершеннолетним узникам кон
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны к
расчетному размеру трудовой пенсии устанавливается повышение в
размере 100% минимального размера пенсии по старости, установ
ленной по состоянию на 31 декабря 2001 года.
***
В МО Адмиралтейский округ проживает 43 бывших малолетних
узника нацистских концлагерей. 11 апреля глава муниципального
образования П. М. Кебелеш, депутаты Муниципального Совета
провели встречу, на которую пригласили всех жителей этой кате3
гории. Встреча прошла в кафе «Ля Русь». Участники вспоминали
времена неволи и радостный день освобождения. Шел разговор
и о дне сегодняшнем: главе и депутатам задавали вопросы, выс3
казывали пожелания. В конце встречи гостям вручили открытки и
сувениры.

Поздравляем!
Согласно этому документу в
Москве была введена объезд
ная пожарная служба, руково
димая объезжим головой кня
зем А. А. Македонским. В помощь
службе были выделены приказчи
ки и стрельцы. В качестве сторо
жей в дневное и ночное время при
влекалось городское население.
Сторожа оснащались рогатинами,
топорами и водоливными труба
ми. Заниматься тушением пожара
должны были приказчики, стрель
цы и уличные сторожи. Руковод
ство тушением пожаров вменялось
объезжему голове.
Большое внимание «Наказ» уде
лял и вопросам предупреждения
пожаров (так называемые запре
тительные меры). Это были первые
противопожарные правила: не
топить летом изб и бань без край
ней на то необходимости, не дер
жать по вечерам в доме огня, куз
нецам и ремесленникам, которым
нужен огонь, заниматься своими
делами вдали от строений. Основ
ные положения данного «Наказа»
впоследствии распространились
и на другие города России.
Уже в истории современной
России 30 апреля 1999 года Пре
зидентом Российской Федерации
Б. Н. Ельциным был подписан Указ
«Об установлении Дня пожарной
охраны», в соответствии с которым
30 апреля было объявлено про
фессиональным праздником по
жарных России.
Свою историю имеет и пожар
ная охрана Адмиралтейского рай
она. Так, первая пожарная коман

30 апреля –
День пожарной охраны России
30 апреля пожарная охрана страны отмечает день своего обра
зования. Еще в далеком 1649 году царь Алексей Михайлович издал
«Наказ о градском благочинии», явившийся важным этапом в ста
новлении отечественной пожарной охраны.
да в районе была организована
24 апреля 1803 года, называлась
2я Адмиралтейская, позднее она
была переименована в Казан
скую, затем – в Октябрьскую, а
впоследствии во 2ю пожарную
часть (ПЧ2).
В 1926 году в Казанской части
по штату было:
– брандмейстеров – 1;
– помощников брандмейстера – 2;
– пожарных – 59;
– пожарных автомобилей – 3;
– лошадей – 3.
С течением времени измени
лось техническое состояние по
жарной службы. Повысились тре
бования пожарной безопаснос
ти. Сегодня пожарная охрана –
это самая оперативная структура
по оказанию экстренной помощи.
В состав сил противопожар
ной службы Адмиралтейского
района входят следующие под
разделения:
– Государственное казенное
учреждение «Пожарноспасатель
ный отряд противопожарной
службы СанктПетербурга Адми
ралтейского района»;
– 83я пожарная часть по охра
не Государственного академичес
кого Мариинского театра;
– 96я пожарная часть по охра

не СанктПетербургской бумаж
ной фабрики Гознак;
– 2я и 4я пожарные части осу
ществляют круглосуточное боевое
дежурство, непосредственно свя
занное с тушением пожаров, лик
видацией ЧС различного характе
ра и проведением аварийноспа
сательных работ на объектах
транспорта, в жилом секторе и на
производственных объектах. На
вооружении ПЧ2 и ПЧ4 состоят 4
автоцистерны и 1 автолестница с
высотой подъема 30 метров. Об
щая штатная численность – 114
человек.
Профессия пожарного относит
ся к числу наиболее опасных. 26
апреля мы вспоминаем героев
пожарных Чернобыля, которые
четверть века тому назад приняли
на себя первый удар при ликвида
ции самой крупной техногенной
катастрофы в мировой истории.
Их подвиг навсегда останется при
мером мужества и героизма.
В бой с огненной стихией бойцы

противопожарной службы вступа
ют ежедневно. И в этой схватке,
рискуя собой, они спасают чело
веческие жизни. Так, в течение
2011 года ПЧ2 и ПЧ4 выезжали
на пожары, произошедшие в рай
оне, 162 раза, на проведение ава
рийноспасательных работ и лик
видацию чрезвычайных ситуаций
– 259 раз, на дорожнотранспор
тные происшествия – 298 раз.
За 12 месяцев 2011 года на пожа
рах было спасено и эвакуировано
242 человека, с поверхности воды
спасено 8 человек.
Поздравляем всех огнеборцев
с профессиональным праздни
ком! Пожелаем удачи в их нелег
ком труде, спокойных дежурств и
«сухих рукавов».
А. СОКОЛОВ
СОКОЛОВ,,
начальник сектора
профилактики пожаров
пожарноспасательного отряда
Адмиралтейского района

О фициально
Вход разрешен
Четверо незрячих петер
буржцев – выпускников спе
циального курса «Собаки
проводники в метрополите
не» – получили документы для
свободного прохода в метро
с собакамипроводниками.
До февраля 2012 года про
ход собакпроводников и
любых других собак в Санкт
Петербургский метрополи
тен был запрещен, так как
неподготовленная собака не
способна самостоятельно
сойти с движущегося эска
латора, что влечет за собой
серьезные травмы.
В 2011 году Комитетом по
социальной политике Санкт
Петербурга, Комитетом по
транспорту и Центром меди
косоциальной реабилита
ции инвалидов по зрению
совместно с СанктПетер
бургским метрополитеном
была разработана поправ
ка в Правила проезда пас
сажиров, в соответствии с
которой незрячие владель
цы собакпроводников, окон
чившие специальный курс и
получившие удостоверение,
имеют право на проезд в
метро вместе с поводырем.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
СанктПетербурга!
Ветеринарная станция Ад
миралтейского, Московского
и Центрального районов ока
зывает населению города
бесплатную услугу по вакци
нации собак против бешен
ства.
Бесплатная услуга включа
ет:
1. Дегельминтизацию (за
10–14 дней перед вакцина
цией).
2. Электронное мечение
(перед вакцинацией).
3. Клинический осмотр,
вакцинацию против бешен
ства (включая видовые инфек
ции и лептоспироз).
4. Регистрацию с выдачей
паспорта установленного об
разца (на русском и англий
ском языках).
Бесплатную услугу вы мо
жете получить в клиниках стан
ции ежедневно без выходных
с 9.00 до 21.00 по адресам:
СПб, Лиговский пр., 291
(перерыв:
13.00–14.00;
18.00–18.30);
СПб, ул. Б. Подьяческая, 5
(перерыв:
14.00–15.00;
18.00–18.30).

Уважаемые
петербуржцы!
В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций на
воде, обращайтесь по теле
фонам:
– 01
– 112
– 6801960 – диспетчер
Поисковоспасательной
службы СанктПетербурга
ПСС СПб
– 3561187 – Северо
Западный региональный по
исковоспасательный отряд
МЧС России.
Центр ГИМС МЧС РФ
по г. СанктПетербургу
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Поздравляем!

Н аследие

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

96 лет исполнилось

Елизавете Николаевне ПОСПЕЛОВОЙ.
90 лет исполнилось

Тамаре Александровне ПЫЛАЕВОЙ.

Мария Александровна АЙВАЗОВА
Александра Васильевна ВАСИЛЬЕВА
Зоя Александровна ИВАНОВА
Владимир Александрович ТИХОНОВ

80 лет
Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние
пожелания здоровья и благополучия, энергии и
оптимизма.
С уважением,
Глава МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш
Сведения о юбилеях и днях рождения предоставлены
первичными организациями Совета ветеранов, Общества
жителей блокадного Ленинграда, Всероссийского
общества инвалидов м/р № 7, 8, 9.

19 апреля в отделе ЗАГСа Адмиралтей
ского района состоялся ставший уже тра
диционным праздник «Золотые юбиляры».
В этот день супружеские пары, прожив
шие в любви и согласии 50 и более лет,
еще раз получают поздравления – их
адресуют юбилярам семейной жизни пред
ставители администрации Адмиралтей
Адмиралтей
ского района, муниципальных образова
ний. Для них – выступления артистов, бо
кал шампанского, цветы и подарки. Вме
сте с ними разделяют радость их родные
и близкие.

Тамара Михайловна ДОРИНА
Мария Ивановна КРУГЛОВА
Елена Сергеевна ЛАНТАС
Марина Яковлевна ЦЕНТЕР

75 лет
Галина Николаевна ДМИТРИЕВА
Лев Леонидович ЛИСИН
Нина Михайловна СОЛОВЬЕВА

70 лет
Виталий Павлович
МУРАШКИН

65 лет
Галина Валентиновна
СЕРГЕЕВА

Поздравление
золотых юбиляров

В этот раз на празднике поздравления
от МО Адмиралтейский округ звучали для
Маргариты Ивановны и Николая Антоно
вича ВАСИЛЬЕВЫХ, Тамары Николаевны и
Александра Николаевича СОЛОВЬЕВЫХ,
Людмилы Владимировны и Владимира
Александровича КОРСАКОВЫХ, Валенти
ны Ивановны и Василия Ивановича КУЛ
ДЫКИНЫХ, Нилы Федоровны и Владимира
Анатольевича ВЕРЖИКОВСКИХ.
Лена Викторовна и Михаил Федорович
ЦАРЬКОВЫ отмечали юбилей совместной
жизни в марте – они прожили в браке
65 лет! К сожалению, на праздник они
приехать не смогли, и их Муниципальный
Совет поздравит индивидуально, на дому.

Утвержден порядок выплат
для супругов8юбиляров
Правительство утвердило порядок предоставления едино
временных выплат семейным парам, которые отметили
50, 60 и 70летие супружеской жизни.
Закон СанктПетербурга «О единовременных выплатах се
мейным парам к юбилеям их супружеской жизни» был принят
Законодательным Собранием 30 октября 2011 года. Согласно
документу, с 1 января этого года супруги, отметившие золотую
свадьбу, могут получить 50 тыс. рублей, бриллиантовую свадь
бу – 60 тыс. рублей, петербуржцам, прожившим в браке 70 лет,
выплата предусмотрена в размере 70 тыс. руб.
Правительство утвердило порядок предоставления едино
временной выплаты. Решение о ее предоставлении принимает
администрация района по месту жительства заявителя. Вып
лата будет осуществляться через СанктПетербургское государ
ственное казенное учреждение «Городской информационно
расчетный центр».
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В целости
и сохранности
Сотрудники КГИОП закон
чили работу по инвентари
зации предметов декора
тивноприкладного искусст
ва, обнаруженных в ходе
проведения реставрацион
ных работ на объекте куль
турного наследия «Дом Тру
бецкого П. Н. (Нарышкиных)
с дворовыми флигелями»
В рекордно короткие сро
ки (в течение 10 дней) рабо
чая группа, в состав которой
вошли сотрудники КГИОП,
имеющие опыт музейной и
экспертной работы, научную
степень кандидата искус
ствоведения, стаж препода
вательской деятельности,
провели масштабную рабо
ту по описи более двух тысяч
найденных в конце марта
предметов.
В результате проделанной
работы систематизированы:
ордена, медали и памятные
знаки с наградными доку
ментами, ювелирные укра
шения и часы, туалетные при
боры, столовое серебро.
Часть предметов находилась
в исторических футлярах.
Столовые предметы со
ставляют сервизы практи
чески в полной комплектнос
ти, среди которых можно вы
делить парадный столовый
сервиз в «русском стиле» (бо
лее 200 предметов) работы
фирмы Сазикова. На пред
метах российской работы
клейма лучших отечествен
ных ювелиров последней
трети XIX – начала XX века
(Сазиков, Овчинников, Хлеб
ников, братья Грачевы, Фа
берже, Кейбель), а также
изделия из серебра европей
ской
(преимущественно
французской) работы.
Все предметы были за
вернуты в оберточную бу
магу или газеты, датирован
ные мартом, июнем, сентяб
рем 1917 г. Все серебро в
отличном состоянии, вероят
но, потому, что было обернуто
полотном, пропитанным ук
сусной эссенцией, запах ко
торой еще сохранился.
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