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ДАТА

Уважаемые жители Адмиралтейского района! Хочу 
поблагодарить Вас за активное участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации. явка в нашем районе 
составила 61,6%.

Результаты выборов следующие:

Путин Владимир Владимирович 69,14% (59303)

Прохоров Михаил Дмитриевич 11,70% (10038) 

Зюганов Геннадий Андреевич 7,89% (6770) 

Миронов Сергей Михайлович 5,76% (4942) 

Жириновский Владимир Вольфович 3,96% (3400) 

Наш район является лидером в городе по голосованию за кандидата Влади-
мира Владимировича Путина, и это не случайно. Адмиралтейский район – род-
ной для В. Путина, здесь он жил, здесь он окончил специализированную школу 
№ 281, которая находится в Советском переулке.

Прошедшие выборы показали беспрецедентное внимание властей всех уров-
ней к легитимности, открытости и честности выборов. Из федерального бюд-
жета были потрачены средства для оснащения всех избирательных участков 
веб-камерами, прозрачными урнами для голосования, был обеспечен допуск 
международным и российским наблюдателям. Простые избиратели и наблю-
датели признают, что эти выборы прошли организованно и существенных на-
рушений избирательного права не выявлено. Результаты выборов показывают, 
что петербуржцы и граждане нашей страны положительно оценивают курс на-
шего государства за последние годы и уверены в том, что и в будущем наше 
общество будет развиваться в соответствии с его огромным экономическим и 
политическим потенциалом. Я уверен, что предвыборная программа и планы, о 
которых рассказывал В. Путин, будут успешно реализованы.

В заключение хочу пожелать дальнейших успехов и процветания нашему го-
сударству, повышения качества уровня жизни петербуржцев и выполнения всех 
намеченных планов и идей нашего нового Президента, Владимира Владимиро-
вича Путина.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С.А. Соловьев

иТоГи ВыБоРоВ
ПРЕЗиДЕнТА России

В АДмиРАлТЕЙском РАЙонЕ

ПокоРЕниЕ космосА

История развития отечественной космонавтики 
вызывает чувства гордости за нашу страну. В бла-
годарной памяти потомков навсегда останется не-
меркнущий подвиг ученых, инженеров, конструкто-
ров, рабочих, проложивших дорогу в космос.

Космонавтика стала делом жизни нескольких 
поколений наших соотечественников. Российские 
исследователи были первооткрывателями, а на их 
долю, как известно, выпадают самые труд-
ные испытания.

а также планет Солнечной системы. Успешные по-
леты первых искусственных спутников Земли по-
зволили вплотную подойти к решению невиданной, 
грандиозной задачи – подготовке полета человека 
в космос.

Организатором и вдохновителем осуществления 
этой задачи века был Сергей Павлович Королёв – 
основоположник практической космонавтики, соз-
датель первых искусственных спутников, который 
сумел реализовать самые фантастические мечты 
человечества.

Все созданное С.П. Королёвым в жизни – это 
единство цели в достижении все больших скоро-
стей и высот. Это и освоение безмоторного полета 
на планерах своей конструкции, и создание ори-
гинального легкого самолета. Это и разработка 
первых крылатых ракет с жидкостным ракетным 
двигателем, конструирование ракетоплана и уста-
новка реактивных ускорителей на боевых самоле-
тах. И вершина творчества – открытие космической 
эры человечества. Создание первой межконтинен-
тальной баллистической ракеты, ракет-носителей 
космических аппаратов, первых спутников, авто-
матических межпланетных станций серий «Луна», 
«Венера», «Марс», «Зонд» стали яркими вехами в 
творческой деятельности академика С.П. Королёва 
– Главного конструктора.

Королёв и Гагарин. Имена этих людей навсегда 
останутся в истории вместе – пионер ракетострое-
ния и космонавтики и первый человек, совершив-
ший полет в космическое пространство.

Королёва и Гагарина объединяли самоотвержен-
ный труд и яркое горение до самой смерти в расцве-
те творческих сил и в пору новых великих замыслов.

Королёв и Гагарин. Их связывало не только об-
щее дело – невиданное и грандиозное. Искренняя 
человеческая дружба, огромное взаимное уваже-
ние и беспредельная вера друг в друга переполняли 
каждого из них.

По материалам Роскосмоса

В 2012 году мы отмечаем уже 51-ю годовщину со 
дня полета Ю.А.Гагарина. И каждый год 12 апреля 
мы с благодарностью вспоминаем об этом скром-
ном человеке, открывшем эру пилотируемых поле-
тов в космос. 

Полет 12 апреля 1961 года стал апофеозом идей, 
заложенных Цандером и Циолковским, развитых 
Королевым. Прошло более полувека, как впервые 
в мире наш соотечественник Юрий Гагарин достиг 
орбиты Земли благодаря выдающимся умам, кото-

рыми наша страна всегда была бо-
гата, благодаря самоотверженной 
работе тысяч ученых и инженеров. 

Гагарин стал символом миро-
вой космонавтики, и все же 12 
апреля мы будем чествовать и тех, 
кто остались за кадром истори-
ческого полета, и заложили его 
основу, тех, без кого величайшее 
национальное космическое до-
стижение не стало бы реально-
стью. 

От первых пилотируемых ко-
раблей и орбитальных станций 
к многоцелевым пилотируемым 
орбитальным комплексам – та-
ков сложнейший путь, пройден-
ный нашей пилотируемой космо-
навтикой.

ПоДГоТоВкА ПолЕТА В космос

4 октября 1957 года с космодрома Байконур 
был выведен на околоземную орбиту ракетой-
носителем Р-7 первый в мире искусственный спут-
ник Земли. За этим знаменательным событием по-
следовали полеты других космических аппаратов, 
задачей которых было показать реальность прове-
дения исследований в околоземном пространстве, 

долю, как известно, выпадают самые труд- рыми наша страна всегда была бо-
гата, благодаря самоотверженной 
работе тысяч ученых и инженеров. 

вой космонавтики, и все же 12 
апреля мы будем чествовать и тех, 
кто остались за кадром истори-
ческого полета, и заложили его 
основу, тех, без кого величайшее 
национальное космическое до-
стижение не стало бы реально-
стью. 
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ДосУГ

соБыТиЕ

ФЕсТиВАлЬ
молоДЕЖноГо ТВоРЧЕсТВА

«ART HOUSE (Дом искУссТВ)»
В ДомЕ молоДЕЖи «РЕкоРД»

С 16 по 18 марта администрация Адмиралтейско-
го района на площадках Дома молодежи «Рекорд» 
(ул. Садовая, д.75) провела первый в 2012 году 
Фестиваль молодежного творчества «ART HOUSE 
(ДОМ ИСКУССТВ)».

Фестиваль проходит уже третий год и за это 
время стал традиционным для Дома молодежи. За 
два прошедших года в нем приняли участие более 
сотни творческих коллективов и солистов из Санкт-
Петербурга, Москвы и Великого Новгорода. В об-
щей сложности было проведено около двухсот вы-
ступлений и творческих акций на трех площадках 
Дома молодежи «Рекорд». В них приняли участие 
профессиональные и любительские театры и сту-
дии, музыкальные и творческие объединения, фо-
тографы и художники, драматурги и поэты, певцы 
и музыканты, творческие педагоги и студенты, ки-
норежиссеры и клипмейкеры. Ежегодно Фестиваль 
проходит в три этапа, условно названных Осенним, 
Зимним и Весенним «Арт Хаузом». 

В программе весеннего Фестиваля 2012-го года 
были представлены три спектакля (в 12.00, 16.00 и 
20.00) разных театров. Утреннее время традицион-
но было отдано спектаклям и представлениям для 
детей, дневное – для школьной аудитории, вечернее 
– для молодежи. В рамках Фестиваля состоялась 
выставка работ художников и фотографов, музы-
кальные и поэтические вечера. Также в программу 
были включены просмотры фильмов и видеоклипов 

молодых кинорежиссеров, читки пьес современных 
драматургов, выступления молодых певцов. Впер-
вые на «Арт Хаузе» был показан профессиональ-
ный мюзикл. 

Одной из важнейших целей Фестиваля является 
укрепление творческих контактов среди молодых 
творческих специалистов и поддержка высоко про-
фессионального, но некоммерческого – в силу об-
стоятельств – искусства. Оргкомитету Фестиваля 
представляется важным привлечь общественное 
внимание к творчеству молодых профессионалов, 
выявить талантливых авторов и исполнителей. А 
также создать праздник, как для зрителей, так и для 
участников. 

Вход для зрителей на все мероприятия Фестива-
ля опять же по традиции был свободным.

сТУДия ТЕАТРАлЬноГо
искУссТВА «РАмПА»

Дом молодежи «Рекорд» и Студия театрально-
го искусства «Рампа» распахивают свои двери для 
учеников!

Это первая в Санкт-Петербурге школа, практи-
кующая комплексный подход в обучении навыкам 
актерского мастерства ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 

Программа составлена таким образом, что все 
полученные в школе знания могут быть использова-
ны не только на сцене, но и в жизни. 

В программе Студии: актерское мастерство, 
основы режиссуры, сценическая речь, вокал и хо-
реография.

Занятия проводят педагоги с высшим профес-
сиональным образованием и большим педагоги-

ческим опытом. Цель каждого преподавателя – по-
мочь Вам раскрыть творческую индивидуальность, 
развить способность к творческому восприятию и, 
таким образом, научиться более эффективно ис-
пользовать свой потенциал в жизни.

Во время обучения Вы сможете принять участие 
в театральных постановках, городских праздничных 
мероприятиях, в театральных и эстрадных фестива-
лях.

Лучшие студийцы составят труппу эстрадно-
драматического театра, созданного на базе Студии. 

Добро пожаловать в необыкновенный мир Теа-
тра!

Первое занятие студии «Рампа» состоится 25 
апреля в 19.00 в Доме молодежи «Рекорд» по адре-
су Садовая ул., д. 75.

Справки и запись по телефону – 933 3275.

Татьяна Айзитулова

юБилЕЙ Школы № 259

16 февраля 2012 в Доме молодежи «Рекорд» Ад-
миралтейского района состоялось чествование 259 
средней школы, отмечавшей свое 75-летие.

На празднике присутствовали глава Адми-
ралтейского района Линченко Н.В., глава Ново-
Нахичеванской и Российской Епархии Его преосвя-
щенство Епископ Езрас Нерсисян, генеральный 
консул Республики Армении в Санкт-Петербурге 
Вардан Акопян, директор Дома национальностей 
Дыдымова А.Б.

От муниципального образования Коломна юби-
ляра приветствовал глава округа Савёлов В.А.

Работа школы была высоко оценена: в школе 
обучаются дети двенадцати национальностей и 
успешно ведется работа по формированию патрио-
тизма и толерантности. Приветствия сопровожда-
лись большим праздничным концертом.

Выпускники 1950-2000годов вспоминали своих 
наставников и чествовали педагогический коллек-
тив школы № 259.

Л.Б. Береговая

ВнимАниЕ

УВАЖАЕмыЕ ЖиТЕли
АДмиРАлТЕЙскоГо РАЙонА!

Федеральная миграционная служба уведомля-
ет Вас, что в «Административный регламент Фе-
деральной миграционной службы по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче, замене и 
по исполнению государственной функции но учету 
паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Фе-
дерации, утвержденный Приказом ФМС России 
от 7 декабря 2009 года № 339» в соответствии с 
Приказом № 293 от 12 июля 2011 года внесены 
изменения в части, касающейся приёма докумен-
тов по выдаче и замене паспортов граждан Рос-
сийской Федерации. С 01 октября 2011 года для 
получения паспорта гражданин обращается в под-
разделение ФМС лично, либо через должностных 
лиц многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, рас-
положенных по адресу: Вознесенский пр., д.55\57, 
который работает ежедневно с 09.00 до 21.00, с 
заявлением о выдаче (замене) паспорта по фор-
ме № IП, заполненное от руки или машинописным 
способом гражданином, обратившимся за получе-
нием паспорта. Бланк заявления может быть полу-
чен в подразделении, а также у должностных лиц 
многофункциональных центров. В случае подачи 
заявления с приложением необходимых докумен-
тов и личных фотографий для получения (замены) 
паспорта личная подпись гражданина в заявле-
нии заверяется должностными лицами указанных 
учреждений.

Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области

в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

тив школы № 259.
Л.Б. Береговая

Акция

сПоРТ
Уважаемые жители!
Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района приглашает всех желающих 
29 марта принять участие в соревновании по спор-

тивному ориентированию. 
Соревнование будет проходить с 14.00 до 17.00 в 

Екатерингофском парке (стадион Красный треуголь-
ник, ул. Лифляндская, д.5)

Победители соревнований будут награждены при-
зами и подарками.

О своем желании участвовать просим предвари-
тельно сообщить по телефону 316-37-05.

мы – ГРАЖДАнЕ России!
29 февраля в Доме молодежи «Рекорд» состоя-

лась Всероссийская гражданско-патриотическая ак-
ция «Мы – граждане России!» по вручению паспор-
тов граждан Российской Федерации подросткам, 
достигшим 14-летнего возраста. Юные граждане 
пришли со своими родителями, друзьями, педагога-
ми. С теплыми словами поздравлений и напутствия 
выступили представители администрации Адмирал-
тейского района, депутаты муниципальных округов. 
Творческие коллективы подростково – молодежных 
клубов подарили участникам акции праздничный 
концерт.
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ВАШ ДЕПУТАТ

социУм

РАБоТА с сАмооТДАЧЕЙ

В 2009 году Любовь Михайловна 
Увакина была избрана депутатом 
муниципального образования МО 
Коломна. С самого начала своей 
депутатской деятельности в муни-
ципальном совете Любовь Михай-
ловна активно работает в комиссии 
по культуре, информации и военно-
патриотическому воспитанию, так 
же она является членом постоянно 
действующей антинаркотической 
комиссии Адмиралтейского района. 

При непосредственном участии Любови Михайловны бо-
лее действенно стала развиваться работа с дошкольными 
и школьными учреждениями округа, – это организация и 
проведение экскурсий для детей с родителями в Музей 
истории религии, Музей истории милиции, Музей воды и 
т.д. «Воспитывая своих детей, я поняла, как необходимы 
совместные семейные походы, они помогают лучшему 
усвоению знаний об истории своей страны, развитию па-
триотизма к Великому городу, в котором мы живем», – так 
комментирует Любовь Михайловна свою работу с детьми.

Любовь Михайловна выросла в семье блокадников. 
Через рассказы и воспоминания родителей о тех страш-
ных днях еще с детства у нее сформировалось уважи-
тельное и внимательное отношение к старшему поколе-
нию. Она особенно тщательно готовится к проведению 
мероприятий, посвященных Великой Отечественной во-
йне. И для каждого ветерана, каждого блокадника у нее 
находятся нужные слова.

Во время проведения 
депутатских приемов Лю-
бови Михайловне при-
ходится решать много 
вопросов, волнующих 
жителей округа. Да и не в 
приемные часы она всег-
да найдет время выслу-
шать, подсказать, помочь 
своим землякам – жите-
лям Коломны. 

Работа с самоотдачей дает свои результаты:
– удалось помочь в решении жилищного вопроса се-

мьи Цветковых Антонины Ивановны и Александра Федо-
ровича, проживающих на ул.Садовая д. 101;

– на улицах Псковской д. 30-32 и наб. реки Пряжки 
д.46 в домах установлены ворота и металлические двери;

– по адресу наб.реки Пряжки, д. 46 у жильцов были 
проблемы с подачей горячей воды, после вмешательства 
депутата Увакиной Л.М., вопрос был решен положитель-
но.

Это далеко не полный перечень решенных вопросов.
Деятельность депутата Любови Михайловны можно 

оценить по благодарным отзывам, которые приходят в ее 
адрес в муниципальный совет: от Рожко К.В. и Диденко 
Ю.Л. (Лермонтовском пр. д.8/10), Солнышко Н.Н. (ул. Ви-
тебская д.3), Папашина И.П. (ул. Союза Печатников, д. 8), 
ветеранов второй первичной организации МО Коломна и 
многих других жителей.

Стиль работы депутата Увакиной Л.М. можно охарак-
теризовать так: «Человек живет настоящей жизнью, если 
счастлив чужим счастьем» (Гёте).

Если ВАШ РЕБЕнок
нЕ УсТРоЕн В ДЕТскиЙ сАД…

На базе Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Вера» по адресу: Лер-
монтовский пр., д. 51, лит. А, функционирует отделение 
дневного пребывания, которое могут посещать дети в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет в будние дни с 8.00 до 19.00. 
На отделение принимаются дети из семей, проживающих 
в Адмиралтейском районе, стоящие на очереди в детские 
сады по месту жительства. Центр работает с неполными, 
малоимущими, многодетными семьями, которые нужда-
ются в дополнительной социально-медико-психолого-
педагогической помощи.

Группа дневного отделения рассчитана на одновре-
менное пребывание не более 10 детей. С детьми работают 
высококвалифицированные специалисты: воспитатель, 
педагог-психолог, дефектолог, медицинский работник. 
Для оказания социально-правовой помощи к работе с 
семьей прикрепляется специалист по социальной работе 
Центра. Специалист по социальной работе помогает се-
мьям в решении социально-правовых вопросов в рамках 
гражданского, семейного, жилищного законодательства 
Российской Федерации (оформление пособий, льгот, по-
лучение медицинских услуг). Педагог-психолог поможет 
родителям больше понять своего ребенка, научит навы-
кам эффективного общения. Eсли в семье существует 
внутрисемейный конфликт, педагог-психолог поможет в 
его разрешении.

Пребывание Вашего ребенка в Центре будет разноо-
бразной и насыщенной. Специалисты отделения прово-
дят много интересных и увлекательных занятий, направ-
ленных на развитие познавательных процессов ребенка 
(мышление, речь, внимание и др.), формирование мате-
матических представлений, обучения основам грамоты, 
знакомят с окружающим миром, проводят праздничные 
мероприятия, организуют посещение для театров, музе-
ев, зоопарка, культурно-досуговых центров. Детей пред-
дошкольного возраста специалисты отделения готовят 
к поступлению в школу. При наличии медицинских по-

нАШи юБиляРы и имЕнинники
В марте отмечают свои юбилеи:

93
косарева Евдокия ивановна

90
Трофимов Георгий иванович
Чернова мария Васильевна

Чернова маргарита Васильевна
85

Зыков николай митрофанович
игнатьева мария Васильевна

кузнецов Александр иванович
лопатин михаил Петрович
Ревака Тамара ильинична
сирота Раиса Борисовна

80
Баталин олег Ефимович

Загорская юлия Вячеславовна
кровякова инна Александровна

михеева Афия Хамзовна
Роц Алевтина леоновна

75
Аванесова Анна семеновна

Бородина Галина Федоровна
Волжанина мария мефодиевна
Галанова нэлли Владиславовна

Дутов сергей Глебович
кузовкина лидия Григорьевна

стилиди мария Панасовна
Тюрина Валентина никитична
Черепанова Галина Борисовна

Шишков игорь михайлович
Шмелева Тамара Эдуардовна

70
Шангина ираида Андреевна

65
Бланков Борис Владимирович
Романова нина Александровна

Хохлова Татьяна Викторовна

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа!

казаний содействуют в направлении детей на санаторно-
курортное лечение. На отделении с детьми также занима-
ются: арт-терапевт, музыкальный работник, дети имеют 
возможность заниматься в театральном кружке, посе-
щать спортивный зал центра.

Мы уверены, что только при единстве подходов семьи 
и Центра к воспитанию, образованию и развитию детей 
можно достичь высоких результатов. Раз в два-три ме-
сяца для родителей проводятся родительские собрания. 
На собраниях присутствуют все специалисты, которые 
работают с ребенком. В начале учебного года на основа-
нии проведенной диагностики намечаются приоритетные 
направления в работе с ребенком, родителей знакомят 
с программами по которым в течение года будет прово-
дится работа. В ходе собрания родителям даются реко-
мендации по занятиям с ребенком дома, также родители 

могут задать специалистам любые вопросы по развитию, 
воспитанию ребенка. Все родительские собрания закан-
чиваются концертом, подготовленным детьми. Столь тес-
ное взаимодействие способствует большему доверию, 
открытости во взаимоотношениях семьи и Центра.

Наш Центр – это не просто место, где Ваш ребенок 
будет проводить время в компании своих ровесников. Это 
дружная жизнерадостная семья, в которой дети учатся 
делиться своими радостями и переживаниями. Именно в 
этой атмосфере дружбы и взаимопонимания ваш ребе-
нок получит первые правильные навыки построения взаи-
моотношения с обществом.

Тёплая атмосфера, которую сумели создать сотрудни-
ки отделения, поможет Вашему ребенку быстро адапти-
роваться в новом коллективе, чувствовать себя безопас-
но и комфортно и будет способствовать развитию Вашего 
ребенка.

Все услуги предоставляются бесплатно.
По вопросам зачисления на отделение Вы може-

те узнать по телефону: 714-35-25, либо в ГБУ «СРЦ 
«Вера» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Витебская, д. 
29, лит. Г в будние дни с 9.00 до 18.00

музей-квартира А. А. Блока

В апреле в музее-квартире Александра Блока:

* ПРОГУЛКИ ПО КОЛОМНЕ *
ПРОГУЛКИ ПРОВОДЯТСЯ по ВОСКРЕСЕНЬЯМ в 13.00

АПРЕлЬ

1 апреля, воскресенье. 13.00 – В ДВУХ ШАГАХ ОТ ДОМА БЛОКА

8 апреля, воскресенье. 13.00 – ПРОГУЛКА ПО МАЛОЙ КОЛОМНЕ
или О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФАСАДЫ

22 апреля, воскресенье. 13.00 – РОМАНОВЫ В КОЛОМНЕ

29 апреля, воскресенье. 13.00 – ХРАМЫ КОЛОМНЫ
 Цена билета на прогулки: полный – 150 руб., льготный – 100 руб.

* ВысТАВки *
В экспозиции «Блок и его окружение»

16 апреля – 17 июня – ПАСХА В СЕМЬЕ БЛОКА
Пасхальные открытки и письма из семьй Блока, Бекетовых, Кублицких-

Пиоттух, Ивановых, Лабутиных и книги поэтов начала ХХ века со стихами 
о Пасхе

* ВЕЧЕРА В коломнЕ *

АПРЕлЬ

7 апреля, суббота. 16.00 – Музыкальный вечер ЗВУКИ СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА

Романсы на стихи Александра Блока и его современников в исполнении 
вокальной студии Санкт-Петербургского университета 
Цена билета: полный – 150 руб., льготный – 100 руб.

 
* ДЕТскиЕ ПРоГРАммы *

Музей-квартира А. А. Блока приглашает на мастер-классы для детей 5-12 
лет

и их родителей.

* АПРЕлЬ *

1 апреля, воскресенье – 12.00. «СамСебяИздатель», 15.00 . «Семейный 
альбом»

 2 апреля, понедельник – 12.00. «Долина рыцарских замков» 
или «Замки поэтической мечты»

8 апреля, воскресенье – 12.00. «День рождения стиха»

15 апреля, воскресенье – 12.00. «Сказки в шляпной коробке» 

22 апреля, воскресенье – 12.00. «СамСебяИздатель»

29 апреля, воскресенье – 12.00. «Долина рыцарских замков» 
или «Замки поэтической мечты»

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСЬ на занятия ПО ТЕЛЕФОНУ 713-86-31

Также можно прийти группой по предварительной записи
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График приёма граждан депутатами
муниципального совета на апрель 2012 года

Киселёва Нина Алексеевна 2 апреля

Шевченко Валентина Степановна 5 апреля

Алехина Надежда Ивановна 9 апреля

Увакина Любовь Михайловна 12 апреля

Ратникова Елена Сергеевна 16 апреля

Быков Виктор Иванович 19 апреля

Малинин Виктор Александрович 23 апреля

Кручинина Инсия Хайдаровна 26 апреля

Кощеева Людмила Ивановна 26 апреля
Часы приёма: с 17.00 до 19.00

По адресу: наб. Крюкова канала, д.11

Глава муниципального образования мо коломна
савёлов Владимир Александрович

принимает жителей округа первый
и третий понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00

по адресу: наб.Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

юрист
ведет прием граждан в помещении муниципального

совета МО Коломна (наб. Крюкова канала, д.11)
по понедельникам и четвергам

С 17.00 до 19.00 по предварительной записи
по телефону: 714-08-83

сТРАницы исТоРии

оБЪяВлЕниЕ о ПРоВЕДЕнии ГоРяЧЕЙ линии
В настоящее время массовый характер приобрел обман по-

требителя при заключении кредитных договоров и договоров 
банковского вклада. Наиболее часто встречающимися наруше-
ниями является включение в договоры условий ущемляющих 
права физических лиц – граждан. Бороться с указанной пробле-
мой возможно только в тесном взаимодействии с правоохрани-
тельными органами и контролирующими органами, при коорди-
нации органов прокуратуры.

Помощь граждан также является важным элементом борь-
бы с нарушениями в кредитно-банковской сфере. В связи с этим 
16.03.2012 с 9-00 по 16-45 в прокуратуре Адмиралтейского райо-
на Санкт-Петербурга организована горячая линия, на которую 
по номеру 312-59-79 могут обратиться граждане, заключившие 
кредитный договор и договор банковского вклада в кредитных 
организациях, расположенных на территории Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. Также вы можете 16.03.2012г с 9-00 
по 16.45 прийти на личный прием к помощнику прокурора Ад-
миралтейского района в кабинет № 29 по адресу: ул. Большая 
Подъяческая, дом 19. При себе необходимо иметь паспорт и кре-
дитный договор или договор банковского вклада.

Думаю, многие из нас, гуляя по исторической 
части города, встретив здание, построенное зна-
чительно позже, чем окружающая его застройка, 
задумываются о том, что же было и кто жил здесь 
раньше, чье место занял новый дом? Один из таких 
домов находится по адресу ул. Псковская , д. 22 — 
ул. Мясная, д. 24. 

Участок на углу Псковской и Мясной улиц за-
страивался постепенно. В середине XIX в. там на-
ходился двухэтажный каменный дом, украшенный 
фронтоном, построенный в классическом стиле, по 
проекту архитектора Николая Гребенки, которому 
город обязан множеством замечательных зданий 
этого периода, такими как особняк М. А. Горчако-
ва (наб. канала Грибоедова, д.6 – Итальянская ул, 
д.2), доходные дома на современной улице Дека-
бристов дома 7, 16, 48, и многие другие здания в 
Санкт-Петербурге. Лицевым фасадом дом выходил 
на Мясную улицу. Оставшуюся часть участка зани-
мали три деревянных флигеля. Владельцем дома 
и участка на тот момент был титулярный советник 
Александр Машуринский. 

Следующим владельцем имущества стал над-
ворный, а позднее — коллежский, советник, дво-
рянин Иван Андреевич Лисенков, определенный на 
службу в Санкт-Петербург из Харьковской губер-
нии, который владел им около 20 лет. Родился Иван 
Андреевич в 1817г., был женат, имел троих детей 
– дочь и двух сыновей. Нельзя сказать точно, жил 
ли Иван Андреевич в этом доме, но есть точные све-
дения о том, что помещения дома сдавались им в 
наем.

Не известно, по каким причинам, но материаль-
ное положение Ивана Андреевича ухудшилось, дом 
был заложен, и, в 1878г. перешел во владение Со-
фии Михайловны Удаловой, вдовы неклассного ху-
дожника (неклассный художник — звание, которое 
получал выпускник Императорской Академии худо-
жеств, если он был удостоен Малой (или второго до-
стоинства) серебряной медали). 

Период правления Александра II — время, когда, 
после отмены крепостного права, предприимчивые 
крестьяне отправляются в города на заработки или 
просто с целью там обосноваться. Через два года 
дом снова сменил владельца, который был пере-
дан по документу Санкт-Петербургского Городского 

из истории дома на углу Псковской и мясной улиц
Кредитного общества во владение жены крестьяни-
на Ярославской губернии Елизаветы Киселевой, а 
еще через два года, от нее — крестьянину Санкт-
Петербургской губернии Петергофского уезда Ми-
рону Сергеевичу Сергееву, который по некоторым 
документам проходит также как Петергофский ку-
пец.

Деловому человеку Мирону Сергеееву были 
необходимы дополнительные площади для макси-
мально эффективного их использования. По его за-
казу в 1895 г. был построен второй каменный дом, 
вплотную примыкавший к уже имеющемуся, и вы-
ходивший лицевым фасадом на Псковскую улицу. 
Это было 3-этажное здание, выдержанное в том 
же стиле, что и уже существующее (см. иллюстра-
цию). Проектировал новый дом гражданский инже-
нер Александр Петров, работой которого Миронов 
остался, по видимому, доволен, т.к. этот же архи-
тектор был привлечен и для строительства дома на 
другом участке, принадлежавшем ему, по адресу 
Лоцманская ул., д. 6.

Мирон Сергеев, по всей видимости не жил в ин-
тересующем нас месте, а сдавал в наем площади 
двух каменных домов и внутридворового деревян-
ного флигеля под жилье и торговые помещения, в 
частности здесь находились железная, мясная, рыб-
ная, зеленая лавки, принадлежавшие разным вла-
дельцам. Мирон Сергеевич занимался также легко-
вым и каретным извозным промыслом.

В 1913 г. дома переходят во владение сына куп-
ца Мирона Сергеева — Дмитрия Мироновича, кото-
рый владел им до октябрьской революции 1917 г. 
Еще до революции след Мирона Сергеева теряется, 
зато известно, что Дмитрий Сергеев занимался тор-
говлей и во времена НЭПа.

Сейчас на месте бывших владений Сергеевых 
находится жилой дом советской постройки, и ни-
что уже не напоминает равнодушному прохожему 
о тех домах, которые строились здесь модными 
архитекторами, и о людях, которые в них жили и 
умирали, радовались и грустили, богатели и разо-
рялись.
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ЗАЩиТА ПРАВ ПоТРЕБиТЕлЕЙ
можно ли обменять мобильный телефон? и на осно-

вании какого законодательства можно его обменять? мо-
бильный телефон относится к технически сложной вещи? 

Технически сложные товары бытового назначения, на ко-
торые установлены гарантийные сроки (в т. ч. телефонные 
аппараты), не подлежат обмену на аналогичный товар других 
размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплек-
тации, согласно п.11 Перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 19 января 1998г. №55.

слышал, что для установки спутниковой тарелки нуж-
но разрешение. объясните пожалуйста, вот я собственник 
жилья, живу в панельном доме на 6-м этаже, и хочу себе 
поставить спутниковую тарелку, под окно ее на стену за-
крепить (под свое окно), и мне что нужно какие то раз-
решения получать, если нужно то какие. квартира прива-
тизирована! 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденными Постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 
170 установлены требования, предъявляемые к содержанию 
наружной части жилых помещений. В частности установлен 
запрет на установку без соответствующего разрешения спут-
никовых антенн (п. 3.5.8).

можно ли добиться правоты, если чек от покупки то-
вара утерян?

Да, можно. Тут необходимы показания свидетелей или на-
личие других документов, подтверждающих покупку: гаран-
тийный талон, технический паспорт, ярлык и т.д.

куплено золотое кольцо, а оно оказалось мало. В ма-
газине обменивать отказываются. Правомерны ли дей-
ствия продавцов?

Да, правомерны. Хоть качественные непродовольствен-
ные товары и подлежат замене, если они не подошли по раз-
меру, фасону, цвету и т. д., есть перечень предметов, которые 
такому правилу не подчиняются. Драгоценные изделия наря-
ду с предметами личной гигиены, нижним бельем и прочими 
вещами подобному обмену не подлежат (ст. 25 закона «О за-
щите прав потребителей»).

Пришел большой счет за междугородние телефонные 
разговоры, хотя подобных звонков не было. как доказать 
правоту?

Следует обратиться в телефонную станцию и заявить о 
том, что по Вашей линии проводились несанкционированные 
звонки. На станции Ваш номер проверят и если установят, что 
именно Вы эти звонки не делали, то счет аннулируют.


