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1 июня – День защиты детей!
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Международным днем защиты детей! Этот праздник отмечается во
всем мире уже более 60 лет.
Приоритетами государственной политики России и
Санкт-Петербурга являются защита интересов детей, помощь многодетным и приемным семьям, забота о сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей.
Задача государства – повышение качества образования
и здравоохранения, обеспечение физического развития и
полноценного отдыха подрастающего поколения, его духовного и нравственного воспитания.
Важнейшую роль в жизни ребенка играет семья. Ничто
не может заменить внимание и заботу любящих родителей. Наша общая цель – поддерживать ценности крепкой и
дружной семьи, в которой гармоничное воспитание стоит
на первом месте. И сегодня всему нашему обществу нужно приложить усилия, чтобы в
России не было чужих или ненужных детей. С самых ранних лет ребенок должен быть
окружен добротой и любовью взрослых. Только так он вырастет сознательным, активным гражданином, уважающим родителей и ответственным за судьбу своей страны.
Дорогие петербуржцы! В этот прекрасный день желаю вам и вашим детям здоровья, счастья, мира и добра!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров

Уважаемые Адмиралтейцы!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем защиты детей!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Любимая пора детворы –
лето – начинается с этого радостного праздника. Взрослым этот день напоминает об
огромной ответственности за наших детей, за наше будущее. Мир станет значительно
справедливее, если каждый ребенок будет расти в крепкой семье.
В нашем районе реализуются многие проекты и программы, направленные на дополнительное образование детей, создаются условия для полноценного досуга и отдыха юных горожан. Отрадно, что с каждым годом в муниципальном образовании рождается все больше малышей, их здоровью и физическому развитию уделяется пристальное внимание.
Дорогие ребята, растите умными, образованными и добрыми людьми! Вы – наше
будущее, наша наде
надежда!
здоровья,
счастья, исполнения желаний, любви
д жда! Крепкого вам зд
де
д
близких и преданности друзей!
Дорогие родители! Берегите своих детей,
защищайте и уважайте их.
Глава муниципального образования
муниципального округа
Екатерингофский
В.А. Березин
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципального округа
Екатерингофский
В.А. Андреев

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дорогие жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Международным
днем защиты детей!
Этот добрый июньский праздник напоминает нам о той серьезной ответственности, которую несем мы, взрослые, за подрастающее поколение.
Наша задача – сделать все возможное,
чтобы юные жители Санкт-Петербурга были здоровы, получали качественное образование, имели все условия для занятий спортом, творчества, для духовного и
нравственного развития.
В Санкт-Петербурге реализуется ряд
программ, направленных на охрану здоровья детей, оказание материальной поддержки многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов. Особое внимание
уделяется улучшению положения детейсирот и ребят, оставшихся без попечения
родителей.
Желаю всем детям, их родителям и
близким людям отличного здоровья, солнечного настроения, мира, счастья и добра.
Депутат
Законодательного cобрания
Санкт-Петербурга
С.А. СОЛОВЬЕВ

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем городе депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва.
Информацию для выпуска предоставил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района,
член фракции «Единая Россия», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии
«Единая Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.
15 мая состоялось очередное заседание Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, на котором были
приняты во втором чтении изменения
к закону о бюджете Петербурга на 2013 год и
плановый период 2014–2015 годов.
В частности, принята поправка губернатора Санкт-Петербурга и поправка бюджетно-финансового комитета парламента. Согласно поправке губернатора доходная часть городского бюджета на текущий год возрастает на 762 млн рублей,
расходная часть сокращается на 2 млрд.
795 млн рублей, а дефицит уменьшается на 3 млрд 558 млн рублей. Предполагается выделение субсидии Санкт-Петербургскому государственному академическому театру оперы и балета им. М.П. Мусоргского – Михайловскому театру в размере 138,8 млн рублей, Государственной
академической капелле Санкт-Петербурга в размере 100 млн рублей, Академическому театру балета под руководством Бориса Эйфмана в размере 57,9 млн рублей.
Кроме того, за счет средств федерального
бюджета, полученных в 2012 году, но не использованных на 1 января 2013 года, предусмотрена закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев

и троллейбусов на сумму 280 млн рублей.
В соответствии с поправками увеличивается фонд оплаты труда работников социального обслуживания на 380 млн рублей, театров на 153 млн рублей, районных
учреждений культуры на 77 млн рублей.
В целом с учетом вносимых корректировок доходы бюджета Санкт-Петербурга в
2013 году составят 391,2 млрд рублей, расходы – 426,6 млрд рублей, а дефицит и источники финансирования дефицита бюджета – 35,4 млрд рублей.
На заседании были приняты поправки в региональный закон «О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей», теперь в перечень категорий граждан
Российской Федерации, имеющих право на
первоочередное предоставление земельных участков, включены граждане, имеющие трех и более детей, в числе которых ребенок-инвалид (дети-инвалиды).
В соответствии с данными Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга та-

ких семей в нашем городе на конец
2012 года насчитывается 917.
Также городской парламент в первом чтении принял изменения в региональный закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге», подготовленные в соответствии с федеральным законодательством.
Проектом предлагается дополнить перечень видов деятельности,
при условии осуществления которых
социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается поддержка в Санкт-Петербурге следующими видами деятельности: формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению; развитие межнационального сотрудничества; сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных городским парламентом на заседании 15 мая 2013 года.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить
свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга на электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского
местного (районного) отделения партии
«Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru, и на
электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V
созыва от Адмиралтейского района, члена
фракции «Единая Россия», Виталия Евгеньевича Мартыненко: vmartynenko@inbox.ru.
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Прием ведет глава администрации
Адмиралтейского района И.Г. Мясников
20 мая в гимназии № 278 проходил выездной прием главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Мясникова Игоря Геннадьевича. Любой житель мог обратиться к Игорю Геннадьевичу с интересующими их вопросами.
Совместно с главой прием вели:
– Вишнёв Михаил
Юрьевич – заместитель
главы;
– Желонкина Лариса Викторовна – заместитель главы;
– руководители отделов Администрации
Адмиралтейского района;
– Березин Владимир Александрович –
глава МО Екатерингофский;
– Даминов Ильгиз
Хасанзанович – начальник 77 отдела полиции.

Международный день семьи
в Екатерингофском округе

Уважаемые адмиралтейцы,
жители Санкт-Петербурга!
Поздравляю Вас с замечательным праздником –
Днем города Санкт-Петербурга.
Этот светлый праздник объединяет всех гороТворением Петра зовут,
И имя царское здесь чтут. жан независимо от возраста и рода занятий. В этот
Адмиралтейство, Эрмитаж, день мы чувствуем себя частью единого целого, одНевы в мостах резных кураж! ной большой семьей и безмерно гордимся своим
Исаакий в мраморных колоннах, любимым городом!
Дорогие ветераны! Вы самоотверженно защиИ ночи белые бессонны...
щали Родину от немецко-фашистских захватчиков.
И всех добрых слов на свете будет мало, чтобы выразить нашу благодарность за героизм, который вы проявили в военные и послевоенные
годы. Низкий вам поклон за сегодняшний процветающий Санкт-Петербург!
Наш город встречает свой праздник новыми успехами и достижениями. В его облике постоянно происходят хорошие перемены – строятся новые дома и социальные
объекты, восстанавливаются храмы, преображаются городские дворы, ремонтируются дороги, обновляются школы и больницы. Эти преображения – результат нашего с Вами созидательного труда.
Прославляет свой город наша талантливая молодежь – призеры и лауреаты различных конкурсов, олимпиад и соревнований самого высокого уровня.
Благодаря красоте, величественности, необыкновенной архитектуре и культуре
Санкт-Петербурга, наш город знают во всем мире. У Санкт-Петербурга появляются новые дружеские отношения с российскими и зарубежными городами, мы развиваем
с ними экономические, социальные и культурные связи. И это дает новый импульс развитию нашего города.
Спасибо вам, дорогие горожане, за любовь и преданность родному городу, заботу
о его благополучии. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям Санкт-Петербург будет становиться все лучше и комфортней.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, личного благополучия и новых свершений на благо любимого города!
С праздником! С Днем города!
С уважением,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.E. Мартыненко

Ладога. Связь времён
В Международный день семьи 15 мая
2013 года в Адмиралтейском районе в Доме творчества «Измайловский» состоялся
гала-концерт в рамках фестиваля творческих семей «Мир семьи. Семья в мире».
Фестиваль является одной из форм пропаганды семейных ценностей, позитивного
опыта семейного воспитания, преемственности поколений.
Инициатором фестиваля является ГБОУ
гимназия № 278 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль прошел в марте 2010 года.
В ноябре 2010 года проект «Фестиваль
творчества семей “Мир семьи. Семья в мире”» стал победителем городского конкурса на лучший социальный проект по адаптации детей-мигрантов, организованного Комитетом по образованию, в 2012 году проект был признан победителем на международном профессиональном конкурсе
«Ярмарка социально-педагогических инноваций» в Москве.
Проект получил признание в педагогической среде и получил много откликов
от педагогов, заинтересованных этой темой. Он изложен в методических рекомендациях к этнокалендарю СПб для учителей
1–4 классов в 2011 году.
В 2013 году фестиваль творческих семей приобрел статус районного. Организаторами фестиваля являются ГБОУ гимназия № 278 Адмиралтейского района и ГБОУ
ДОД ДДТ «Измайловский», проводится при
поддержке муниципального округа «Екатерингофский», ИМЦ Адмиралтейского района и отдела образования Адмиралтейского района.

Фестиваль выявляет и поддерживает
талантливые семьи, популяризирует достижения в области семейного творчества, вовлекает их в активную социальнокультурную деятельность. Активные участники фестиваля: семья Аммосовых приняла участие в конкурсе «Петербургская семья-2012» и награждена специальным призом; семья Ашижевых номинирована как
многодетная семья на награждение «За заслуги в воспитании детей».
Участниками фестиваля 2013 года стало более 50 семей из 7 образовательных учреждений района. Творческие работы были представлены в трех номинациях: «Самодеятельное исполнительское творчество», «История семьи в истории России»,
«Декоративно-прикладное и изобразительное творчество».
Свое творчество на суд жюри и зрителей представили семьи из 278-й гимназии, 2-й гимназии, 259-й, 234-й, 260-й, 288й школ. Семьи грузинов, русских, армян, хакасов, азербайджанцев, ингушей показывали свои национальные песни, танцы, народные обряды, презентации истории своей семьи в истории России.
Большой отклик получили выступления
участников, которые рассказывали о культуре и традициях своего народа. С какой теплотой рассказывали дети и их родители о
своей Родине, о любви к родному краю! Но
особенно отрадно было слышать, что СанктПетербург стал для них второй Родиной,
что эти люди стали частью нашего города и
с большим уважением отзываются о нем.
В.А. Андреев,
Ж.Э. Смирнова

Наш автобус мчится по Мурманской
трассе. До Старой, а потом и до Новой Ладоги ехать больше двух часов, потому экскурсовод Ольга Анатольевна Яковлева сразу же начинает свой рассказ. Из современного города мы мысленно переносимся
в 862 год. Именно тогда в летописи впервые
упоминается Ладога, которая считается ровесницей древнерусского государства.
До начала 18 века Ладога считалась городом, центром торговли на водных путях
«из варяг в греки» и «из варяг в арабы». Город был хорошо укреплён – об этом свидетельствуют руины каменной крепости, которая защищала от вражеских набегов. Легенда связывает с тем временем и имя князя Олега Вещего:
«Как ныне сбирается Вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам…»
Считается, что и похоронен он в одном
из холмов недалеко от Ладоги.
В историю этого края вписаны и другие
великие имена: Александр Невский, Пётр
Первый, Суворов… Ведь это по указу Петра
Первого в 1704 году была основана Новая
Ладога, а прежняя стала именоваться Старой. Были созданы два канала вдоль берегов Ладожского озера, очень опасного для
кораблей из-за частых туманов и штормов.
Россия тогда строила свой флот – ей нужен был выход к морю. Ведь почти столетие
северные земли были под владычеством шведов. А в 1702 году войска Петра Первого стали освобождать эти исконно русские земли.
Пройдёт после этой даты почти тридцать лет и на Руси родится будущий
талантливый полководец Александр Суворов. В одном из залов краеведческого музея
в Новой Ладоге висит его портрет. Суздальский полк, которым командовал 34-летний

Суворов, был расквартирован в этом городе. Именно там он нашёл свою первую военно-теоретическую работу, которая стала
как бы ступенькой для его знаменитой книги «Наука побеждать».
Сколько столетий понадобилось, чтобы
укрепить границу государства, защитить города и сёла от вторжения иноземцев! Но ещё
более страшная, жестокая война случилась
уже при жизни нашего поколения.
Вспомним: 1941 год, зима. Город Ленинград во вражеском кольце. Лишь одна ниточка связывает его с большой землёй и
проходит она через Ладожское озеро. По едва окрепшему льду от Новой Ладоги идут параллельно колонны полуторок, везут мешки с мукой, с зерном, овощами для умирающих от голода ленинградцев. Сверху бомбят
вражеские самолёты, а снизу угрожающе потрескивает лёд. Сколько машин потонуло,
сколько людей погибло – посчитают потом.
Но машины шли днём и ночью, потому что
город был без хлеба, без электричества, без
горючего. Город надо было спасать…
Обо всем увиденном и услышанном во
время этой экскурсии в небольшой заметке
не расскажешь, но об одном хочется сказать:
как-то воедино, в одну линию выстроились события давно прошедших и недавних лет. И во
всех этих событиях, битвах, войнах родная
земля была защищена. Пройдут ещё столетия, а люди будут помнить и про Дорогу жизни, проложенную по льду Ладожского озера…
P.S. Эту экскурсию организовали депутаты муниципального образования «Екатерингофский». Желаем им замечательных успехов в работе!
Председатель Совета ветеранов
Екатерингофского округа
В.И. Матюхина
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Материалы раздела (рубрики)
подготовлены к печати
директором муниципального
предприятия «Перспектива»
депутатом МС МО
Екатерингофский В.А. Фоминым

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МО МО ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
ний и жильцами. В результате совместных дополнительных усилий было собрано и вывезено 36 м3 (6 контейнеров
× 6 м3) мусора и бытовых отходов по адресам: Старо-Петергофский пр., д. 35, Старо-Петергофский пр., д. 9а, Курляндская ул., д. 22, Рижский пр., д. 10.
27 апреля 2013 года сотрудники местной администрации МО «Екатерингофский» и депутаты МО приняли личное участие в общегородском месячнике по благоустройству. В результате 3-часовой работы по уборке территории Александровского сада и сквера по адресу: Старо-Петергофский пр., д. 27, эти зеленые зоны были приведены
в порядок.
Желаем всем жителям нашего округа: здоровья, успехов и хорошего теплого лета!
Депутатская комиссия по благоустройству
и коммунальному хозяйству МО Екатерингофский.
Председатель: Семенов Максим Евгеньевич.
Члены комиссии:
Фомин Владимир Анатольевич,
Бутенко Александр Борисович,
Шуршев Александр Олегович

Дорогие екатерингофцы!
К нам пришла долгожданная весна!
Зима в этом году была затяжная, и окончательно
снег растаял только к середине апреля. Это значит,
что наступила пора привести в порядок наши скверы, зоны отдыха, детские площадки и газоны. Администрация г. Санкт-Петербурга официально объявила апрель месяц общегородским месячником по благоустройству!
В этом мероприятии активное участие принимали городские управляющие компании, в т. ч. ЗАО «Стилес», обслуживающая 85% жилого фонда нашего муниципального образования. Работы по уборке и благоустройству проводились в соответствии со следующим
утвержденным планом работ (см. табл.):
В рамках месячника по благоустройству местной
Администрацией МО «Екатерингофский» была проведена работа по организации сбора, уборки и вывоза
бытового мусора с территории МО, в т. ч. мусора, образовавшегося в результате приведения в порядок чердаков и подвалов работниками управляющих компа-

План работ в период проведения осеннего месячника по уборке и благоустройству многоквартирных домов в Санкт-Петербурге и придомовых территорий в день благоустройства города по ЗАО «Стилес»
Участники, виды работ
ВСЕГО, в т. ч.
ГКУ «ЖА», управляющие компании
Предприятия и организации
Военнослужащие
Учащиеся
Население
Муниципальные образования
Работало техники, всего
в том числе уборочной
Убрано территорий, всего
в том числе газонов
Промывка территорий, всего
Выполнение работ:

Ед. измер.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Единиц
Единиц
Тыс. кв. м %
Тыс. кв. м %
Тыс. кв. м %

План на день
План на благоустройства
месячник города
27.04.2013
101
56
53
34
5
2
–
–
15
5
18
10
2
1
135,173
43,252
13 500

8
7
2
1
13,5 / 10%
4,400 / 10%
1,35 / 10%

Участники, виды работ

Ед. измер.

Промывка фасадов
Посадка деревьев
Посадка кустов
Штыковка кустов
Вырезка суши
Промывка и окраска урн
Ремонт окон и дверей
Восстановление и ремонт вод/труб
Ремонт и окраска металлических
ограждений
Ремонт и промывка визуальной
информации
Восстановление электрического
освещения

Дом/кв. м
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
п/м
п/м

План на день
План на благоустройства
месячник города
27.04.2013
29/4875
6/1138
–
–
–
–
–
–
15
2
320
45
33
2
419
10
680
17

Шт.

140

10

Шт.

472

21

Участники, виды работ

Ед. измер.

Ремонт детского и спортивного
оборудования
Мытье окон
Вывоз бесхозного транспорта
Ликвидация несанкционированных
свалок на придомовых территориях
Ликвидация рекламных
конструкций на фасадах
многоквартирных домов
Восстановление нарушенного
благоустройства придомовых
территорий после ремонта
подземных инженерных сетей
Вывоз мусора

Единиц

План на день
План на благоустройства
месячник города
27.04.2013
9
1

Шт.
Единиц
Шт.

50
5
1

12
–
–

Шт.

2

–

Количество
адресов

–

–

Куб. м

658

54

Рабочие будни муниципальной
дружины «Ветеран» в праздники

В майские праздники Санкт-Петербургская общественная организация
«Дружина “Ветеран”» принимала участие в торжествах:
1 мая – на Невском проспекте;
7 мая – на Садовой улице, Измайловском проспекте и у Балтийского вокзала;
9 мая – на Дворцовой площади.
26 мая – у Адмиралтейства;
29 мая – на улице Декабристов, д. 37
(стадион им. Лесгафта);
31 мая – на Пионерской площади.
Глава МО МО Екатерингофский
В.А. Березин;
глава администрации
МО МО Екатерингофский В.А. Андреев ;
председатель правления
РОО «Дружина “Ветеран”»,
главный редактор газеты
«Екатерингофский вестник»,
капитан I ранга депутат
Е.С. Филиппов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Дорогие юбиляры!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, исполнения всех ваших желаний, успехов во всех начинанияx.
Депутаты МС МО Екатерингофский

Наши 90-летние юбиляры
Акулова Антонина Дмитриевна
Наши 85-летние юбиляры
Смирнова Зоя Васильевна
Ставковская Фрида Яковлевна
Ткаченко Елена Ивановна
Аксеновская Валентина Леонтьевна
Гайчикова Таисия Васильевна
Лаврова Тамара Ивановна
Смирнова Александра Владимировна
Федорина Мария Ивановна
Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Людмила Ивановна

Гончаров Валентин Федорович
Евстафьев Геннадий Александрович
Райский Эрнест Борисович
Рокотян Юрий Васильевич
Наши 75-летние юбиляры
Андриянова Галина Карловна
Безлюдова Лилия Стефановна
Вергазова Валерия Георгиевна
Ганзен Екатерина Ивановна
Горбатенко Виктор Николаевич
Горбатова Елена Исаевна
Грязникова Нина Васильевна
Ергиева Галина Павловна
Ермакова Тамара Георгиевна
Карнаушкина Алла Ивановна
Ковалевская Татьяна Павловна
Крестовская Маргарита Вениаминовна
Ледина Галина Сергеевна
Лобанова Мария Михайловна
Луста Виктор Максимович
Маершина Ирина Александровна
Мазуренко Виктор Александрович
Масленикова Валентина Николаевна
Мошникова Галина Николаевна

Муляр Василий Андреевич
Натов Александр Леонидович
Немчин Станислав Дмитриевич
Ручкина Ирина Александровна
Хорькова Валентина Александровна
Шапкина Регина Андреевна
Шмаков Владимир Николаевич
Юзьма Ида Александровна
Наши 70-летние юбиляры
Гальчина Нина Петровна
Некипелов Алексей Васильевич
Новиков Павел Артемьевич
Андреева Вера Николаевна
Баранов Борис Константинович
Бахтияров Шамиль Халимович
Березовая Людмила Макаровна
Богачкова Людмила Петровна
Борисенко Елена Васильевна
Вангилов Вячеслав Николаевич
Виноградова Наталия Васильевна
Воробьев Владимир Дмитриевич
Головина Лидия Ивановна
Горчакова Галина Александровна
Дементьев Александр Александрович

Дуда Мальвина Ивановна
Ельчанинова София Александровна
Зайдулова Нина Ивановна
Коренная Татьяна Григорьевна
Корзинина Тамара Васильевна
Криштопина Галина Андреевна
Мартыненко Хильма Ивановна
Мартынов Юрий Владимирович
Меркулова Любовь Викторовна
Миноварова Татьяна Ибришевна
Моисеева Муся Александровна
Мордовец Александр Кузьмич
Оленко Тамара Николаевна
Палицына Любовь Андреевна
Парамонов Сергей Михайлович
Соллогуб Нина Алексеевна
Стрыкова Галина Александровна
Тимофеева Нелля Ивановна
Филимонова Валентина Алексеевна
Филиппов Станислав Александрович
Чегодаев Игорь Павлович
Шитенкова Алефтина Георгиевна
Шубина Татьяна Владимировна

Время приема депутатов
и главы местной
администрации Екатерингофского округа по адресу:
СПб, Нарвский пр., д. 16
Глава МО Екатерингофский –
Председатель МС
Екатерингофский
Березин
Владимир
Александрович
Ежедневно,
с 10 до 14 часов
Андреев
Валерий
Алексеевич
Среда,
с 16 до 18 часов

Бутенко
Александр
Борисович
Понедельник,
с 13 до 15 часов

Гирс
Виктор
Юрьевич
Рубрику ведет член редколлегии газеты
«Екатерингофский вестник» глава администрации
МО МО Екатерингофский В.А. Андреев

ДОРОГИЕ ЕКАТЕРИНГОФЦЫ!
Впереди сезон отпусков. С наступлением летнего периода в
наш адрес поступает много вопросов: как лучше организовать
путешествие, не быть обманутым
турфирмой и многие другие. На
страницах нашей газеты мы отвечали на вопросы жителей о правильном выборе туристического
агентства.
Сегодня мы рассмотрим еще
одну особенность отдыха. Обычно самая большая статья расходов на отдых – это покупка билетов. И не важно, собираетесь вы за
границу или просто к родственникам в другой город.
Стоимость билетов на проезд
в течение года заметно меняется. Зависит она от даты поездки.
И разница всего в один день может ощутимо отразиться на цене
проезда.
Много вопросов связано с сезонными изменениями тарифов.

Как и когда лучше покупать билеты, чтобы проезд вышел наиболее дешево?
В целях защиты прав потребителей мы связались с Управлением РЖД.
Планируя отпуск, постарайтесь учитывать сезонные изменения в стоимости железнодорожных билетов. Имейте в виду, что
дороже всего выйдет проезд с
13 июля по 2 сентября 2013 года. А наиболее дешево этим летом можно будет путешествовать с 13 по 28 июня 2013 года.
Всю информацию можно
найти на сайте www.rzd.ru.
Приводим таблицу колебания
цен 2013 года.

Даты поездки
9 мая
10 мая – 7 июня

Как меняется
цена
– 50% от
базового
тарифа
0%

77 отдел полиции УМВД России по Адмиралтейскому району
г. Санкт-Петербурга
Приглашает мужчин, прошедших службу в Вооруженных силах, на службу в органы внутренних дел на должности:
– оперуполномоченного уголовного розыска;
– участкового уполномоченного полиции;
– полицейского;
– полицейского-водителя.
Денежное довольствие от 30 тыс. рублей и выше, социальные гарантии.
Требования:
– возраст до 35 лет, постоянная регистрация в Санкт-Петербурге или
Ленинградской области, отсутствие судимости или привлечения к уголовной ответственности;
– для должности оперуполномоченного уголовного розыска наличие
любого высшего образования;
– для должности участкового уполномоченного полиции наличие высшего юридического образования;
– для должности полицейского и полицейского-водителя наличие не
ниже среднего (общего) полного образования.
По вопросу поступления на службу обращаться в 77 отдел полиции
УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга.
Наш адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 205,
(ближайшие станции метро – «Нарвская» или «Балтийская»).
Телефоны: 573-02-99, 573-03-04
Учредитель: МС МО № 6
Адмиралтейского района г. С.-Петербурга.
Издатель: Местная администрация
МО Екатерингофский, Нарвский пр., д. 16.
Адрес редакции: 190020, г. С.-Петербург,
Нарвский пр., д. 16, 2-й этаж, комн. 5.

ВОПРОС – ОТВЕТ
8 июня – 12 июня
13 июня – 28 июня
29 июня – 12 июля
13 июля – 2 сентября
3 сентября – 30 сентября
1октября – 31 октября
1 ноября – 4 ноября
5 ноября – 20 декабря
21 декабря – 26 декабря
27 декабря – 28 декабря
29 декабря – 30 декабря
31 декабря

+15%
+10%
+15%
+20
0%
–10%
0%
–20%
+10%
+15%
+20%
+ 0%

Есть ли скидки для приобретения билетов заблаговременно?
В РЖД недавно запустили новую систему продажи билетов.
Для тех, кто приобретает их за

45–40 дней, доступны скидки до
40%. Но если вы решили ехать менее чем за 15 дней, цена вырастает на 5–10%.
Часто встречаются фирмы, предлагающие билеты. Надежно ли это?
За покупку билета фирмы берут от 100 рублей до 10% от стоимости билета, а если нужна доставка на дом, придется заплатить
еще. Оформляйте сами в кассе или
на сайте www.pass.rzd.ru.
Наш совет: Сравните стоимость поездки на поезде с ценой
на авиабилет. Иногда самолетом
добраться выгоднее, быстрее и
дешевле. Если забронировать билет за полгода, можно получить
скидку 50%. Если не успеваете,
помните, что на одном и том же
маршруте есть разные рейсы. Цены на билеты различаются до 40%.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ОТДЫХА
БЕЗ ЛИШНИХ ТРАТ!

Eще раз о благоустройстве
в 2013 году
В соответствии с Адресной
программой комплексного благоустройства дворов Адмиралтейского района на 2013 год подготовлен проект и уже начаты работы по следующим адресам: Рижский пр., д. 30, 32, 34, 36,
Дерптский пер., д. 9, 11, 15. В соответствии с проектом, работы осуществляются силами ГУЖА Адмиралтейского района и муниципальным советом муниципального округа МО «Екатерингофский».
Проект предусматривает мощение тротуарной плиткой внутридворовых территорий домов по
Рижскому пр., д. 30, 32, 34 и Дерптскому пер., д. 9, 11. Асфальтобетонное покрытие будет выполнено на
внутридворовых территориях домов Рижский пр., д. 36, Дерптский,
Редколлегия газеты в составе:
Е.С. Филиппов (главный редактор),
В.А. Андреев, В.Ю. Гирс, А.О. Шуршев
Подготовка материалов к печати – Е.С. Филиппов.
Дизайн, верстка – ООО «Медпресса»

д. 11 (внутренний двор), 13,15.
Силами муниципального совета и местной администрации МО
«Екатерингофский» будет благоустроена детская и спортивная
площадки, а также зона отдыха по
адресу Рижский пр., д. 32, 34. Будет произведен ремонт набивного покрытия, установлено новое
оборудование (скамейки, вазоны,
урны и т. д.) и произведены посадки зеленых насаждений по периметру площадок.
По адресу Рижский пр., д. 36 будет проведено комплексное озеленение с использованием оригинальных вертикальных цветников.
На газонах, окружающих мощеную пешеходную дорожку в направлении Бульвара Циолковского, планируется посадить дереГазета зарегистрирована в ФГУ
«Северо-Западное ОМТУ Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации»
ПИ № ФС2-7434

Вторник,
с 15 до 17 часов

Евдокимов
Александр
Владимирович
Вторник,
с 13 до 15 часов

Семёнов
Максим
Евгеньевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Филиппов
Евгений
Сергеевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Фомин
Владимир
Анатольевич
Вторник,
с 17 до 19 часов

Шуршев
Александр
Олегович
Четверг,
с 18 до 20 часов

вья лиственных и хвойных пород,
а также свободно растущие лиственные кустарники.
Будут проведены ремонтные
работы фасадов и крыш по указанным адресам. Полностью благоустроенный квартал примет
участие в городском конкурсе
по благоустройству, проведение
которого намечено на сентябрь
2013 года.
Директор МКУ «Перспектива»
В.А. Фомин,
зам. начальника отдела МКУ
«Перспектива» А.Н. Лещук
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