Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
В первые весенние дни мы говорим слова любви, признательности и уважения нашим дорогим женщинам. Испокон веков вы являетесь
символом красоты, нежности, гармонии, верности. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Воспитывая детей, оберегая семейный уют, вы наполняете дом радостью и теплом.
Поддержка материнства, детства, укрепление семейных устоев – приоритетное направление в политике Санкт-Петербурга. Особое внимание сегодня уделяется многодетным семьям.
Активно участвуя в общественной и профессиональной деятельности, своими успехами вы нацеливаете нас на проявление лучших качеств.
Ваша поддержка в трудные минуты, способность к любви и самопожертвованию, всегда будут для нас примером.
Дорогие женщины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и тепла близких людей!
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Дорогие петербурженки!
Примите мои искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник наполняет наши сердца весенним теплом, радостью, самыми светлыми и добрыми чувствами. Ведь весна – это время, когда мир
вокруг нас начинает преображаться. Это время для
вдохновения, новых возможностей и позитивных перемен.
Желаю каждой из вас здоровья, любви, красоты и гармонии! Пусть в душе всегда будет весна, а
счастье и удача постоянно сопутствуют вам!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Уважаемые, милые,
прекрасные наши женщины!
От имени депутатов Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ примите самые искренние поздравления с Международным женским днем.
Все то прекрасное, что олицетворяет собой женщина - красота, доброта, нежность, забота, гармония,
любовь - расцветает к празднику весны.
Вы пропускаете чужую боль через себя и всегда готовы прийти на помощь и защитить целый мир.
Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и
ангельское терпение, и за то, что служите для мужчин
источником вдохновения и возвышенных чувств.
Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья и удачи во всем!
С уважением, Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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.
18 февраля 2015 состоялось очередное заседание Законодательного Собрания СПб.
Были рассмотрены следующие вопросы повестки дня.
Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров огласил решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии о передаче вакантного мандата депутата ЗС Анне Евстигнеевой в связи с досрочным прекращением полномочий депутата
ЗС Константина Сухенко.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата ЗС Константина Сухенко председателем бюджетно-финансового комитета ЗС утвержден депутат Максим Яковлев.
Глава Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов вручил Законодательному Собранию памятный знак Представительства за достижения в деле
развития международного сотрудничества.
В целом принято Постановление «О согласовании назначения на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга кандидатуры С.Н. Мовчана». Депутаты согласовали назначение Сергея Мовчана на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Санкт-Петербурга, промышленной и научно-технической политики Санкт-Петербурга, развития предпринимательства и потребительского рынка.
С отчетом о деятельности подразделений полиции органов внутренних дел Санкт-Петербурга в 2014 году перед депутатами выступил начальник Главного управления Министерства внутренних дел РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов.
По его словам, встречи с представителями депутатского корпуса стали носить все более частый характер, что продиктовано необходимостью в режиме прямого диалога,
оперативно решать возникающие проблемные вопросы. Успешному сотрудничеству способствует активная работа депутатов, комитетов и комиссий парламента.
В целом Собранием принят Закон «О внесении изменения в Закон «О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга». Установлено, что правом на первоочередное получение компенсации за снесенные гаражи обладают ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны труда, инвалиды.
Принят в целом Закон «О внесении изменения в Закон «О социальном питании в Санкт-Петербурге». Из закона исключено указание на утратившие силу «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» и Закон Российской Федерации «Об образовании», а также закон дополнен указанием на Федеральный закон от
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
ЗС приняло в целом Закон «О внесении дополнения и изменения в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». В соответствии с документом в
перечень территорий зеленых насаждений общего пользования включается парк северо-западнее пересечения Камышовой ул. и Яхтенной ул. площадью 75,1 га. В границы
парка включен земельный участок, расположенный на Камышовой улице, на территории которого планируется создание экопарка.
В первом чтении принят проект Закона «О внесении изменения в Закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере организации ярмарок на
территории Санкт-Петербурга», внесённый депутатом Константином Смирновым. В соответствии с документом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере организации ярмарок на территории Санкт-Петербурга» вступает в силу с 1 января 2017 года.
ЗС приняло в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 31 Закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный комиссией ЗС по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Документ приводит законодательство СПб в
соответствие с федеральным.
Собранием принято в целом Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Предлагается установить административную ответственность за подделку извещений и
уведомлений.

4 марта 2015 состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Были рассмотрены следующие вопросы повестки дня.
В целом Собранием принят Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» . В соответствии с
законом депутат муниципального совета, член выборного органа и выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом.
В первом чтении ЗС принят проект Закона «О меценатской деятельности в Санкт-Петербурге», внесенный фракцией «Единая Россия». Документ устанавливает меры государственной поддержки меценатов: присуждение меценатам наград и почетных званий СПб, установление информационных надписей и обозначений, содержащих имена
меценатов, формирование положительного отношения к меценатам. Также предлагается присваивать звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга».
Принят в первом чтении проект Закона «О размещении нестационарных торговых объектов», внесённый Губернатором СПб. Проектом устанавливаются случаи заключения
договора на размещение нестационарных торговых объектов без проведения аукциона.
В целом принято Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях соблюдения прав лиц престарелого возраста». Предлагается внести изменения в ряд федеральных законов и ввести в них отдельную категорию граждан
– «лица престарелого возраста», т.е. лица, достигшие возраста 75 лет. Предусматривается обязательное присутствие врача при производстве процессуальных действий в отношении таких лиц, а также обязательное информирование их родственников.
Принято в целом Постановление «Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву».
Предлагается рассмотреть возможность принятия ряда мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ипотечного жилищного кредитования: установления до 31
декабря 2017 года моратория на обращение взыскания на жилое помещение, являющееся предметом залога по договору валютной ипотеки, запрета на уступку права требования обязательств с заемщиков третьим лицам, запрета изъятия банками иного имущества заемщика в счет его задолженности по ипотечному договору, реструктуризация
существующих валютных обязательств и их перевод в российские рубли по сбалансированному фиксированному курсу банками-кредиторами, получающими государственную
поддержку, запрет на выдачу ипотечных кредитов, рассчитанных в иностранной валюте.
Принято в целом Постановление «О внесении изменения в Регламент заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Предлагается предусмотреть в Регламенте
заседаний ЗС норму, регулирующую порядок предоставления отчета о результатах деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителя от Законодательного Собрания СПб.
Принято за основу Постановление «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга «О Благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Почетном дипломе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Предлагается дополнить перечень организаций, награждаемых Почетных дипломом ЗС СПб, учреждениями, имеющими заслуги в сфере социальной защиты населения.
Вот далеко не полный перечень вопросов, рассмотренных городским парламентом на заседании 4 марта
2015 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
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Отчет перед населением о социально-экономическом развитии в 2014 году

4 марта в 17.00 по адресу: набережная Адмиралтейского канала, д.11-13, в ГБОУ СОШ №238 состоялся отчет о социально-экономическом развитии в 2014 году главы
Адмиралтейского района Светланы Викторовны Штуковой и главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова перед населением. Зал был заполнен полностью,
присутствовало более 120 человек, в основном жители Адмиралтейского округа. Перед выступлением докладчиков жителям был представлен фильм об успехах в развитии
Адмиралтейского района. С основными докладами выступили глава Адмиралтейского района Светлана Викторовна Штукова об итогах социально-экономического развития
Адмиралтейского района за 2014 год и прогнозе социально-экономического развития района на 2015 год и глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов о
результатах работы в 2014 году и планируемых к реализации на территории МО Адмиралтейский округ долгосрочных целевых программах на 2015 год.
Отчет проходил порядка 1,5 часов, при этом жителями было задано достаточно много разноплановых вопросов, но большинство из них было связано с проблемами благоустройства.
РЕШЕНИЕ № 1
Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ от «04» марта 2015 года протокол № 1
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ от 30.01.2013 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Рассмотрев протест прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на решение МС МО МО Адмиралтейский округ «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании муниципальный
округ Адмиралтейский округ», руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ (Приложение к
Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский
округ от 30.01.2013 № 2):
- пункт 6 статьи 12 изложить в редакции:
«6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Феде-

рации Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ)».
2. Разместить настоящее Решение на официальном
сайте МО Адмиралтейский округ в сети «Интернет» - www.
admiralokrug.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Направить заверенную копию настоящего Решения
в адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового
обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
5. Направить заверенную копию настоящего Решения
прокурору Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Дуркину А.А.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Адмиралтейский округ.
Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов

РЕШЕНИЕ № 2
Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ от «04» марта 2015 года протокол № 1
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ от 03.12.2014 № 19 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
В соответствии с положениями статей Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», а также Устава муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ решил:
1. Внести следующие изменения в Положение «Об
оплате труда работников, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
(Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ от 03.12.2014 № 19):
1.1. Пункт 9.2.3 изложить в редакции:
«9.2.3. В пределах фонда экономии оплаты труда

работникам по решению руководителя органа местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ могут выплачиваться премии по результатам труда по итогам календарных периодов (месяц, квартал, год). Размер премии
устанавливает руководитель органа местного самоуправления МО Адмиралтейский округ».
1.2. Пункт 9.3.1 изложить в редакции:
«9.3.1. Надбавка к должностному окладу за особые
условия труда устанавливается ежемесячно каждому работнику в размере до 50 процентов от его должностного
оклада».
1.3. Пункт 9.4.3 изложить в редакции:
«9.4.3. Ежемесячная материальная помощь выплачивается одновременно с заработной платой за фактически
отработанное время и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка».
2. Разместить настоящее Решение на официальном

сайте МО Адмиралтейский округ в сети «Интернет» - www.
admiralokrug.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) с 01 апреля
2015 года.
4. Направить заверенную копию настоящего Решения
в адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового
обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Адмиралтейский округ и на Главу местной Администрации МО
Адмиралтейский округ.
Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов

РЕШЕНИЕ № 3
Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ от «04» марта 2015 года протокол № 1
«О количестве депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ 5-го созыва, осуществляющих полномочия на постоянной основе»
В соответствии с положениями статей Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ решил:
1. Установить количество депутатов Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ 5-го созыва, осуществляющих полномочия на постоянной основе, - 1 человек.
2. Осуществление депутатом полномочий на постоянной основе оформляется распоряжением Главы МО Адмиралтейский округ, принимаемым на основании Решения

Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ об
определении депутата, осуществляющего полномочия на
постоянной основе, и даты его вступления в муниципальную должность.
3. Депутат Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ, осуществляющий полномочия на постоянной
основе, замещает муниципальную должность согласно
Реестру муниципальных должностей в Санкт-Петербурге.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Разместить настоящее Решение на официальном
сайте МО Адмиралтейский округ в сети «Интернет» -

www.admiralokrug.ru.
6. Направить заверенную копию настоящего Решения
в адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового
обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Адмиралтейский округ.
Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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Глава МО Адмиралтейский округ поздравил женский коллектив
первичных ветеранских организаций
с праздником весны - Международным женским днем.
4 марта глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович посетил первичные ветеранские организации нашего округа
и вместе с депутатами Муниципального Совета поздравил женский
коллектив с праздником весны - Международным женским днем.
Встреча, как всегда, прошла в теплой дружеской атмосфере.
В лице женского актива первичных ветеранских организаций
представители муниципального образования Адмиралтейский округ
поздравили всех женщин – ветеранов нашего округа и пожелали им,
чтобы в душе всегда цвела весна, а счастье, любовь и удача были
неизменными спутниками.

С Международным Женским днем!
5 и 6 марта 2015 года Глава МО Адмиралтейский округ Барканов
Евгений Павлович и депутаты Муниципального Совета поздравили
женские коллективы школ (ГБОУ СОШ №225 №238 №255) и детских
садов (ДОУ №7 №8 №12 №15 №20 №26 №32 №38 №39) с Международным женским днём и пожелали милым дамам благополучия,
крепкого здоровья, успехов и достижений, чтобы теплая атмосфера
этого прекрасного, весеннего праздника согревала сердце, а мужчины исполняли все желания!
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Страничка истории.
Дорогие жители МО Адмиралтейский округ! Мы живем в одном из самых красивых районов города, где расположено большое количество величественных монументов, памятников архитектуры и культурных объектов.
О достопримечательностях Адмиралтейского округа можно говорить долго: на сравнительно небольшой территории уместилось около половины всего
культурного достояния Петербурга. Практически каждый год в устоявшийся ансамбль старинных памятников вливаются новые монументы. В нашем
округе в разное время жили и работали выдающиеся деятели культуры, науки, политики, в честь которых на многих зданиях сегодня размещены мемориальные доски.
Мы помним и гордимся нашей историей. Поэтому открываем новую рубрику нашего издания, посвященную архитектурным памятникам, монументам, их владельцам и создателям.
Первая «Страничка истории» поведает нам об уникальном архитектурном ансамбле XVIII-XX веков, памятнике истории и культуры федерального значения, снискавшем славу «энциклопедии» петербургского аристократического интерьера - Юсуповском дворце.

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
С 1830 по 1917 г. владельцами Юсуповского дворца и усадьбы были
пять поколений знатного дворянского рода князей Юсуповых. Многие яркие страницы российской и петербургской истории связаны с фамильной
резиденцией на Мойке.
Биография Дворца и окружающей усадьбы восходит к петровской эпохе,
к периоду зарождения молодой Северной столицы. Дворцово-усадебный
комплекс создавался на протяжении почти двух столетий. Здесь работали
выдающиеся русские и иностранные архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламот,
А.М. Михайлов-второй, Б. Симон, И. Монигетти, В. Кеннель, А. Степанов, А.
Вайтенс, А. Белобородов.
Дворец вошел в отечественную историю и как место убийства Григория
Распутина – сибирского крестьянина, ставшего в начале XX века духовным
наставником и другом семьи императора Николая II. Трагедия разыгралась в ночь на 17 декабря 1916 года на жилой половине молодого князя
Феликса Юсупова. Сейчас в этих комнатах создана историко-документальная экспозиция.
В 1925 году дворец князей Юсуповых был передан педагогической интеллигенции города. До наших дней здесь размещается Дворец культуры
работников просвещения, который в 1990-е годы сформировался в многофункциональный историко-культурный центр, сочетающий в своей деятель-

ности музейные, театрально-концертные и культурно-просветительские направления деятельности.
Фамильная княжеская резиденция, Музей дворянского быта, Областной
дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения
и европейской известности... За два с половиной столетия назначение и
статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно.
Здесь, в одном из самых величественных парадных зданий Северной
столицы, проходят правительственные и дипломатические встречи, международные конференции и симпозиумы. В книгу почетных гостей Юсуповского дворца вписаны имена государственных деятелей России, руководителей Петербурга, глав зарубежных держав.
Юсуповский Дворец совместно с Продюсерским центром осуществляет организацию различных мероприятия на высоком профессиональном
уровне. Любой праздник, событие или торжественная дата, проводимые в
стенах Юсуповского дворца являются уникальными, так как воплощают в
себе не только изысканность и оригинальность идей, но и эксклюзивность
каждого мероприятия, организуемого в великолепных исторических интерьерах княжеского особняка.
Неоднократно посещал дворец президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Губернаторы города принимали здесь рос-

6
сийские и иностранные делегации самого высокого ранга и проводили
переговоры по вопросам, связанным с развитием Санкт-Петербурга и укреплением его международных связей.
Выдающиеся представители отечественной и зарубежной науки, культуры, искусства, банковской сферы, образования, журналистики посещали
Юсуповский дворец, в том числе и как участники значимых международных
конференций. Среди них были президент Римского клуба принц Иордании
Эль Хасан бин Талал, директор Института всеобщей истории РАН академик
А.О. Чубарьян, лауреат Нобелевской премии академик Ж.И. Алферов, почетный вице-президент РАЕН академик С.П. Капица, президент банка «Интеза
Санпаоло» (Италия) профессор Джованни Бадзоли, президент Генеральной
конференции ЮНЕСКО Мусса бин Джафар бин Хасан, писатель Ч.Т. Айтматов, художественный руководитель театра на Таганке Ю.П. Любимов, кинорежиссер А.С. Кончаловский, поэтесса Б.А. Ахмадулина, художник Б.А. Мессерер, главный редактор газеты «Московские новости» В.Т. Третьяков.
Гостями дворца в разные годы являлись такие мировые знаменитости,
как кинозвезда Лайза Минелли, супер-модель Наоми Кэмпбел, певцы Стинг
и Клиф Ричардс, рок-группа «Роллинг Стоунс» и ее солист Мик Джаггер.
Репутация одного из наиболее интересных, притягательных и популярных туристических объектов Петербурга привлекает в Юсуповский дворец ежегодно десятки тысяч посетителей из различных уголков России и мира.
Также для воспитанников подшефных детских домов регулярно организуется бесплатное посещение Цикла познавательно-развлекательных встреч
«Волшебный мир дворца». В ходе встреч юные гости получают уникальную возможность в интересной игровой форме, соприкоснуться с удивительными
тайнами Дворца, связанными с сокровищами семьи Юсуповых.
Сегодня Юсуповский дворец - один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. Удивительные
по красоте художественные интерьеры, возрождаемые трудом и талантом петербургских реставраторов, гостеприимно открыты для российских и зарубежных любителей истории, искусства, музыки и театра.

Жители нашего округа
Спицина Наталья Георгиевна
«Шопениана» (балетмейстер Михаил ФоВ нашем округе проживает очень много
талантливых, интересных людей. Недавно кин, музыка Фредерик Шопен);
«Лебединое озеро» (балетмейстер Лев
отметила свой 70-летний юбилей жительница нашего округа, отдавшая более 50 Иванов, музыка Пётр Чайковский);
лет своей жизни балету – Спицина Наталья
«Дон Кихот» (балетмейстер Александр
Георгиевна.
Горский, музыка Людвиг Минкус);
«Жизель» (балетмейстер Мариус Петипа,
Наталья Георгиевна Спицина
музыка Адольф Адан);
Дата рождения: 3 марта 1945
«Баядерка» (балетмейстер Мариус Петипа, музыка Людвиг Минкус);
Место рождения: Ленинград,
«Спящая красавица» (балетмейстер МаРСФСР, СССР
риус Петипа, музыка Пётр Чайковский);
Профессия: артистка балета,
«Щелкунчик» (балетмейстер Василий
балетный педагог
Вайнонен, музыка Пётр Чайковский);
Годы работы:
«Раймонда» (балетмейстер Мариус Пес 1964 по настоящее время
типа, музыка Александр Глазунов);
Балет «Баядерка» (балетмейстер Мариус
Наталья Георгиевна с 6 лет занималась
балетом в балетной школе в Ленинград- Петипа, музыка Людвиг Минкус).
ском Дворце пионеров. В 11 лет поступила
При постановке балета «Баядерка» в
в Ленинградское государственное хорео- Михайловском театре Наталью Георгиевну
графическое училище. По окончании Ле- пригласили в качестве Балетмейстера —
нинградского хореографического учили- ассистента.
ща (педагог Елена Ширипина), с 1964 по
В 1987 году перешла на должность педа1986 год работала в Ленинградском теа- гога - репетитора.
тре им. Кирова.
С 1999 году – балетмейстер-репетитор,
В 1983 году удостоена звания «заслужен- курирует балеты «Баядерка», «Шопенианая артистка РСФСР».
на», «Сильфида» и другие.
Исполняла сольные партии в балетах:
От имени главы МО Адмиралтейский
«Сильфида» (балетмейстер Август Бур- округ Барканова Евгения Павловича и денонвиль, музыка Ж. Шнейцхоффер);
путатов Муниципального совета хотим по«Корсар» (балетмейстер Мариус Петипа, желать Наталье Георгиевне крепкого здоПётр Гусев, музыка Адольф Адан, Лео Де- ровья, семейного тепла, радости и удачи
либ, Рикардо Дриго, Цезарь Пуни);
во всем!
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ГРАФИК
приема граждан депутатами Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ в марте 2015 года

ФИО депутата Муниципального Совета

№
избир.
округа

Место и время приема граждан депутатом Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ

Антипов Евгений
Геннадьевич

5

ул. Почтамтская, 11

02.03.2015

1800 - 2000

Бисерова
Мария
Владимировна

5

ул. Почтамтская, 11

16.03.2015

1800 - 2000

Ем
Валерий Николаевич

6

02.03.2015

1800 - 2000

Золотинкин
Сергей Олегович

5

ул. Почтамтская, 11

30.03.2015

1800 - 2000

Младановская
Наталия Петровна

6

ул. Малая Подьяческая, 10

16.03.2015

1800 - 2000

ул. Декабристов, 16

02.03.2015

1800 - 2000

ул. Малая Подьяческая, 10

30.03.2015

1800 - 2000

ул. Декабристов, 16

16.03.2015

1800 - 2000

ул. Декабристов, 16

30.03.2015

1800 - 2000

Титов
Владимир Васильевич

Ясногородская
Наталья Юрьевна

ул. Малая Подьяческая, 10

6

6

Глава МО Адмиралтейский округ Е. П. Барканов проводит прием граждан в 1 и 3 вторник месяца с 10:00 до 12:00
по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 18.
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С днем рождения!
Юбиляров поздравили Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович и депутаты муниципального Совета.

Дорогие юбиляры!
В день Юбилея от всей души желаем вам
крепкого здоровья, благополучия
и большого человеческого счастья.
Пусть по долгой и ровной дороге жизни
вас всегда сопровождают верные и надежные спутники!

90 лет

80 лет

НЮБИКОВА КИРА ГЕОРГИЕВНА

ОСЕТИНСКИЙ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ

БАГНО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЕФИМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

НЕДОВЕСОВА ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА

БОЙКОВА ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА

МАНДЕЛЬБАУМ АННА ЭФРАИМОВНА

ПОЗДЕЕВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

70 лет

ЛАЗЬКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ОГОЛЬ ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА

БАЛАШОВА МАРГАРИТА ТЕРЕНТЬЕВНА

АФЛЕТУНОВА МЕДИНА АХМЕТОВНА

ПАВЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

85 лет

ТАРАСОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗАБОЛКИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

75 лет

РЕМЕЗОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

НОВОЖИЛОВА ТАМАРА ИВАНОВНА

ЧЕРЕВИЧНЫЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КОЗЕЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА

ВОРОНИНА МАРИЯ РУДОЛЬФОВНА

БОЧАРОВА ЭЛЛИОНОРА ВАЛЕНТИНОВНА

АРТЕМЬЕВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА

ТАРТАКОВСКАЯ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

МАМАЕВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА

СЫЧЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ФУРСОВА НИНА ПЕТРОВНА

СМИРНОВА НИНА КИРИЛЛОВНА

ПЕРМЯКОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА

СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА АРСЕНТЬЕВНА

ЕЛЕСИНА НИНА МИХАЙЛОВНА

ГОРФУНКЕЛЬ ЕЛЕНА ИОСИФОВНА

ПИТОМЕЦ ВАРВАРА ГЕНРИХОВНА

ПАХОМЕНКО ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА

ЧЕРНОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

ЛЕОНТЬЕВА ПРАСКОВЬЯ КАРПОВНА

МИХЕЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СИЗОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

МАЛЕИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

АРЗАМАСЦЕВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ЖИВОТОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГОРБАЧЕВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

ЛЕОНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ЧЕРНАЯ ИРИНА ИВАНОВНА

ЮДИНА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

