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Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с Днем России

Дорогие петербуржцы!

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник — День России. Декларация о государственном суверенитете
России, принятая более двух десятилетий
назад, провозгласила стремление россиян
жить в свободном обществе.
Этот праздник — символ единения и
общей веры в великую страну. Нам есть
чем гордиться — богатейшей историей и

культурой, мощным научным и военным
потенциалом, сильными экономическими позициями, наконец, своими соотечественниками.
Убежден, что все народы, проживающие
в России, объединяет любовь к своей Родине, желание жить по справедливости и с
верой в свои силы, готовность всегда отстоять свою свободу и независимость.
Нам посчастливилось жить в городе,
который стал родиной многих прогрессивных преобразований, поэтому День
России в Санкт-Петербурге отмечается с
особой торжественностью.
Каждый из нас в этот день ощущает себя
патриотом, гражданином великого города
и великой страны. От всех нас, от нашей
слаженной работы, зависят настоящее и
будущее России, укрепление ее государственности. Ведь сила и достоинство государства складываются из успехов и созидательного труда ее граждан.
Желаю вам, дорогие петербуржцы, счастья и благополучия, успехов в труде на
благо Санкт-Петербурга и России!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Дорогие жители
Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Днём России!

12 июня 1990 года начался новый этап
развития российской государственности.
Делегаты Съезда народных депутатов
РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете России. Декларация провозглашала равенство правовых
возможностей для всех граждан страны,
а также равенство возможностей политических партий и общественных объединений. Документ признавал необходимость
углубления федерализации — существенного расширения суверенитета регионов
России.
Этот общенациональный праздник зна-

менует не только кардинальные демократические и экономические преобразования, которые начались более двадцати
лет назад, но и весь исторический путь
Российского государства, которое непрерывно развивается и живёт уже более
одиннадцати веков.
25 лет, отделяющие нас от даты принятия Декларации о государственном суверенитете России, — сравнительно малый,
но чрезвычайно важный и непростой период отечественной истории. Несмотря
на все трудности, с которыми пришлось
столкнуться нашему народу за эти годы,
последние два десятилетия не прошли для
нас даром. Пройдя через тяжёлые испытания, Россия твёрдо встала на путь возрождения.
У нас одна страна, одна Родина. И сегодня, в День России, мы особенно остро понимаем, что все мы вместе можем достичь
самых амбициозных целей. Только вместе
побеждать и идти вперёд. Пусть этот день
множит в наших сердцах веру в укрепление единства и дальнейшее возрождение
нашей великой державы, простирающейся от океана до океана, на благо всех проживающих в ней людей!
С Праздником, дорогие соотечественники, с Днем России!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Дорогие жители Адмиралтейского округа!
От имени депутатов Муниципального
Совета муниципального образования Адмиралтейский округ разрешите искренне
поздравить Вас с праздником единения и
гордости — с Днём России и пожелать каждому на столе свежего хлеба, в доме уюта,
а в сердце любви, к ближнему, к Родине!
Наша страна — великая держава, надежный оплот с богатой историей, которая
дает нам силы для преодоления любых
трудностей. Давайте вместе достойно продолжать строить будущее России и учить
этому наших детей. Пусть каждый новый
день мы все будем ближе к тому будущему, о котором мечтаем! Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические
кризисы не касаются нас. Желаю всем
счастья, благополучия, теплоты души и радости в глазах!
С праздником!
С уважением,
Глава МО Адмиралтейский округ
Е. П. Барканов
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Минимальный размер оплаты труда
В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ (далее –
ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 №
408-ФЗ минимальный размер оплаты труда с 1 января
2015 года установлен в сумме 5 965 рублей в месяц.
В силу ст. 133.1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации региональным соглашением может устанавливаться
иной размер минимальной заработной платы для работников, работающих на территории данного субъекта, за
исключением работников организаций, финансируемых

из федерального бюджета.
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2015 год с 1 января
2015 года в Санкт-Петербурге установлена минимальная
заработная плата в размере 9445 рублей.
Данное соглашение подлежит обязательному исполнению всеми работодателями, которые в течение 30 дней
с момента официального опубликования предложения о
присоединении к соглашению не направили в Комитет по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга мотивированный письменный отказ от присоединения.
Статьей 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ установлена административная ответ-
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ственность работодателя, либо лица его представляющего
за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, что влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В случае выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, установленного в СанктПетербурге, работникам такой организации необходимо
обращаться с письменным заявлением в Государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге, в компетенцию которой входит контроль за соблюдением трудовых прав граждан и решение вопроса о привлечении
виновных лиц к административной ответственности.

Пенсионная система: что ждет россиян в 2015 году
С 1 января 2015 года пенсионные права граждан будут формироваться в соответствии с новой пенсионной формулой.
Вместо трудовой пенсии будут существовать два вида
пенсий - страховая и накопительная. Граждане 1967
года рождения и моложе смогут выбрать вариант формирования либо страховой и накопительной пенсий,
либо только страховой пенсии.
Новый Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» установил, что к страховой пенсии относятся: пенсия по старости; пенсия по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца.
Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются достижение возраста 55 для
женщин и 60 лет для мужчин, наличие страхового стажа
не менее 15 лет (минимальный стаж уплаты страховых
взносов), наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.
Право на страховую пенсию по инвалидности имеют
граждане из числа застрахованных лиц, признанные
инвалидами I, II или III группы. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины
инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой
и (или) иной деятельности, а также от того, наступила ли
инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы.
Размер страховой пенсии теперь рассчитывается исходя из индивидуальных пенсионных коэффициентов,
отражающих в относительных единицах пенсионные
права застрахованного лица. Индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы) рассчитываются с учетом
суммы уплаченных страховых взносов, продолжитель-

ности страхового стажа и возраста выхода на пенсию.
Указанным Федеральным законом установлено постепенное повышение минимально требуемого стажа
с 6 лет в 2015 году до 15 лет к 2024 году. При этом,
страховая пенсия по старости назначается при наличии
минимально требуемого количества индивидуальных
пенсионных коэффициентов - 6,6 в 2015 году с последующим увеличением.
Размеры страховых пенсий лиц, которым до 1 января
2015 года установлены трудовые пенсии, в том числе
доля страховой части трудовой пенсии, с 1 января 2015
года подлежат уточнению по данным индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования на основании сведений о
сумме страховых взносов, которые не были учтены при
определении величины суммы расчетного пенсионного
капитала для исчисления размеров указанных трудовых
пенсий, в том числе доли страховой части трудовой пенсии, по состоянию на 31 декабря 2014 года. Указанное
уточнение производится до 1 августа 2015 года.
С 01.01.2015 положения Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не применяются, за исключением
норм, регулирующих исчисление размера трудовых
пенсий и подлежащих применению в целях определения
размеров страховых пенсий в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» в части, не противоречащей ему.
Следовательно, трудовые пенсии, назначенные в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 «О

трудовых пенсиях в Российской Федерации», и выплачиваемые лицам, проживающим за пределами территории РФ до 1 января 2015 года, выплачиваются в прежнем порядке.
Также, с 01.01.2015 в силу вступил Федеральный закон от 28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной пенсии»,
который установил основания приобретения и порядок
реализации права застрахованных лиц на накопительную пенсию.
Теперь накопительная часть трудовой пенсии выделяется в самостоятельный вид пенсии - накопительную пенсию - ежемесячную денежную выплату в целях
компенсации застрахованным лицам заработной платы
и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в
связи с наступлением нетрудоспособности вследствие
старости.
Накопительная пенсия устанавливается и выплачивается независимо от получения иной пенсии и ежемесячного пожизненного содержания.
Размер накопительной пенсии рассчитывается по
формуле и определяется исходя из средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на
пенсионном счете накопительной пенсии, а также ожидаемого периода выплаты пенсии.
На сайте Пенсионного фонда России заработает новый сервис "Личный кабинет застрахованного лица", где
можно будет узнать, в том числе, о количестве накопленных пенсионных баллов и воспользоваться пенсионным
калькулятором.

Гигиена — залог здоровья
В рамках ежегодного Месячника антинаркотических мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, 20 и 21 мая состоялись экскурсии в Музей гигиены для учащихся средних классов ГБОУ СОШ №238 и №255,
расположенных на территории Адмиралтейского округа.
Музей гигиены, являясь структурным подразделением ГУЗ
"Городской центр медицинской профилактики", реализует одно
из приоритетных направлений деятельности системы здравоохранения в области охраны здоровья — повышение уровня
санитарно-гигиенической культуры и формирование навыков

здорового образа жизни у населения Санкт-Петербурга путем
популяризации отечественных достижений в области медицины, знакомства с историей развития гигиены; ознакомления с
анатомо-физиологическими особенностями человека; пропаганды здорового образа жизни; информирования о состоянии

экологической ситуации; профилактики ВИЧ/СПИДа, вредных
привычек (наркомания, алкоголизм, курение). Именно поэтому так важно повышать заинтересованность в санитарном
просвещении и проводить разъяснительную работу среди
учащихся школ нашего округа по вопросам охраны здоровья.
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Акция «День без табака в Адмиралтейском округе»

31 мая на территории муниципального образования Адмиралтейский округ в рамках праздника
«Всемирный день без табака» и ежегодного Месячника антинаркотических мероприятий, посвященных
международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, прошла акция «День
без табака в Адмиралтейском округе». Сотрудники
местной администрации в этот праздник призывали курильщиков отказаться от губительной сигареты
хотя бы на один день и обменивали ее на сладкий
приз — вкусную конфету. В течение дня на территории нашего округа раздали более 10 кг конфет.
Ежегодно во всем мире 31 мая в рамках борьбы
с курением проводится день, свободный от дыма табака, который был установлен в 1988 году решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Чтобы защитить нынешнее и грядущее поколение от
разрушительного воздействия табачного дыма, ВОЗ
призвала всю мировую общественность к сотрудни-

честву и поставила перед мировым сообществом
задачу — добиться, чтобы проблема табакокурения
исчезла к двадцать первому веку. Однако данная
проблема остается актуальной. По признанию ВОЗ
табачная зависимость является ведущей устранимой причиной смерти современного человека (изза табака ежегодно умирает около пяти миллионов
людей), при сохранении существующих тенденций, к
2020 году никотин будет ежегодно приводить к преждевременной смерти около десяти миллионов человек.
Не менее тревожен и тот факт, что сотни тысяч людей, которые никогда в своей жизни не курили, ежегодно умирают от болезней, причиной которых является вдыхание вторичного табачного дыма. Именно
поэтому, в целях сокращения табакопотребления
сотрудниками нашего муниципального образования
была проведена большая работа по созданию территории, свободной от курения.

27 мая и 3 июня на территории муниципального образования Адмиралтейский округ состоялись тематические
прогулки-беседы по Почтовому городку с жителями нашего округа. У экскурсантов была уникальная возможность взглянуть
по-новому на исторические памятники, расположенные в Почтовом квартале.

Гуляя по старому кварталу с таким необычным собеседником как, масон, участники экскурсии нашли ответы на
необычные вопросы: куда уходит корнями загадочное масонское учение, какое положение занимали в Российской
империи члены масонских лож, какие тайные послания
зашифрованы в декоративном убранстве петербургских
домов, каким образом перестраивались интерьеры петербургских дворцов ради совершения масонских обрядов и
каков был моральный кодекс масонов?
Еще одна прогулка, с почтальоном, позволила экскурсантам увидеть, как российское государство развивало свою
почтовую инфраструктуру на протяжении трёх столетий
существования города, не скупилось на возведение почтовых строений, что сегодня демонстрируют ярчайшие

примеры архитектуры исторического центра Петербурга:
здание городского Почтамта; дворец главы почтового ведомства А.А. Безбородко, Дом культуры работников связи.
В память об этой интеллектуальной прогулке участники
экскурсии даже могли отправить ретрописьмо с сургучной
печатью из почтового отделения Петербургского Почтамта.
Маршрут интеллектуальных прогулок завершался на
Исаакиевской площади. После окончания экскурсии все
ее участники собирались за круглым столом в Малом зале
муниципального образования Адмиралтейский округ, где
за чашкой чая у них была возможность поделиться впечатлениями и побеседовать с Главой муниципального образования Адмиралтейский округ Евгением Павловичем
Баркановым.
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О чем молчат дворцы Санкт-Петербурга
25 июня для жителей нашего округа сотрудниками муниципального образования
была организована экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Проводил наших жителей на экскурсию Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов.
Санкт-Петербург — город великолепных и роскошных
дворцов. Их количество, красота и монументальность фасадов поражают воображение. С самого основания Петербурга в особняках проживала царская семья и представители богатых аристократических фамилий. Для них
строились летние и зимние резиденции.

Экскурсия началась от Дворцового моста по реке Неве,
первым зданием на пути стал Зимний дворец со своей
богатой и насыщенной событиями историей. Затем наши
экскурсанты увидели дворцы и дворянские особняки, расположенные вдоль рек Мойки и Фонтанки, среди которых
— Шуваловский, Аничков, Юсуповский, Шереметьевский,
Белосельських-Белозерских, Разумовский и Строгановский. У всех этих памятников архитектуры разные судьбы:

одни стали музеями, другие — представительственными
учреждениями, третьи — концертными залами, но все они
рассказывают многое о своих владельцах.
Надеемся, что эта необычная прогулка понравилась
нашим жителям, и от имени Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Барканова Евгения
Павловича выражаем искреннюю благодарность всем
участникам и организаторам.
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Страна загадочных пещер, водопадов и скал

Всего в 40 км от Санкт-Петербурга возле поселка Ульяновка Тосненского района Ленинградской области есть
место, сохранившее следы ледникового периода, – Саблинский памятник природы. Эта заповедная зона расположена на территории 220 га и включает в себя два
водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна, несколько пещер искусственного происхождения, а также ряд исторических мест: древние курганы, место стоянки Александра
Невского перед битвой со шведами, хуторок «Пустынька»
— бывшую усадьбу графа Алексея Константиновича Толстого. Именно сюда – в страну загадочных пещер, красных скал и заряжающих энергией водопадов – 16 июня
наши жители совершили самое необычное путешествие
в Ленинградской области, которое было организовано муниципальным образованием Адмиралтейский округ.
Саблинские пещеры – это заброшенные подземные выработки по добыче кварцевого песка, используемого для
производства стекла. Большая их часть была создана в
период со второй половины XIX века по начало XX века. В
настоящее время в Саблино насчитывается 4 больших пе-

щеры: «Левобережная», «Жемчужная», «Штаны», «Верёвка», и несколько малых пещер: «Трёхглазка», «Пляжная»,
«Мечта», «Санта-Мария», «Графский грот», «Лисьи норы».
Наши экскурсанты посетили главную пещеру – «Левобережную». Протяженность ее лабиринтов составляет более
5 км, а подземные галереи проходят не только под лесопарком, но и под самим поселком Саблино. Облик пещерных ходов сохранен таким образом, чтобы посетители пещеры могли почувствовать первозданность и очарование
её тайны. Здесь, в тишине подземных залов, витают тени
прошедших столетий. Во время пребывания в пещере
наши жители увидели наскальные рисунки - копии древних палеолитических рисунков из Каповой пещеры на
Южном Урале и французской пещеры Нио, - подземное
озеро Капитана Немо, посетили подземную часовню Николая Угодника и даже ощутили присутствие Белого Спелеолога... Зимой в пещере «Левобережная» также можно
увидеть абсолютно безобидных спящих летучих мышей.
Ее микроклимат (+8 градусов) круглый год оказывает
благотворное влияние не только на людей, но и помога-

ет выжить пещерным обитателям. Совсем недавно над
пещерой скульпторы начали воссоздавать парк древних
обитателей Земли.
Экскурсионная группа находилась в таинственной пещере около часа, а затем проследовала к каньонам рек
Саблинка и Тосна с обнажениями кембрийских и ордовикских пород. При этом наши жители двигались за проводником колонной по одному, строго по экологическим
тропам, оборудованным лестницами на спусках и подъемах в каньоне прямо к водопаду Саблинский. Его высота
колеблется из года в год от 2м до 4м, причиной этого является переменный водопоток, эрозия и другие факторы.
Скорость передвижения — от 20 см/год до 60 см/год.
После активного 2-х часового путешествия по территории Саблинского памятника природы наши экскурсанты
проголодались, поэтому остановка на пикник в уютной
беседке была как нельзя кстати. Каждый имел возможность не только немного отдохнуть, но и за чашкой чая поделиться яркими, позитивными впечатлениями от такой
удивительной прогулки.

6

№ 8 (343)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Экскурсия в Мариинский дворец

На южной стороне Исаакиевской площади, между Вознесенским проспектом и переулком Антоненко, находится
Мариинский дворец. 23 июня для жителей Адмиралтейского округа была организована экскурсия по главным залам дворца.
Свое название этот архитектурный памятник получил
по имени дочери Николая I, великой княжны Марии Николаевны. Император приказал построить его в качестве
подарка к свадьбе дочери с герцогом Максимилианом
Лейхтенбергским. Николай I хотел, чтобы она жила в самом уютном и удобном доме, поэтому технологии производства и материалы для стройки рекомендовались самые современные на тот момент времени. Проект дворца
хотели поручить вначале Карлу Росси, но тот был уже в
весьма преклонном возрасте, и строительством занялся
А.И. Штакеншнейдер.
Вместо холодного мрамора при строительстве Мариинского дворца использовался, в основном, песчаник, а
парадная лестница расположилась не перпендикулярно
главному фасаду, а слева от вестибюля, что было сдела-

но для уменьшения потери тепла. Внутреннее убранство
Мариинского дворца представлено анфиладой залов. Обращает на себя внимание двухъярусная ротонда, которая украшена тридцатью двумя колоннами и перекрыта
куполом. За Квадратным залом находился Зимний сад,
завершающий центральную анфиладу. Примечательной
особенностью правого крыла является пандус, по которому можно попасть на любой этаж.
После февральской революции 1917 года здесь расположилось Временное правительство, затем казармы
Красной Армии, Дом печати, отделение Промышленной
академии ВСНХ СССР, Исполнительный комитет Ленинградского Совета трудящихся и даже общежитие на 1 000
коек. С 14 декабря 1994 года в Мариинском дворце работает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Жители нашего округа под чутким руководством замечательного экскурсовода посетили все главные достопримечательности дворца. Экскурсанты побывали в Белом и
Большом залах, где сейчас проходят заседания рабочих
органов Санкт-Петербурга, прошлись по галерее почетных
граждан нашего города, а также спустились по пандусу,
созданному лично для Марии Николаевны. Большинство
парадных залов дворца уже имеют множество современных деталей интерьера, совмещают в себе былую красоту
и величественность царских времен с современными технологиями. Экскурсия завершилась у парадной лестницы
Мариинского дворца встречей с Главой МО Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым. Наши
жители смогли поделиться с ним впечатлениями и задать
интересующие вопросы.
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Особняк военного министра графа Милютина
Обзорная экскурсия для жителей нашего округа по парадной зоне одной из жемчужин Старого Петербурга —
Особняка военного министра Российской империи графа Д.А. Милютина, состоялась 9 июня.

Особняк военного министра – уникальная усадьба в
центре города, расположенная в непосредственной близости от Инженерного замка, Русского музея и Михайловского парка. Одной частью фасада особняк выходит
на Садовую улицу, а другой — на Кленовую аллею. Он был
создан по заказу великого реформатора русской армии
эпохи императора Александра II, военного министра Российской империи, графа, генерал-фельдмаршала Дмитрия Алексеевича Милютина. Продуманная планировка

комфортабельного дома давала возможность его владельцу совмещать службу, работу своей канцелярии с общественными обязанностями и домашней жизнью в кругу
многодетной семьи.
Во время экскурсии, под руководством экскурсовода,
одетого в костюм XIX века, наши жители посетили вестибюли особняка, парадную лестницу, анфиладу из парадных залов, расположенных по кругу: парадную столовую,
танцевальный зал и другие гостиные; узнали историю

особняка и его первого хозяина, а также приоткрыли завесу над некоторыми тайнами аристократических салонов и светских раутов Петербурга.
В завершение экскурсии, в одной из гостиных, гости
особняка стали участниками мини концерта русского романса. Для них прозвучали романсы, которые когда-то заполняли своими звуками своды музыкальных гостиных в
особняках и дворцах Императорского Петербурга.

Центральный военно-морской музей
Санкт-Петербург — город, являющийся морской столицей России, основанный Петром I
вблизи Балтийского моря, имеет немало уникальных памятников, музеев, исторических реликвий
и свидетельств своего особого предназначения.
Одной из жемчужин Санкт-Петербурга по праву
считается Центральный военно-морской музей.
Центральный военно-морской музей — один из
старейших музеев России и один из крупнейших
морских музеев мира. Он берет свое начало от
Санкт-Петербургской модель-камеры — хранилища кораблестроительных моделей и чертежей,
впервые упомянутой в письме Петра I 13 (24)
января 1709 г. Модель-камера располагалась в
Главном Адмиралтействе, где строились корабли
Балтийского флота.
В 1805 г. был создан «Морской музеум», основой которого стали коллекции Модель-камеры. К
концу XIX в. Морской музей стал значительным
российским культурным и научным центром,
приобрел известность во всем мире.
В 1908 г., перед торжественным празднованием 200-летия музея, ему было присвоено
имя основателя — Петра Великого. Сменив ряд
наименований, он стал в 1924 г. Центральным
военно-морским музеем. Были внесены соответствующие духу времени коррективы в его
экспозицию.
В августе 1939 г. Центральному военно-морскому музею было передано одно из красивейших строений Ленинграда — здание Биржи. В
феврале 1941 г. открылась экспозиция в новых
залах, но через четыре месяца началась Великая Отечественная война. Наиболее ценные экспонаты были эвакуированы в Ульяновск. В июле
1946 г. вернувшийся из эвакуации музей вновь
открыл свои двери для посетителей.
После войны начинает создаваться современная сеть филиалов Центрального военно-морского музея. В 1956 г. открывается филиал на
крейсере «Аврора» — первом в нашей стране
корабле-музее. В 1972 г. в поселке Осиновец
на берегу Ладожского озера был открыт филиал
«Дорога жизни». В 1980 г. в здании Кронштадтского Морского собора начал работу филиал

«Кронштадтская крепость». Работы по созданию
филиала на одной из первых подводных лодок
советской постройки — Д-2 «Народоволец» завершились открытием в 1994 г. мемориального
комплекса, который стал первой в нашей стране
полностью музеефицированной подводной лодкой.
В 2012 г. существующие филиалы ЦВММ получили статус структурных подразделений музея. К
ним добавились Музей Балтийского флота (г. Балтийск) и Корабль боевой славы «Михаил Кутузов»
(г. Новороссийск).
За три века своего существования музей собрал огромное количество ценнейших музейных
предметов, отражающих важнейшие события
истории флота. В фондах музея их хранится более 700 000. В том числе свыше 13 000 предметов корабельной техники, более 11 000 единиц
холодного и огнестрельного оружия, свыше 62
000 произведений изобразительного искусства,
более 56 000 предметов формы одежды, наград
и знаков, флагов и знамен, свыше 44 000 документов и рукописей, около 300 000 фотографий
и негативов, сотни тысяч листов чертежей.
Празднование 300-летнего юбилея Центрального военно-морского музея было связано с
подготовкой к не менее ответственному событию — переезду на новое место. Идея о переезде
музея из здания Фондовой Биржи была озвучена
осенью 2006 года. На первых порах предполагалось разместить музей в специально построенном здании на островке в устье реки Смоленки,
на Васильевском острове. Позже было принято
решение передислоцировать ЦВММ в реконструированный комплекс Крюковских (Морских) казарм, расположенный на площади Труда.
В апреле 2013 г. завершен перевод коллекции
ЦВММ в отреставрированный комплекс Крюковских (Морских) казарм. В 2013 г. начали работать выставочный комплекс из шести залов, экспозиция в атриуме и первая очередь основной
экспозиции в составе 6 залов. Ко Дню ВоенноМорского Флота, 27 июля 2014 г., полностью открыта для посещения экспозиция в составе 19
залов.
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И вот, серьезный юбилей!
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90 лет
Морозова Капиталина Василевна
Зорина Елена Сергеевна

Стрельцова Наталия Борисовна
Брук Алиса Львовна
Оршер Эдуард Моисеевич

85 лет
Тясто Александр Семенович
Гордюкова Евгения Федоровна
Беднягина Раиса Карповна
Ершов Анатолий Николаевич
Григорьева Антонина Николаевна
Коган Майя Львовна

75 лет
Токарева Галина Егоровна
Ситникова Алиса Васильевна
Миронов Адольф Васильевич
Лукьянова Людмила Валерьяновна
Рожко Антонина Ивановна
Евдокимова Нина Николаевна
Спиридонов Владимир Алексеевич
Величко Светлана Евгеньевна
Апенкова Вера Андреевна
Плоткина Галина Евсеевна
Герасимов Валентин Абрамович
Лукьянов Виктор Николаевич
Астахова Нина Михайловна
Медведева Юлия Федоровна
Орлова Тамара Анатольевна
Алексеева Лариса Петровна
Мастакова Клавдия Гавриловна
Соковикова Маргарита Николаевна
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Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

80 лет
Моисеева Лидия Алексеевна
Алесова Евдокия Алексеевна
Герасимов Кирилл Вадимович
Енгалычева Нина Архиповна
Крутиева Татьяна Михайловна
Зацепина Марина Владимировна
Шульгина Валентина Александровна

70 лет
Макаров Николай Васильевич
Лепетюк Петр Мефодьевич
Яковлева Антонина Петровна
Бенуа Людмила Михайловна
Водейко Галина Михайловна
Морозов Валентин Георгиевич
Мозалева Элеонора Ивановна
Карпов Александр Владимирович
Ильина Ирина Леонидовна
Вознесенская Людмила Константиновна
Лапина Людмила Ильинична

Чествование юбиляров «Золотой свадьбы»
8 июня во дворце бракосочетания №1 на Английской набережной, д. 28 состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию
юбиляров «Золотой свадьбы» Левченко Александра Федоровича и Светланы Сергеевны, проживающих на территории нашего округа.
Со знаменательной датой юбиляров супружеской жизни
сердечно поздравили сотрудники дворца бракосочетания
№1, родственники, друзья и, конечно, Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов. От имени

депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной
администрации Евгений Павлович вручил нашим дорогим
юбилярам цветы и памятный подарок, а также пожелал
им крепкого здоровья, сил, бодрости и оптимизма, еще

много лет прожить вместе, продолжать любить и беречь
друг друга, и встретиться снова в прекрасном дворце на
Английской набережной на праздновании юбилея «Бриллиантовой свадьбы».

Юридический адрес: 187340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Магистральная, д.48Б. ООО "Главпечать"

