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

Уважаемые военные моряки, ветераны
Военно-морского флота!
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-морского флота России!
Петербург — морская столица России. С
нашего города началась и продолжается
славная история Российского Флота — история знаменитых морских побед, великих
географических открытий, новых торговых

путей и экономических связей. Более трех
столетий Северная столица является хранительницей лучших флотских традиций.
Сегодня Санкт-Петербург продолжает
вносить достойный вклад в обороноспособность российского Флота. В нашем городе сосредоточена большая часть отечественного судостроения. С петербургских
судоверфей сходят современные высокотехнологичные корабли. Образовательные
учреждения передают весь накопленный
военно-морской опыт новому поколению
моряков, готовят высококвалифицированные кадры для Флота.
Особая благодарность морякам-ветеранам, которые защитили нашу Родину в
годы Великой Отечественной войны. Подвиг моряков при обороне Ленинграда навсегда вписан в героическую летопись боевой славы нашего Отечества. Благодарю
всех, кто сегодня стоит на защите морских
рубежей России, с честью выполняя свой
ратный долг.
В этот день желаю всем крепкого флотского здоровья, мира, добра и новых успехов в служении России!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Дорогие жители Адмиралтейского округа!
Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Уважаемые военные моряки
и ветераны Военно-морского флота!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
День Военно-морского флота для Петер-

бурга, который считается морской столицей России, особый. Это праздник не только военных моряков и их семей, но и всех,
кто гордится флотом.
Уже более трех столетий военный флот
России надежно стоит на страже национальных интересов. В его героической
истории — яркие страницы боевых побед
и важных географических открытий. Благодаря мужеству и отваге многих поколений
военных моряков наша страна завоевала
славу великой морской державы.
Уверен, что нынешнее поколение матросов и офицеров будет достойно решать
стоящие перед ними задачи, хранить и
преумножать традиции своих предшественников.
Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия вам и вашим семьям и
семи футов под килем!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С.А. Соловьев

От имени депутатов Муниципального Совета сердечно поздравляю вас с
Днем Военно-Морского Флота России!
26 июля в нашей стране отмечается

особый праздник, ведь на протяжении
всей своей истории Санкт-Петербург,
город морской и воинской славы, был
неразрывно связан с флотом. Именно
отсюда начиналась слава России как великой морской державы.
И сейчас многие семьи нашего округа тесно связаны с морем и военным
флотом, поэтому День Военно-Морского
Флота России — это праздник для всех
жителей.
В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких условиях охраняли и охраняют
морские рубежи нашей страны. Военные моряки всегда являлись образцом
мужества, отваги, самоотверженности и
верности своему Отечеству.
От всей души желаю вам и вашим
близким доброго здоровья, счастья и
благополучия, тепла и уюта в каждом
доме. Пусть этот праздник всегда будет
мирным и радостным!
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.

24 июня 2015г. на очередном заседании Законодательного Собрания СПб рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга». В соответствии с документом, в Генеральный план Санкт-Петербурга вносятся изменения,
обусловленные необходимостью актуализации и уточнения границ города, корректировкой функционального зонирования, в связи с появлением новых объектов
и планированием реализации крупных проектов и др.
В целом Собранием принят Закон «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге». В действующий
закон вводится такой вид объектов для размещения информации как информационные конструкции, установленные на крышах зданий, строений и сооружений.
Собрание приняло в целом Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в
Санкт-Петербурге». Документ подготовлен с целью учёта интересов детей, проживающих в непосредственной
близости от школы, при приёме в первые классы.
ЗС принят в целом Закон «О жилых помещениях жилищного фонда социального использования и о наемных домах социального использования». Документ направлен на создание в нашем городе системы наемных
домов. В частности, определяет порядок учета граждан,

имеющих право на заключение договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования; порядок учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или
предназначенных для их строительства, а также управления наемными домами социального использования;
порядок определения дохода гражданина и постоянно
проживающих с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания нуждающимися в предоставлении помещений
жилищного фонда социального использования по договорам найма.
В целом ЗС приняло Закон «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».
Документ обязывает муниципальных служащих, представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Собранием в целом принят Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ
устанавливает административную ответственность для
физических и юридических лиц за движение и стоянку
механических транспортных средств на территориях
зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, ограниченного пользования, а также на детских и
спортивных площадках.
За основу принят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых
насаждениях общего пользования», внесенный Губернатором СПб. В соответствии с документом предлагается увеличить по результатам проведенной инвентаризации количество территорий ЗНОП в городе с 1946 до
2013. При этом общая площадь зеленых насаждений
увеличится на 125,5 га.
В целом принято Постановление «О законодательной
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Депутаты предлагают принять ряд мер, направленных на предотвращение повышения цен на продовольственные товары
и соблюдение баланса интересов торговых сетей и производителей.
В первом чтении принят проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального
закона «О внесении изменений в статьи 8 и 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», внесенный депута-

Профилактика правонарушений
Для граждан, использующих в качестве документа, удостоверяющего
личность, паспорт гражданина СССР образца 1974 года
В соответствии с действующими нормативными и правовыми актами Российской Федерации, паспорт гражданина
Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации.
Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.1997г. №828, утвердившего
«Положение о паспорте гражданина РФ, образца бланка и
описания паспорта гражданина РФ» паспорт гражданина
Российской Федерации обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
В соответствии с п.3 Указа Президента РФ от 13.03.1997
года №232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ» паспорт гражданина СССР образца 1974 года, удостоверяющего личность гражданина РФ, действителен до замены его в установленные
сроки на паспорт гражданина РФ. Предельный срок замены
указанного паспорта на паспорт гражданина РФ определен
в п.2 постановления Правительства РФ от 08.07.1997 года
№828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина
РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ»,
согласно которому поэтапная замена паспорта определена
до 31.12.2005 года.
На основании определения кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 15.06.2004 года № КАС04-234, поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина РФ адресована МВД РФ и не устанавливает срок
действия паспортов, не изменяет, не прекращает и не созда-

ет для граждан каких-либо прав и обязанностей, не затрагивает их свобод и охраняемых законом интересов.
До издания соответствующего нормативного правового
акта о прекращении срока действия на территории РФ паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина РФ, паспорт гражданина СССР образца 1974 года принимаются в качестве документа, удостоверяющего личность.
В случае нормативного урегулирования прекращения
действия названного паспорта их владельцы автоматически
будут становиться субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающий, что проживание или пребывание
гражданина РФ, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт) без документа удостоверяющего личность гражданина (паспорт) или по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина
(паспорту), совершенное в городе федерального значения
Санкт-Петербурге влечет наложение административного
штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
Паспорт гражданина СССР, не имеющий фотографической
карточки по достижению гражданином 25, 45-летнего возраста, в соответствии с Положением о паспортной системе
СССР от 28.08.1974 года №677, является недействительным.
ОУФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
в Адмиралтейском районе
г. Санкт-Петербурга

том Борисом Вишневским. Документ предполагает распространить на правила предоставления микрозаймов
правила расчёта ставки по кредиту, установленные Федеральным законом от 21 декабря 2013 №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», а также запретить
микрофинансовым организациям передавать права
кредитора третьим лицам без согласия заёмщика.
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
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.

Прокуратура разъясняет
Прокуратура Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
разъясняет, что Трудовой
кодекс РФ предусматривает
материальную ответственность
работодателя за задержку выплаты
заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику.
Так, в соответствии со ст.236 ТК РФ при нарушении
работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность выплаты указанной
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
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Роспотребнадзор информирует

В связи с наступлением сезона грибов, Управление Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу информирует:
Следует помнить, что даже грибы, считающиеся
съедобными, могут при определенных условиях стать
ядовитыми. Это относится к старым грибам, в которых
размножились патогенные микроорганизмы; к грибам,
выросшим в лесу, обработанном пестицидами или гербицидами, предназначенными для уничтожения вредных насекомых и сорняков, и, наконец, к грибам, найденным у дорог, которые могли аккумулировать в себе
такие тяжелые металлы, как ртуть, свинец, кадмий.
Отравиться можно и грибами, которые становятся
безвредными и съедобными лишь после соответствующей тепловой обработки, а в сыром виде являются
ядовитыми. Таковы, например, осенний опенок, поддубник оливково-бурый и некоторые другие.
С целью профилактики отравления грибами следует
соблюдать определенные правила сбора и обработки
грибов:
1. Во избежание возможного отравления не рекомендуется пробовать незнакомые грибы на вкус.
2. Не следует собирать дряблые, пересохшие, поврежденные личинками, испорченные, а также неизвестные грибы.
3. Все лесные грибы необходимо предварительно
замочить в подсоленной воде на 30–60 минут, после
чего обязательно отварить. Грибы следует готовить в
течение нескольких часов после сбора, после двух суток хранения они станут несъедобны. Важно помнить,
что собранные грибы нужно как можно скорее переработать, так как через 3–5 часов в них начинают накапливаться вредные вещества.
4. Категорически не рекомендуется приобретать

грибы на рынках и с рук. Будьте внимательны и осторожны, ешьте грибы только собственноручно вами собранные и обработанные.
Также напоминаем основные признаки отравления
грибами.
Общие признаки отравления грибами, такие как
тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка,
повышение температуры тела появляются через 3060 минут после употребления их в пищу.
Симптомы отравления — галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности — появляются через 0,5-2 часа
после употребления красных мухоморов, ядовитые вещества которых поражают нервную систему.
Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухомора белого и некоторых других грибов.
Коварство их в том, что яд, попав в желудок, в течение
длительного времени (до 3-х суток) не вызывает никаких симптомов.
При появлении первых признаков отравления следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Если повременить, результаты могут быть плачевны. При отравлении бледной поганкой, например,
число смертельных исходов достигает 60% и более.
Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу
в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах
М.В. Котова

МЧС предупреждает

Пожары в нашем городе идут сплошной чередой. Горят
квартиры, автомобили, производственные здания. Но некоторые пожары имеют сезонный характер. Так, например,
одним из признаков, по которым пожарные определяют наступление лета — это горение балконов и лоджий.
Основной причиной пожаров на балконах и лоджиях жилых
домов является неосторожное обращение с огнем. Это может
быть и детская шалость, и непогашенная сигарета, брошенная жильцами расположенных выше этажей.
Безусловно, часть вины в такой ситуации ложится и на самих погорельцев, ведь очень часто балконы и лоджии, предназначенные, в том числе и для эвакуации людей при чрезвычайной ситуации, превращаются в склад строительных
материалов, запасов бензина или хранилище старой мебели,
стопок газет, журналов и прочих ненужных вещей. А это категорически запрещено правилами пожарной безопасности.
К тому же, если на момент возникновения пожара хозяев
не оказывается дома и сообщение на пульт «01» поступает от
посторонних лиц с большим опозданием, то существует угроза
того, что пламя может перекинуться на оконную раму, а затем
внутрь помещения.
Сложность же тушения таких пожаров заключается в том,
что приходится, как правило, разворачивать высотную технику, на что требуется определенное время.
Во избежание подобных случаев Главное управление МЧС
России по Санкт-Петербургу предупреждает — позаботьтесь о
собственной безопасности заблаговременно:
— не захламляйте балконы и лоджии, даже если они у вас
остеклены;
— ни в коем случае не выставляйте туда коляски со спящими детьми.
ПСО Адмиралтейского района

ПФР сообщает
Средства пенсионных накоплений (далее СПН) за
счет страховых взносов работодателей формируются:
— с 2002 по 2004 год (включительно) у мужчин
1953 года рождения и моложе и женщин 1957 года
рождения и моложе;
— с 2005 года по настоящее время только у граждан моложе 1967 года рождения;
— с 2009 года у всех участников Программы государственного софинансирования пенсий (с 14 лет и
далее).
Управление информирует о возможности получения правопреемниками СПН, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего
застрахованного лица.
Данное право возникает в случае смерти застрахованного лица:
— до назначения накопительной пенсии и (или)
срочной пенсионной выплаты или до корректировки
размера указанной пенсии и (или) корректировки
срочной пенсионной выплаты с учетом дополнительных пенсионных накоплений;
— после назначения срочной пенсионной выплаты.
В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток СПН умершего (за исключени-

ем средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования),
учтенных в специальной части его индивидуального
лицевого счета.
Указанная выплата осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации (ПФР) или Негосударственным Пенсионным фондом (НПФ) в зависимости
от того, где формировалась накопительная пенсия
умершего застрахованного лица.
СПН умершего застрахованного лица не относятся к наследству и выплачиваются в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от
30.07.2014 № 711 «Об утверждении правил выплаты
Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов».
Право на выплату СПН имеют (в следующей последовательности):
1. Правопреемники, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, поданным застрахованным лицом в территориальный орган Фонда по месту его жительства.
2. Правопреемники по закону первой очереди:
дети, в том числе усыновленные, супруг(а) и родители
(усыновители) — при отсутствии заявления о распределении средств пенсионных накоплений.
3. Правопреемники по закону второй очереди:
братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки — при отсутствии правопреемников первой очереди (или их
отказе от получения средств).
Обращение правопреемников за выплатой СПН
или с отказом от их получения осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного
лица путем подачи заявления установленного образца в любой территориальный орган Фонда по выбору
правопреемника.
Срок для обращения с заявлением о выплате СПН
может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего такой срок.

При подаче заявления необходимо представить
следующие документы:
— документ, удостоверяющий личность, возраст и
место жительства правопреемника;
— документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака, свидетельство об усыновлении, иные документы, подтверждающие степень родства с умершим
застрахованным лицом), — для правопреемников по
закону;
— решение суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных
накоплений — для правопреемников, восстановивших в судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений;
— свидетельство о смерти застрахованного лица
(при наличии);
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования) умершего
застрахованного лица либо документ, выданный
территориальным органом Фонда, в котором указан
страховой номер индивидуального лицевого счета
умершего застрахованного лица;
— реквизиты счета правопреемника.
Если заявление от имени правопреемника подается законным представителем, то дополнительно требуются:
— документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна,
попечителя);
— нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочие представителя правопреемника на подачу заявления о выплате СПН (об отказе от их получения) с необходимыми документами от
имени правопреемника;
— документ, подтверждающий предварительное
разрешение органа опеки и попечительства осуществить отказ от получения причитающихся правопреемнику СПН.

4

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

№ 9 (344)

Благоустройство
Лето в разгаре и на территории муниципального образования Адмиралтейский округ полным ходом идут
работы по реализации адресных планов на 2015 год
в рамках муниципальной программы «Комплексное
благоустройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования Адмиралтейский
округ». Озеленение и благоустройство дворов — процесс созидательный, требующий не только материальных, но и значительных умственных затрат. Кроме
того, озеленение решает проблему индивидуальности,
что немаловажно при создании оригинальной концепции, когда территория двора, насаждения и постройки — гармоничное единое целое. С помощью единомышленников мы можем сделать каждый двор нашего

округа уютнее и красивее, надо только приложить к
этой работе все свои усилия, и, конечно, постараться
сохранить эту красоту как можно дольше.
Так, с участием наших жителей уже выполнены работы по подсыпке земли на газоны и в вазоны; более чем
по 50 адресам нашего округа высажены цветы (бегония, петунья, лобелия и др.) на придомовых и внутридворовых территориях; проведены работы по засыпке
песка в песочницы на детских площадках.
В период с 27.07. по 31.07.2015 г. на основании заявок наших жителей на внутридворовых территориях
МО Адмиралтейский округ установлены разные по
форме и размеру вазоны, произведена засыпка керамзита и грунта в вазоны и осуществлена высадка

цветов (петунья, тагетес. цинерария и др.).
В нашем округе начаты работы по удалению аварийных и больных деревьев, так как многие посадки
утратили свой эстетичный вид и стали причинять неудобства.
Мы будем активно продолжать все запланированные
виды работ по благоустройству территории муниципального образования Адмиралтейский округ с учетом
пожеланий жителей, поскольку хотим сделать жизнь в
нашем округе более яркой, комфортной и позитивной.
В наше время озеленение и благоустройство территории — не роскошь, а норма! Мы трудимся для процветания нашего округа и его жителей в настоящем и
будущем!
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Музейный комплекс «Вселенная воды»
Удивительная комбинированная экскурсия для жителей
нашего округа с посещением Музейного комплекса «Вселенная Воды» состоялась 24 июля. Экскурсантов сопровождали сотрудники муниципального образования Адмиралтейский округ.
Во время обзорной экскурсии по городу жители любовались архитектурными сооружениями, мостами, красивыми пейзажами нашего удивительного города.
В замечательном музее было не только легко и свободно, но и очень интересно. Наши жители смогли насладиться мультимедийной экспозицией «Вселенная Воды», расположенной в помещении рядом с Водонапорной башней
в бывшем резервуаре Главной водопроводной станции.

Сидя прямо на полу на мягкой, удобной подушечке-капельке перед огромными экранами, все погрузились в завораживающий мир водной стихии под чудесное музыкальное
сопровождение. Вода как величайшая тайна. Вода как
лекарство. Вода как разрушитель. Вода как эталон. Пространство изменчиво, как изменчива сама вода: меняются звуки, видеоряд, световые настроения. Все это увидели
и почувствовали наши жители. Экскурсовод поведала им
о роли воды в природе и жизни человека. А также о том,
что Санкт-Петербург один из передовых городов в России
по развитию технологий водоснабжения и водоотведения;
о самых великих потопах, которые происходили в Северной столице за время существования города. Наши жите-

Экскурсии

ли наблюдали химический опыт по превращению воды в
кристалл с помощью соли, а в конце экскурсионной программы посмотрели увлекательный фильм о значении
воды в жизни человека, о силе природы, о катаклизмах.
Необычная, волшебная обстановка музея дала возможность почувствовать себя в сказке и загадать желания.
Экскурсия завершилась на Театральной площади у памятника Н.А. Римскому–Корсакову встречей с Главой МО
Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым, который поблагодарил всех жителей за участие,
пожелал хорошего настроения и исполнения загаданных
желаний.

По святым местам морских пригородов Санкт-Петербурга
07 июля для наших жителей сотрудниками МО Адмиралтейский округ была организована автобусная экскурсия «По святым местам морских пригородов СанктПетербурга».
Проводил экскурсантов и пожелал им от имени депутатов
Муниципального Совета хорошего отдыха Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов.
Экскурсия началась с посещения красивейшего морского города Кронштадт. Наши жители побывали в Часовне
Тихвинской иконы Божией Матери, а также смогли расска-

зать о своей заветной мечте дереву желаний. Жемчужиной
Кронштадта можно считать Никольский Морской собор. Он
завораживает всех своей величественностью и красотой.
После прогулки по Кронштадту экскурсионная группа
отправилась в Храм Святых Апостолов Петра и Павла в
городе Сестрорецке, посвященный памяти моряков-подводников. Там нашим жителям удалось увидеть первый
прообраз подводной лодки, которая в 1721 году имела
первоначальное название «Потаённое судно».
Последней точкой экскурсии стал Константино-Еленин-

ский женский монастырь в пос. Ленинское. На территории
обители находится три храма: во имя святых равноапостольных Константина и Елены, во имя святителя Николая
Чудотворца и крестильный храм во имя Рождества Христова. Наши жители вместе с экскурсоводом смогли побывать
во всех трех храмах, а также пообедать в трапезной монастыря.
Мы надеемся, что эта экскурсия понравилась и запомнилась тем, кто принял в ней участие, и будем рады видеть
всех снова!
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Экскурсии

Ботанический сад
17 июля состоялась экскурсия для жителей Адмиралтейского округа в Ботанический сад, который расположен по
адресу: ул. Попова, д. 2.
Санкт-Петербургский Ботанический сад является настоящим общенациональным достоянием и входит в пятерку
крупнейших на планете. Здесь собраны коллекции растений со всего земного шара.
На целый час жители нашего округа перенеслись из Се-

верной столицы в тропики и увидели разнообразные экзотические растения: фикусы, бегонии, папоротники, инжир,
банан, большую коллекцию алое, кактусов и др. Экскурсовод рассказала интересные факты из истории Ботанического сада, выделила классы и типы тропических растений. Наши жители узнали, что банан — это трава, что плод
банана называется ягода, а также получили представление о том, как можно выращивать ананасы дома на подо-

коннике. Наших экскурсантов поразил тот факт, что в Ботаническом саду живут растения, которые пережили блокаду
Ленинграда. К ним привязаны Георгиевские ленточки.
Получилась удивительная и очень познавательная прогулка. Вряд ли в нашем городе найдутся такие же интересные места, где собрано столько видов растительности на
небольшой площади, где вложено много любви в сохранность такой коллекции.

По рекам и каналам Санкт-Петербурга
В июле в Адмиралтейском округе продолжился цикл экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Так 9 и 15
июля состоялись очередные водные прогулки. Перед отправлением теплохода по уже сложившейся доброй традиции у наших экскурсантов была уникальная возможность
пообщаться на Дворцовой пристани с Главой МО Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым,
который пожелал им позитивного настроения и отличного
отдыха.

Санкт-Петербург называют «Северной Венецией» не
случайно. Считается, что вода занимает более 1/10 общей
площади города. И так же, как в Венеции, реки и каналы
практически примыкают к зданиям, тем самым давая возможность их детально рассмотреть. Нашим жителям еще
раз представилась возможность окунуться в историю создания города и увидеть его главные исторические здания.
Каждая экскурсия начиналась от Дворцового моста.
Сначала теплоход проходил мимо Петропавловской крепо-

сти, а далее — по р. Фонтанке, Крюкову каналу и р. Мойке.
Путешествуя по каналам, экскурсанты смогли увидеть не
только лицевые, но и боковые, задние и уличные фасады
летнего дворца Петра I, Инженерного замка, дворца Шереметьевых, Аничкова дворца, Никольского собора и многих других известных зданий Санкт-Петербурга.
Теплые июльские дни радовали наших жителей солнечной погодой, поэтому экскурсии получились приятными и
комфортными.

Экскурсии на дабл-деккере
Маршрут включал 14 фиксированных остановок:
1. Площадь Островского
2. Владимирский пр.
3. Площадь Восстания
4. Михайловская улица
5. Большая Конюшенная ул.
6. Дворцовая площадь
7. Спас-На-Крови

8. Летний сад
9. Троицкая площадь
10. Аврора
11. Стрелка В. О.
12. Медный всадник
13. Исаакиевский собор
14. Гостиный двор

В июле в нашем округе стартовал
еще один цикл обзорных экскурсий по
Санкт-Петербургу. 01 и 22 июля для
жителей сотрудниками муниципального образования Адмиралтейский
округ были организованы путешествия по самому сердцу Петербурга
на двухэтажном автобусе.
Необычные экскурсии, позволяющие совершенно по-новому взглянуть
на любимый город, начинались на
площади Островского встречей наших жителей с Главой муниципального образования Адмиралтейский
округ Баркановым Евгением Павловичем.
Экскурсии проходили по фиксированному маршруту, затрагивающему
все основные достопримечательности
Санкт-Петербурга.
Путешествуя в комфортном двухэтажном автобусе (дабл-деккер), оснащенном современной аудиосистемой
и панорамной крышей, наши жители
наслаждались видами Петербурга с
высоты. Эти уникальные экскурсии

позволили им окунуться в историю
главной улицы города — Невского
проспекта, узнать загадочные факты
императорского двора, проникнуть

в закулисную жизнь известных петербуржцев, а также насладиться необычными историями, связанными с
Северной столицей.
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Меншиковский дворец
Меншиковский дворец — первое каменное здание Северной столицы — заложен в 1710 году и являет собой типичный пример Петровского барокко. Владельцем дворца был генерал-губернатор Санкт-Петербурга (а затем
опальный соратник Петра Первого) Александр Данилович
Меншиков. В наши дни Меншиковский дворец является
филиалом Государственного Эрмитажа и представляет в
постоянной экспозиции историю русской культуры первой
трети восемнадцатого столетия.
31 июля жители муниципального образования Адмиралтейский округ посетили этот интереснейший дворец,
расположенный на Университетской набережной, д. 15.

На территории муниципального образования Адмиралтейский округ находится Исаакиевский собор — настоящее
украшение Санкт-Петербурга, выдающийся памятник русской
архитектуры и монументально-декоративного искусства середины XIX века.
Своими размерами собор может сравниться разве что с собором Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне, СантаМарии–дель-Фьоре во Флоренции.
Расположенный в самом центре города, Исаакиевский собор доминирует в ансамблях двух его главных площадей — Декабристов (бывшая Сенатская площадь) и Исаакиевской. К
тому же, он в значительной степени определяет силуэт города
и хорошо виден в перспективах многочисленных улиц, проспектов, площадей и набережных.
История Исаакиевского собора ведет свое начало практически со дня основания Северной столицы, полна неожиданных поворотов и таинственных мифов. К строительству собора
приступили еще при Петре I, а завершили при Александре II.
К возведению собора по проекту Огюста Монферрана приступили в 1819 году. На строительство нынешнего здания
Исаакиевского собора было затрачено около 23 миллионов
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Экскурсии

Участники экскурсии впечатлились его историей, а точнее
территорией, которую занимал дворец при правлении Петра I. Это был «город в городе». «Посольский дом» — так
называл государь усадьбу светлейшего князя. А усадьба
была немалой: от Большой до Малой Невы на всю ширину
Васильевского острова «с теремами и садами», медоварней и пекарней, банями и кузней, лабиринтами и прудами.
Жители нашего округа в сопровождении экскурсовода
прошли по великолепным залам дворца (Варварины покои, Поварня, Ореховый, Морской, Китайский, Красный
кабинеты и др.) и увидели первую европейскую мебель,
античные скульптуры, множество уникальных предметов

прикладного искусства, часов того времени, замечательных образцов оружия, астрономических инструментов и
коллекцию живописи, среди которой особенно много работ выдающихся голландских мастеров.
Также участники экскурсии полюбовались удивительной
выставкой печей непрерывного горения последней трети
XIX века — 1930-х гг.
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова желаем нашим жителям неисчерпаемой энергии, вдохновения, веры и уверенности, внимания и заботы близких.
С нетерпением ждем встречи снова!

Исаакиевский собор

Страничка истории

рублей — он стал самым дорогостоящим сооружением того
века в России.
В процессе возведения собора строителям пришлось преодолеть немало сложностей. В решении труднейших задач
принимали участие ведущие инженеры и зодчие той эпохи А.А.
Бетанкур и К.И. Росси, А.А. Михайлов и В.П. Стасов.
На украшение собора было использовано 300 кг золота.
Во внутренней отделке храма применялись лазурит, малахит,
яшма, порфир, мраморы разнообразных оттенков. Стены и
своды собора украшают мозаичные и живописные картины,
выполненные К.П. Брюлловым, Ф.А. Бруни и другими прославленными художниками.
30 мая 1858 года Исаакиевский собор был торжественно
открыт и провозглашен кафедральным собором Русской Православной Церкви.
Поскольку строительство затянулось почти на сорок лет,
это породило слухи о неком предсказании, которое архитектор получил от ясновидца. Якобы колдун напророчил ему, что
он умрет, как только достроит собор. И действительно, спустя
месяц после церемонии освящения собора архитектор умер.
Еще одна легенда гласит, что Александр II заметил среди скульптур святых, поклоном приветствующих Исаакия Долматского,
самого Монферрана, держащего голову прямо. Отметив про
себя гордыню архитектора, император якобы не подал ему
руки и не поблагодарил за работу, отчего тот расстроился, слег
и умер. На самом же деле Монферран умер от острого приступа ревматизма, случившегося после перенесенного воспаления легких. Он завещал похоронить себя в Исаакиевском
соборе, но император не дал на это согласия. Вдова Монферрана увезла тело зодчего в Париж, где он и был похоронен на
Монмартрском кладбище. Впрочем, архитектор увековечил
себя на своем шедевре — в углу горельефа на западном фасаде храма можно увидеть самого Монферрана, в руках которого — макет собора.
Исаакиевский собор занимает четвертое место во всем
мире по величине. Высота собора, включая крест, 101,5 м.
Внутренний диаметр подкупольного барабана около 22 м. Общий вес собора 300 000 тонн. «Исаак-великан» не ушел в топь
невскую, потому что стоит на сплошной плите. Внизу — 10 000

деревянных свай, каждая длиной 6,5 м. На них — 2 сплошных
ряда гранитных плит. Выше — бытовый камень, плотно утрамбованный. На восьми прекрасных коринфских колоннах высотой 17 м парит треугольный фронтон — символ неба. По
фризу тянется надпись «Храм твой храм молитвы наречется».
Всего в Исаакиевском соборе 112 гранитных колонн, каждая
из которых должна вставляться в свое гнездо так, чтобы все
оси совпадали, а расстояния между колоннами сохранялись
одинаковыми, т.к. при малейших отклонениях появляются разрушительные нагрузки.
В годы советской власти Исаакиевский собор стал антирелигиозным музеем. Во время Великой Отечественной Войны
в собор свозили художественные и исторические ценности.
Удивительный факт, но во время войны в Исаакиевский собор
не было ни одного прямого попадания снарядом.
До сих пор собор называют не только художественным, но и
инженерным шедевром — разместить настолько тяжелую постройку на зыбком болотистом месте казалось невозможным,
но ценой огромных усилий строители добились того, чтобы он
укоренился в центре Петербурга на века.
И сегодня, в статусе музея, ежедневно принимая тысячи человек, Исаакиевский собор продолжает поражать своим величием, открывать прекрасные виды города со своей смотровой
площадки и внушать чувство защищенности.
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Сколько прожито лет,
Их не надо считать!
В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный Юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.
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95 лет
Сиббуль Тавиркумын Вировна
90 лет
Досычева Ольга Александровна
Антуфьева Нина Павловна
Дунаева Валентина Васильевна
85 лет
Сарапик Виталий Васильевич
Заболотская Жанетта Михайловна
Пресняков Владимир Владимирович
Морозова Лидия Васильевна
Иванова Тамара Леоновна
Гаврилова Анна Ивановна
Хомич Анна Ивановна
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С днем рождения!

80 лет
Корян Евкин Соломоновна
Селенихина Галина Федоровна
Пряхина Галина Ивановна
75 лет
Груздева Галина Ивановна
Козьминых Леонид Александрович
Королева Алентина Петровна
Кононова Татьяна Аркадьевна
Малахова Пелагея Николаевна
Мушенко Людмила Николаевна
Шурайц Ольга Константиновна
Белов Валентин Михайлович
Коржева Елена Сергеевна
Сухова Нина Людвиговна
Евстигнеева Цветана Александровна
Киркина Галина Петровна
Лецко Людмила Дмитриевна

70 лет
Кузнецова Елена Андриановна
Терлецкий Сергей Константинович
Огородников Владимир Петрович
Сверч Лариса Павловна
Димант Людмила Евгеньевна
Сангалова Раиса Савельевна
Марушевская Людмила Андреевна
Беглова Александра Леонидовна
Ивановский Владимир Иванович
Ещенко Светлана Николаевна

День семьи, любви и верности
В день семьи, любви и верности на праздничном мероприятии в отделе ЗАГС Адмиралтейского района по адресу: 1-я
Красноармейская улица, д. 6, чествовали семейные пары,
которые прожили вместе более 25 лет и получили известность
среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей
достойными членами общества.
Данный праздник вошел в нашу жизнь в 2008 году и был
учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы.
Семьям юбиляров супружеской жизни вручается медаль «За
любовь и верность», которая является общественной наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации»
по инициативе С. Медведевой. Идея праздника возникла
несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и
Февронии, покровителей христианского брака. В их жизни
воплощаются черты идеального супружества: благочестие,
взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и

попечение о различных нуждах своих сограждан. История гласит, что за несколько лет до вступления на муромский престол
князь Петр был тяжело болен, и никто не мог его излечить. В
сонном видении князю было открыто, что его может исцелить
дочь пчеловода, благочестивая дева Феврония, крестьянка из
деревни Ласковой Рязанской губернии. Когда князь первый
раз увидел Февронию, то сразу влюбился в нее и дал обет жениться на ней после исцеления. Феврония исцелила князя и
вышла за него замуж. Святые супруги пронесли свою любовь
через все испытания и прославились на муромском престоле
делами благочестия и милосердия.
08 июля в торжественной обстановке семейные пары поздравили сотрудники отдела ЗАГС Адмиралтейского района,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Соловьев Сергей Анатольевич и Глава администрации Адмиралтейского района Штукова Светлана Викторовна, которая вручила
памятные медали «За любовь и верность».
Среди юбиляров супружеской жизни были семьи, проживающие на территории муниципального образования Адмиралтейский округ. «Бриллиантовые» юбиляры Эсфирь Мовшевна

Ланда и Анатолий Максимович Ланда были вместе 60 лет,
пережили разные события, но несмотря ни на что, сумели сохранить любовь и верность. Наталья Владимировна Ичанская
и Виталий Самойлович Ичанский, отметившие «Золотой» юбилей свадьбы, сохранили свою семью благодаря взаимному
уважению, пониманию, мудрости и любви. Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович поздравил
наших юбиляров супружеской жизни с этим замечательным
событием, вручил им праздничные букеты и пожелал крепкого здоровья, сил, бодрости, оптимизма, еще много лет радовать, любить и беречь друг друга.
Пример верности и любви показали депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Соловьев Сергей Анатольевич и его жена Соловьева Людмила Юрьевна, которые отметили в этом году 30 лет супружеской жизни («Жемчужную»
свадьбу) и также были награждены медалью «За любовь и
верность».
Завершился праздник концертом, в котором приняли участие солистки Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье».

