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Дорогие петербуржцы!
Примите искренние поз
дравления с Днём пожилого
человека!
Уважаемые пенсионеры, жители Адмиралтейского района!
Примите самые искренние поздравления с Международным
днем пожилых людей.
Мы отдаем дань уважения
старшему поколению. Петербуржцы, вступившие в «золотой
возраст», восхищают нас житейской мудростью, духовной
зрелостью, эмоциональной щедростью и неистощимым оптимизмом.
Судьба нашего пожилого поколения сложилась непросто, много тяжелых испытаний выпало на
его долю. Наши отцы, деды и прадеды воевали на фронтах Великой
Отечественной войны, пережили ужасы блокады, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство и экономику страны.
Высокое чувство патриотизма, любовь к нашему прекрасному городу, несгибаемая сила воли, твердость духа помогли им выстоять
и победить!
Вся жизнь наших уважаемых пожилых петербуржцев – это пример самоотверженного труда, стойкости и жизнелюбия. Наш долг —
обеспечить им достойную жизнь, уверенность в завтрашнем дне,
окружить теплотой и заботой каждого пожилого человека. Мы многое уже сделали, и впредь будем делать всё возможное.
Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда, примите
благодарность и признательность за все, что вы сделали для родного города и страны. Вы — поистине золотой фонд государства,
духовный стержень нашего общества!
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, тепла родных и близких людей!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Уважаемые пенсионеры, жители
Адмиралтейского района!

Дорогие наши жители
старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления
с Международным днем
пожилых людей.
День пожилого человека — это праздник, который получил широкое
признание в нашем обществе, как день чествования людей, прошедших
большой жизненный путь,
заслуживших
всеобщее
уважение
добросовестным трудом, выполнением
профессионального, воинского и гражданского
долга, активным участием
в созидании промышленного, научного и культурного потенциала нашей страны.
Ваше мудрое понимание забот и проблем, которыми сегодня живёт Россия, взыскательное отношение к решению важнейших экономических и социальных задач служат для нас надёжной нравственной опорой в работе.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, деятельного
долголетия, бодрости, счастья и благополучия вашим родным
и близким. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любви
и внимания!

От имени депутатов
Муниципального
Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
примите самые искренние
поздравления с теплым и
сердечным праздником —
Международным днем пожилых людей!
Эта дата не напоминание
людям старшего поколения
об их возрасте, а прекрасная возможность сказать
слова благодарности вам
— нашим отцам и матерям,
ветеранам войны, труда,
пенсионерам, нашим пожилым жителям — за вклад в
развитие нашего округа, за многолетний добросовестный труд, за
ваш опыт, доброту и мудрость! Многие из вас и по сей день продолжают вести активную общественную деятельность, заряжая позитивной энергией окружающих. Ваш опыт и знания всегда будут
востребованы у молодого поколения.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, долгих лет жизни, сердечного тепла, любви детей и внуков!
И пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет
делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас. Пусть всегда вас согревают
забота и любовь близких людей.
Счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

Депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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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.

21 октября 2015 года в рамках «Часа Правительства СанктПетербурга» перед депутатами выступил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.
В третьем чтении принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы».
Устанавливается возможность досрочной оплаты остатка стоимости жилого помещения до истечения срока, на который
предоставляется рассрочка платежа, в случаях увольнения
участника Программы в связи с выходом на трудовую пенсию
либо по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Принят в новой редакции возвращенный Губернатором СПб
без подписания Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления
жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга» и Закон СПб «О порядке и условиях
продажи жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга». В соответствии с поправкой Губернатора
запрещается продажа жилых помещений арендных домов,
предоставляемых для проживания иногородним студентам.
Принят в целом Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Предлагается определить
Прокуратура Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга разъясняет, что в постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от
15.06.2006 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее по
тексту — Пленум) постановлением Пленума
Верховного Суда РФ № 30 от 30.06.2015
внесены существенные изменения.
Так, в соответствии с указанными изменениями, под незаконным сбытом наркотических веществ понимается передача лицом
реализуемых средств, любыми способами,
в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю,
проведения закладки в обусловленном с ним
месте, введения инъекции.
С учётом изложенного, перечень действий,
которые могут быть квалифицированы как
сбыт наркотических веществ, значительно
расширен.
Также ранее действия посредника при
приобретении наркотических средств, пси-

перечень должностных лиц, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
ЗС рассмотрело два законопроекта «Об Общественной палате Санкт-Петербурга», устанавливающие правовые основы
формирования, функционирования и финансового обеспечения Общественной палаты Санкт-Петербурга. За принятие
проекта, внесенного Губернатором СПб, проголосовало 36
депутатов, за проект, предложенный депутатом Григорием Явлинским, — 33 депутата. По итогам рейтингового голосования
в дальнейшем будет рассматриваться законопроект Губернатора СПб.
В первом чтении принят проект Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге», внесённый
комитетом по законодательству и постоянной комиссией по
социальной политике и здравоохранению. Документ включает
лиц без определенного места жительства в категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга, если они
обращаются по вопросам, связанным с установлением факта
места жительства в СПб.
В целом принято Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в статьи 29.4 и 30.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях». Предлагается установить, что определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела может
быть обжаловано в соответствии с правилами о пересмотре
постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Принят за основу проект Постановления «О законодательной
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», внесенный
депутатом Максимом Резником. Предлагается дополнить

хотропных веществ или их аналогов, могли
квалифицироваться как соучастие в их приобретении, то есть по ст. 33 ч. 5, ст. 228 УК
РФ — пособничество в незаконном приобретении или хранении (п. 13 Пленума).
В новой редакции Пленума дополнен
п. 15.1, в соответствии с которым данные
действия следует квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств.
Данное обстоятельство влечёт за собой
гораздо более серьёзные последствия за
подобные действия, так как сбыт наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов в соответствии с требованиями
Уголовного кодекса РФ влечёт за собой более тяжкое наказание по сравнению с их
приобретением или хранением.
Кроме того, ранее, в тех случаях, когда
передача наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, осуществляется в ходе проверочной закупки,
проводимой представителями правоохранительных органов, содеянное квалифицирова-

ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ
За 9 месяцев 2015 года в Адмиралтейском
районе г. Санкт-Петербурга зарегистрировано 25 (+7) дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых пострадало
25 (+5) детей: из них 7 — ребёнок — пассажир, 1 — ребёнок в коляске, 12 — дети — пешеходы, 3 — ребенка — велосипедиста, 2 —
падение в автобусе. 19 детей пострадало по
вине водителей.
Уважаемые участники дорожного
движения!
Детский дорожно-транспортный травматизм вызывает большое чувство тревоги.
Гибель человека в дорожно-транспортном
происшествии — это всегда трагедия, и эта
трагедия вдвойне, если в аварии погиб ребенок. И кого винить, если ребенок переходил

перечень объектов транспортной инфраструктуры, установив,
что к ним относятся станции метро (помимо автовокзалов и
автостанций), а также дополнить виды транспортных средств
метрополитеном и монорельсовым транспортом. Также предлагается изменить название Федерального закона № 220-ФЗ,
установив, что его правовое регулирование, распространяется
на отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским электрическим транспортом (включая
метрополитен).
Депутаты объявили Благодарность ЗС СПб директору школы
№ 23 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района СПб Людмиле Панфиловой, директору
«Гуманитарно-правовой центр «Справедливость» Юлии Денисовой, директору Института проблем региональной экономики
Российской академии наук Сергею Кузнецову, работникам
акционерного общества «Адмиралтейские верфи», сотрудникам Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудникам ФГБУ
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», сотрудникам Государственного Эрмитажа.
Почётным дипломом ЗС СПб награждено Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
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
лось по части 3 статьи 30 и соответствующей
части статьи 228.1 УК РФ, поскольку в этих
случаях происходит изъятие наркотического
средства из незаконного оборота.
С учётом указанных изменений, на настоящий момент преступление считается
оконченным с момента выполнения лицом
всех необходимых действий по передаче
приобретателю указанных средств, веществ,
независимо от их фактического получения
приобретателем, в том числе когда данные
действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверочной
закупки или иного оперативно-розыскного
мероприятия.
Таким образом, с учётом того, что уголовным законодательством за покушение на
преступление предусматривается менее
строгое наказание, указанные действия
влекут за собой более серьёзную ответственность.

ПФР сообщает
Уважаемые
федеральные льготники!
Управление Пенсионного фонда в
Адмиралтейском районе сообщает,
что с 15 октября 2015 года начинается выдача справок, подтверждающих
право граждан на получение набора
социальных услуг (социальной услуги) в
2016 году.
Справку можно получить по адресу:
ул. Глинки, д.8, литера А,
кабинет 1.28.
Часы приема:
Понедельник-Четверг
с 9-30 до 17-30
Пятница с 9-30 до 13-00

Профилактика дорожно-транспортного травматизма

дорогу в неположенном месте и стал жертвой
дорожной трагедии? Винить ребенка в аварии нельзя. В большинстве случаев виноваты
мы, взрослые: родители, педагоги, водители.
Отдел ГИБДД Адмиралтейского района
г. Санкт-Петербурга призывает Вас соблюдать Правила дорожного движения, быть примером для детей.
Помните, проезжая часть — это источник
повышенной опасности, и любое нарушение
правил дорожного движения может обернуться необратимой трагедией.
Сберечь детские жизни мы сможем только
совместными усилиями.
Пропаганда БДД отдела
ГИБДД УМВД России
по Адмиралтейскому району
г. Санкт-Петербурга

С 1 июля 2015 года вступил в действие
ФЗ РФ от 31 декабря 2014 года N 528-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу усиления
ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного
движения», которым вводится уголовная
ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Так, с 01.07.2015 года привлекаются к
уголовной ответственности лица, управляющие автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством
в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения или за невыполнение законного

требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
либо имеющим судимость за совершение
преступления, предусмотренного частями
второй, четвертой или шестой статьи 264
настоящего Кодекса либо настоящей статьей.
В соответствии со ст. 4.6 Кодекса РФ об
административных правонарушениях подвергнутым административному наказанию
считается лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, со дня
вступления в законную силу постановления
о назначении административного наказания и до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
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Благоустройство дворов — шаг к комфортной жизни

Двор, в котором вырос каждый из нас, остается в памяти
навсегда. А память значит очень многое, она режиссирует
жизнь. Поэтому комплексное благоустройство придомовых и
внутридворовых территорий является одним из приоритетных
направлений деятельности муниципального образования Адмиралтейский округ.
Формирование адресного перечня осуществляется благодаря пожеланиям, обращениям наших жителей и по результатам проведенных проверок состояния дворов.
Наиболее значимыми факторами при этом являются:
• активность самих жителей, заинтересованных благоустроить свой двор и готовых уберечь созданное от вандалов;
• наличие большого количества пожилых людей, пенсионеров — ведь теперь не редкость, когда пожилые люди не могут
выехать за город и довольствуются прогулкой по ближайшему
дворовому скверику;
• расположение двора, историческая значимость адреса,
ведь муниципальное образование Адмиралтейский округ на
фоне города тоже должно выглядеть достойно и, как говорится,
"иметь свое лицо и свой почерк".
Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий — процесс непростой. Сложно представить двор без
удобных скамеек, на которых так приятно отдохнуть, без

ограждения зеленой зоны или детской площадки. Скамейки и
ограждения несут не только полезную функцию, но и декоративную — именно такие элементы благоустройства способны
придать двору законченные, гармоничные черты.
Процесс обновления старых обветшалых скамеек и ограждений во дворах нашего округа начинался не с покраски, а с
тщательной подготовки поверхности и осуществления сварочных работ. Для покраски были выбраны яркие и сочные оттенки краски. В результате эти элементы благоустройства стали
привлекательными и функциональными одновременно.
Таким образом, в течение сентября в муниципальном образовании Адмиралтейский округ были проведены разные виды
работ по трем адресам:
• наб. реки Мойки, д. 84 — восстановлен газон, во двор
завезен растительный плодородный грунт, осуществлена посадка кустарников (63 шт.) и многолетних цветов (76 шт.), произведены сварочные работы, ремонт и покраска ограждения,
скамеек.
• Казанская ул., д. 41 — произведены сварочные работы,
осуществлен ремонт и покраска скамеек и ограждения.
• Вознесенский пр., д. 33 — произведены сварочные работы, осуществлен ремонт и покраска скамеек и ограждения. По
просьбе жителей установлены декоративные вазоны, которые

Благоустройство

служат естественной преградой от автомашин во дворе и являются элементом озеленения. В них высажены многолетние
цветы. Уход за посаженными в вазоны цветами осуществляют
сами жители.
Все это способствует повышению активности граждан,
формированию гражданской позиции, когда ваш двор — это
ваша ответственность тоже! Такое отношение к своему двору,
а также к муниципальному оборудованию можно только приветствовать.
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова благодарим наших жителей, которые приходят
в муниципальное образование с инициативой по наведению порядка в своих дворах. Значит, нашу работу видят и хотят, чтобы
мы сделали что-то ещё. И действительно, благоустройство всегда
на виду: сразу заметно, сделана работа с душой, с фантазией
или минимальными усилиями. Самое главное — обеспечить сохранность малых архитектурных форм, площадок, тех объектов
благоустройства, которые на постоянной основе должны содержаться в достойном состоянии. Надеемся, что наши жители оценят эту работу и в будущем сами будут поддерживать порядок,
вносить свою «изюминку», чтобы территория стала еще лучше и
уютнее. Благодаря совместным усилиям мы делаем наш округ
благоустроенным и комфортным для проживания.
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Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович
поздравил работников дошкольного образования!
27 сентября отмечено в календаре как общенациональный профессиональный праздник воспитателей и
работников дошкольного образования неслучайно. Именно 27 сентября 1863 года открылся первый детский сад
в Российской Империи. Находился он на Васильевском
острове, в нашем любимом Петербурге. Вместе с мужем
его основала Аделаида Семеновна Симонович. Ее заведение принимало детей в возрасте от 3 до 8 лет. В программе «сада» были подвижные игры, конструирование и
даже курс Родиноведения.
В настоящее время на территории муниципального образования Адмиралтейский округ находятся 9 дошкольных образовательных учреждений - детские сады №№ 7,
8, 12, 15, 20, 32, 35, 38, 39.
Практически для каждого ребенка в определенный момент времени детский сад становится вторым домом, где

мудрые воспитатели с любовью и заботой преподают им
первые уроки жизни. И от того, какими будут эти занятия,
порой зависит дальнейшая судьба маленького человека.
Добрый, но строгий взгляд, уважение и доверие, искренняя любовь к детям, бережное отношение к их чувствам вот основа работы воспитателей дошкольных учреждений
МО Адмиралтейский округ.
В наших детских садах трудятся по-настоящему творческие люди — старшие воспитатели, методисты, воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды,
инструкторы по физической культуре, заботливые помощники воспитателей. Рядом с ними работают медсестры,
которые следят за здоровьем детей, заведующие хозяйством, уборщицы, работники по обслуживанию зданий,
машинисты по стирке белья, которые поддерживают чистоту, порядок в дошкольном учреждении и вкладывают в

работу свою душу и мастерство, а также повара, которые
вкусно готовят. И еще у нас есть уверенные в себе заведующие. Благодаря их руководству тепло, уютно, комфортно
и детям, и родителям, и педагогам.
С 25 по 29 сентября Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов лично посетил детские сады в нашем округе, тепло
поздравил виновников торжества с профессиональным
праздником и вместе с депутатами Муниципального Совета вручил лучшим дошкольным работникам грамоты и
подарки.
Уважаемые работники дошкольных учреждений! Еще
раз поздравляем вас с праздником и выражаем вам слова признательности и благодарности за вашу энергию,
бескорыстную любовь и трогательную заботу, которой вы
одариваете самых маленьких граждан нашего округа!

№ 11 (346)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

5

округ Барканова Евгения Павловича тепло поздравили с профессиональным праздником коллективы школ
№№ 225, 238, 255, расположенных на территории нашего округа, и вручили лучшим педагогическим работникам грамоты и подарки.
Уважаемые учителя! Еще раз благодарим вас за
высокий профессионализм и бесконечное терпение в
достижении цели. А ваша цель — воспитание достойного, прогрессивного поколения. Желаем творческих
успехов, благополучия и позитивного настроения. Пусть
судьба не поскупится на радостные события и преподнесет самые дорогие подарки.

Отмечаемый в более чем 100 странах мира Международный День учителя — это профессиональный праздник
всех работников образовательной сферы, подчеркивающий неоценимый вклад учителей и преподавателей в
обучение и воспитание новых членов общества.
Праздник был учрежден благодаря проведенной 05
октября 1966 года Парижской Конференции о статусе
учителя, в ходе которой Международной организацией
труда и ЮНЕСКО были созданы «Рекомендации, касающиеся статуса учителя». В 1994 году День Учителя
праздновался впервые — и с тех пор отмечается во многих странах именно 05 октября.

Сегодня, День учителя — это прекрасная возможность для учеников и родителей выразить искреннюю
благодарность всем учителям за то бесценное время,
которое они проводят вместе с детьми. В этот день в
школах муниципального образования Адмиралтейский
округ царит особая праздничная атмосфера. Ученики
поздравляют педагогов, устраивают торжественные
концерты и проводят «День самоуправления» — сами
ведут уроки.
02 и 05 октября депутаты Муниципального Совета
и сотрудники местной администрации от имени Главы муниципального образования Адмиралтейский

22–24 сентября 2015 года на базе ДОЛ «Восход» (Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерево) прошла
выездная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница -2015» и соревнования «Школа безопасности». Организаторами игры выступили отдел образования администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, силовые структуры, муниципальные образования Адмиралтейского района,
в том числе и муниципальное образование Адмиралтейский
округ.
Состязаться в силе и ловкости собрались команды из общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района,
среди которых принимали участие и команды школ №225,
№238, №255, расположенных на территории МО Адмиралтейский округ.
Мероприятие было организовано с целью пропаганды
здорового образа жизни, привлечения учащихся образовательных учреждений к систематическим занятиям спортом,
формирования навыков начальной военной подготовки, развития интереса к военной службе, воспитания чувства патриотизма, товарищества.
Программа включала в себя 14 видов соревнований. Ребята отвечали на теоретические вопросы по истории Отечества; выполняли тестовые задания по правилам дорожного

движения; участвовали в конкурсе инициированной песни,
общефизической подготовки, эстафете по фигурному вождению велосипеда, смотре знаменных групп, пожарной эстафете; преодолевали туристическую и военно-спортивную полосы
препятствий. В ходе соревнований школьники также приобретали и совершенствовали навыки выполнения приемов

строевой подготовки, неполной разборки и сборки автомата
АКМ, стрельбы из пневматической винтовки, развертывании
пожарных рукавов, надевании боевой одежды пожарных и
противогазов, в оказании первой помощи при травмах, ожогах, ранениях.
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из
участников понимал, что сегодня действительно «Один за всех,
и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне от этих
увлекательных состязаний и, как могли, помогали своим воспитанникам, конечно же, переживали за них.
Все команды прошли этапы соревнований очень достойно.
Судьям пришлось нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить победителей было очень трудно. Но итоги
были подведены. Все ребята получили массу положительных
эмоций и большой заряд бодрости. Команды школ, расположенных на территории нашего округа, получили грамоты
и ценные подарки за участие в игре от МО Адмиралтейский
округ.
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова еще раз поздравляем всех участников
«Зарницы–2015» с удачным решением трудных задач, преодолением препятствий и желаем новых личных рекордов и
побед!

экскурсию по музею, которая включала в себя рассказ о
культовой практике каждой религии, религиозной символике и художественном своеобразии исламской, христианской, буддийской и иудейской культур.
Во второй части программы ребята блеснули своими
знаниями по истории культур, религий и национальностей
в интеллектуальной игре «Брейн — ринг». Вопросы были
самые разные: сложные, средней сложности, требующие
специальной подготовки, и «кнопочные вопросы» — на скорость. Всем присутствующим было по-настоящему интересно, весело и все было невероятно искренне и живо.

Школьники с большим азартом отвечали на вопросы. В
ходе игры они продемонстрировали великолепные знания, смекалку и сплоченность команды. В интеллектуальных состязаниях первое место заняла команда учащихся
школы №225, а почетное второе — команда учащихся
школы №255.
Все участники игры получили грамоты и подарки от
Главы муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова.
Мы надеемся, что совместная реализация подобных
программ будет доброй традицией в нашем округе.

ЗАРНИЦА–2015

28 сентября 2015 года учащиеся 9 класса школы №255
и 10 класса школы №225 стали участниками интерактивной программы «Мировые религии: история, обряды, верования», организованной сотрудниками муниципального
образования Адмиралтейский округ и Государственного
музея истории религии. Данная программа направлена
на гармонизацию межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание культуры толерантности у учащихся, формирование уважительного отношения к людям другой национальности.
В первой части программы ребята посетили обзорную
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День пожилых людей — это праздник для всех, кого мы любим и уважаем, для людей старшего поколения, — всех тех,
кто прожил достаточно долгую жизнь, полную интересных событий, огорчений и радостей, трудностей и побед. В этот день
отступает грусть-печаль от тех, кто более полувека наполнял
свою жизнь яркими событиями и трудовыми буднями. Неслучайно 14 декабря 1990 года Международная ассамблея ООН
учредила празднование Дня пожилых людей в осеннюю пору,
1 октября, когда сама природа торжественно и тихо возвещает о времени подведения итогов и воздании почести тем, кто
имеет большой жизненный опыт, уже успел немного пожить и
набраться мудрости, но не утратил юношеского задора.
10 октября жители старшего поколения муниципального образования Адмиралтейский округ собрались в уютном
зале Государственного драматического театра «Комедианты»
на праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых людей, и организованное Муниципальным
Советом и местной администрацией нашего округа.
Самые искренние поздравления с праздником прозвучали
из уст Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича, который пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, душевного

16 октября в актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей «Моя
осень золотая», организованное сотрудниками муниципального образования Адмиралтейский округ.
В празднично украшенном зале собрались жители нашего округа элегантного возраста. В этот солнечный октябрьский день у всех гостей лица светились улыбками от
счастья. Они смогли пообщаться друг с другом, услышать
много радушных слов и поздравлений в свой адрес, а
также насладиться замечательной концертной программой.
На торжественной части мероприятия с приветственным словом и теплыми пожеланиями, адресованными
всем присутствующим выступил Глава муниципального
образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов: «Вы — наша гордость, наш «золотой фонд».
Ваш богатейший жизненный опыт, знания и сила духа
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Вам года — не беда!

Моя осень золотая

— это самое дорогое наследство, которое, как никогда,
важно сегодня для нас. Здоровья вам, долгих лет жизни,
оптимизма и благополучия!»
Для гостей была подготовлена концертная программа с участием военного оркестра и ансамбля песни и
пляски Северо-Западного регионального командования
внутренних войск МВД России. Программа была очень
интересна, насыщена разнообразными концертными
номерами. Со сцены звучали задорные песни, стихи поэта С. Есенина. Очень порадовали зажигательные танцевальные номера в исполнении балетной группы ансамбля. Концерт прошел на одном дыхании.
Нужно было видеть радостные глаза наших жителей старшего поколения, которые в этот день получи-
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спокойствия, сердечного тепла, любви детей и внуков, чтобы
бережное отношение к людям старшего поколения стало делом не одного праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого жителя нашего округа, города, всей страны.
Творческий подарок к празднику гости получили от замечательного коллектива театра «Комедианты». Это водевиль
«Беда от нежного сердца» — легкая искрометная музыкальная комедия о сватовстве легкомысленного отпрыска богатого семейства по пьесе-шутке, написанной Владимиром
Соллогубом, современником А. С. Пушкина. Действие пьесы
происходит в позапрошлом веке, но интригующий сюжет
привлекает внимание и сегодня. Чудесный водевиль с увлекательным сюжетом и красивой музыкой, который не сходит
со сцен театров уже полтора столетия, заставил от души посмеяться наших жителей, подарил им заряд бодрости, позитивного настроения и массу положительных эмоций.
Праздничное мероприятие по традиции завершилось вручением подарков и цветов. Еще раз от души желаем старшему поколению долгих лет жизни, близких и родных людей
рядом, пусть каждый день приносит только радость, в душе
царит покой, а в сердце — все также пылает молодость и озорство.

ли огромную долю внимания, теплоты и заботы. Этот
праздник человеческой мудрости, душевной щедрости
— качеств, которыми, несомненно, наделены люди старшего поколения, — пришелся по душе нашим жителям.
Пожилые люди — участники праздничного мероприятия
— показали свою жизненную активность, бодрость, оптимизм, подтверждая лишний раз, что, несмотря на возраст, человек молод душой. А тогда и года ему — не беда!
По окончании праздничного мероприятия наших жителей ждали подарки и цветы.
В период празднования Международного дня пожилых
людей не остались без внимания, заботы и маломобильные жители нашего округа. Так, сотрудники местной администрации поздравили многих из них по месту регистрации, вручили памятные подарки, пожелали счастья,
здоровья, долгих лет жизни от имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича.

№ 11 (346)

А музы не молчали…
11 сентября для жителей муниципального образования Адмиралтейский округ была организована экскурсия, приуроченная
ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда, в народный музей "А
музы не молчали..." Санкт-Петербургской средней школы № 235
им. Д.Д. Шостаковича. Этот уникальный музей посвящён культуре
и искусству Ленинграда периода Великой Отечественной войны.
Посетив экспозицию музея, наши жители окунулись в нелегкую жизнь рядовых ленинградцев в осажденном городе,
узнали о театрах и выставках, концертах и выступлениях, о
самих музыкантах, поэтах, художниках и о жителях блокадного Ленинграда, связавших свою судьбу с искусством.
Экскурсанты побывали в зале, посвященном Д.Д. Шостаковичу, где находится рояль, на котором он играл, его ноты, письма, фотографии, личные вещи. Здесь же наши жители увидели
дирижерскую палочку Карла Элиасберга, под управлением
которого в Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года
впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича.
До слёз наших экскурсантов тронула записка матери, в которой они прочитали: «Мать кинула «орел» — «решка», кого из
двух сыновей кормить» (1942 год).
Экскурсия в музей творческой жизни блокадного Ленинграда произвела на наших жителей огромное впечатление. Сегодня, в мирное время, очень важно помнить о подвиге ленинградцев, о том, что они смогли не только пережить страшные
годы блокады, но и сохранить любовь к искусству, донести ее до
современного поколения.
Мы надеемся, что посещение этого замечательного музея
будет доброй традицией в нашем округе и от имени Главы МО
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова желаем всем жителям крепкого здоровья, бодрости духа, светлых и
долгих лет жизни, душевного тепла, внимания, заботы близких и
друзей и, конечно, мирного неба над головой.

Экскурсия на Пулковские высоты

14 октября для жителей муниципального образования
Адмиралтейский округ состоялась познавательная экскурсия на Пулковские высоты с посещением Обсерватории.
Пулковские высоты — самая ближняя к СанктПетербургу часть Ижорской возвышенности. Они расположены в 8 километрах от южной окраины города. В
историю России Пулково вошло как место, где неоднократно останавливались вражеские войска, рвавшиеся
к нашему городу. В 1917 г. на Пулковском рубеже отряды
Красной армии разгромили войска генерала П. Н. Краснова, наступавшие на Петроград с целью восстановить
свергнутое Временное правительство. Осенью 1941 г.
на подступах к Пулковским высотам шли ожесточённые
бои. Советские войска удерживали этот рубеж в течение
всех 900 дней блокады.
Наши жители с большим интересом прослушали рассказ о героическом прошлом этих мест, полюбовались
«Монументом героическим защитникам Ленинграда»,
возложили цветы к мемориалу «Пулковский рубеж».
Во время экскурсии группа посетила удивительное
звездное место — Пулковскую астрономическую обсерваторию Российской академии наук. Она была по-

Синявинские высоты. «Невский пятачок»
Блокада Ленинграда — одно из величайших военных противостояний за всю историю человечества. Борьба шла буквально за каждый участок земли, дом, поляну, дерево. Но
именно на Синявинских высотах начиналось освобождение
нашего любимого города. Здесь были первые трудные метры прорыва блокадного кольца, душившего город, самые
яростные схватки и тут появилась надежда, придавшая силы
и упорство бойцам, показавшим колоссальный пример мужества и выдержки.
19 сентября для жителей муниципального образования Адмиралтейский округ состоялась экскурсия по местам обороны и прорыва блокады Ленинграда — на Синявинские высоты
и «Невский пятачок».
По пути к мемориалам особенно интересен был рассказ
экскурсовода о действиях Ленинградского фронта и Невской
оперативной группы по деблокадам города. Наши жители
вспомнили о значении нынешнего Всеволожского района для
блокадного Ленинграда: тыловое размещение, штабы, лесозаготовки, продовольствие.
Экскурсия началась с осмотра экспозиции «Танковая площадка» у музея «Прорыв блокады Ленинграда», который расположен в пандусе Новоладожского моста через р. Неву, на
Мурманском шоссе, вблизи деревни Марьино. После осмотра Музея-диорамы автобус доставил наших жителей к мемориалу «Синявинские высоты» — единственной в этом районе
возвышенности высотой около 43 метров. В сентябре 1941
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года, с выходом фашистских войск к Ладоге, высоты оказались в руках врага, оттуда шла корректировка немецкого
огня, направленного на уничтожение Дороги жизни. И даже
после прорыва блокады в 1943 году противнику удалось сохранить за собой этот плацдарм, что позволило обстреливать
железнодорожную линию — «Дорогу Победы», связавшую
Ленинград с «Большой землей». Полностью освобождены Синявинские высоты были только в январе 1944 года. Сейчас
на Синявинской высоте находится мемориальный комплекс
— братские захоронения советских воинов. Каждую весну и
лето здесь работают поисковые отряды, и каждое лето находят
сотни, а то и тысячи останков погибших воинов. Как рассказал экскурсовод, установить личности погибших удается очень
редко — если сохранился медальон или остатки фотографий,
документов. По подсчетам военных историков на Синявинских высотах погибло около 360 тысяч человек, но точной
цифры нет до сих пор. У подножья высот наши жители увидели небольшой родник с ключевой водой, к которому ходили
за водой и наши, и вражеские солдаты — другого источника
питьевой воды не было, вода в болотах была непригодна для
питья. Над родником поставлен небольшой памятник, на котором начертаны стихи М. Пчелинцевой «Героям павшим нет
забвенья! Их подвиг вечен и велик. Журчит родник благодаренья — священной памяти родник».
В ходе экскурсии наши жители также посетили мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок».
Под этим названием навсегда вошел в историю небольшой
участок на левом берегу Невы напротив поселка Невская
Дубровка. Экскурсанты обошли весь «пятачок», спустившись
к берегу, пройдя вдоль заросших траншей, обойдя все братские могилы и памятники, осмотрев новую часовню. Кровопролитные бои на Невском пятачке шли с сентября 1941 года
до февраля 1943 года с небольшим трехмесячным перерывом летом 1942-го, когда плацдарм захватили немцы. По воспоминаниям участников боев «более трагичного, страшного
и героического, чем этот «пятачок», они уже потом не видели».
По силе эмоционального воздействия экскурсия произвела
на жителей МО Адмиралтейский округ неизгладимое впечатление. Невольно вспоминались слова: «Вы, живые, знайте,
что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы, мы погибли, чтоб жили вы».
Вечная слава всем, кто защищал наш город!

Экскурсии

строена по проекту А. Брюллова и
открыта еще в 1839 году. Но в годы
Великой Отечественной Войны была
разбомблена и полностью разрушена. В наши дни восстановленная
обсерватория — целый комплекс
зданий, оборудованный инструментарием для проведения исследований
в различных областях астрофизики и
небесной механики. Там же создан
профессиональный пункт радиостанции.
Пройдя по залам Астрономического
музея, экскурсанты познакомилась
с экспонатами, отражающими историю развития Российской астрономии: разнообразными телескопами,
геодезическими инструментами, собранием астрономических часов.
Нашим жителям представилась хорошая возможность узнать, к примеру, что такое черная
дыра, красные гиганты и многое другое. Они смогли
увидеть центр круглого зала, через который проходит
знаменитый «Пулковский меридиан». Жителям МО Адмиралтейский округ были открыты некоторые тайны
из мира космоса. Удалось даже потрогать кусок метеорита, упавшего в 1947 году. После этого экскурсанты
посетили павильон большого рефрактора, подошли к
большому пулковскому телескопу. Повышенный интерес группы вызвал радиотелескоп веерной системы и
один из крупнейших в Европе горизонтальный солнечный телескоп.
Необыкновенная картина такого близкого мира небесных тел надолго запомнится нашим жителям.
Экскурсия завершилась приятным общением за чашкой
чая в кафе, где жителей угощали петербургскими пышками.
Прогулка по Пулковским высотам доставила огромное
удовольствие жителям муниципального образования Адмиралтейский округ и массу положительных эмоций.
Они выразили огромную благодарность Главе МО Адмиралтейский округ Евгению Павловичу Барканову
за организацию интересной и познавательной экскурсии, внимательное отношение и отзывчивость.

«Морские дьяволы» против
сомалийских пиратов

5–6 сентября состоялся IV Военно-морской молодежный фестиваль «Морские дьяволы», посвященный военно-морскому
флоту России. Организатором данного мероприятия выступила
Межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная Звезда». На берегу Финского
залива в Красносельском районе был развернут военно-полевой лагерь с боевыми укреплениями, пулеметными позициями
и позициями противотанковых пушек, парком военной техники и артиллерийскими орудиями. В больших военных палатках
были размещены выставки-инсталляции армейского быта и полевого медицинского пункта, полевая кухня, исторический тир.
Военно-морской фестиваль только 6 сентября собрал около
10 тыс. зрителей, среди которых были жители муниципального
образования Адмиралтейский округ вместе с депутатами Муниципального Совета, а также представителями местной администрации МО Адмиралтейский округ.
Наши жители стали очевидцами масштабной учебно-показательной высадки современной морской пехоты «Морские дьяволы» и освобождения заложников, захваченных террористической группировкой на берегах Сомали современного периода.
Это был бой фееричный по красоте, напряженности и эмоциям. Стремительные атаки и фонтаны взрывов, вспышки выстрелов и грохот орудий, жестокие рукопашные схватки и спасенные заложники. Андреевский флаг гордо развивался над
полем сражения как символ славы и грозной мощи Российского флота на всех морях, омывающих нашу Родину.
Ясная солнечная погода способствовала отличному настроению, и жители МО Адмиралтейский округ остались очень довольны этой замечательной поездкой.
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С днем рождения
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича и депутатов Муниципального Совета искренне желаем вам здоровья, счастья, позитивного настроения, исполнения желаний. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а
каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!
75 лет
Иванова Анна Александровна
85 лет
Новикова Лина Евграфовна
Андреевская Валентина Ивановна
Сафрыгина Юлия Валентиновна
Мухина Валентина Сергеевна
Столярова Раиса Сергеевна
Синькова Галина Михайловна
100 лет
Жицкова
Нина
Михайловна
Иванов Александр Николаевич
Витшас Ирина Владимировна
Гринев Михаил Андреевич
Симоненкова Галина Петровна
Романова Тамара Вениаминовна
Васильев Александр Семенович
Кириенко Изабелла Сергеевна
Сапожникова Лариса Алексеевна
Миза Константин Павлович
90 лет
Попова Мария Ивановна
Куксина Людмила Ананьевна
Туголуков Владислав Иванович Захарова Нина Константиновна
Успенская Елена Макаровна
Малышев Валерий Никитич
Куликов Михаил Васильевич
Шаишмелашвили Вера Николаевна Филатова Тамара Васильевна
Медведев Олег Васильевич
80 лет
70 лет
Кузавкова Наталия Александровна
Табаков Виктор Павлович
Булкин Николай Константинович
Русин Сергей Алексеевич
Кобзева Тамара Петровна
Козлов Александр Александрович
Артынюк Александр Ананьевич
Белозеров Владимир Александрович Громова Вера Александровна
Жакуть Татьяна Николаевна
Сидоренко Капитолина Федоровна
Муратиди Фоти Иванович
Хижняк Борис Михайлович

Чествование юбиляров
25 сентября в Малом зале муниципального образования
Адмиралтейский округ Глава МО Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович и депутаты Муниципального
Совета поздравили жителей нашего округа, которые отметили юбилейные дни рождения в летние месяцы.
В адрес виновников торжества прозвучали самые искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, благополучия, внимания и заботы близких, друзей и, конечно же,

дальнейшего активного участия в жизни Адмиралтейского
округа, чтобы каждый день был светлым и радостным!
Встреча, как всегда, прошла в теплой дружеской атмосфере. Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений
Павлович вручил юбилярам цветы и ценные подарки. Тем,
кто не смог присутствовать на праздничном мероприятии,
подарки были доставлены на дом депутатами МО Адмиралтейский округ и сотрудниками местной администрации.

УФМС сообщает
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Адмиралтейском
районе г. Санкт-Петербурга информирует Вас о том, что с 24.08.2015 в СПб ГКУ
«МЦФ» осуществляется прием документов
для оказания государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту
пребывания.
Гражданин, прибывший для временного
проживания в жилое помещение, не являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 дней, по истечении указанного срока
обращается в МФЦ и предоставляет:
– документ, удостоверяющий личность
(паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, до истечения срока его действия; паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации –
для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);

– заявление о регистрации по месту пребывания по форме № 1;
– документ, являющийся основанием для
временного проживания гражданина по указанному адресу (договор найма (поднайма),
социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации
права на жилое помещение или заявление
лица, предоставившего гражданину жилое
помещение для временного проживания).
Для регистрации достаточно представления одного из перечисленных документов.
При предъявлении договора, заверенного
нотариально, данный документ должностным лицом, ответственным за регистрацию,
не заверяется, а подпись собственника (нанимателя) жилого помещения в заявлении
не проставляется. Если предъявляется договор в простой письменной форме, подписи
собственника (нанимателя) жилого помещения и заявителя заверяются должностным
лицом, ответственным за регистрацию.

Проживающие совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетние
пользователи свое согласие на временное
проживание гражданина выражают в письменной форме.
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с 01 июля 2012 года при подаче документов на регистрацию по месту пребывания гражданин вправе не предоставлять
документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (свидетельство
о государственной регистрации права собственности на жилое помещение; договор
социального найма).
Сотрудники СПб ГКУ «МФЦ» в течение
3-х дней передают документы, принятые от
гражданина, в территориальный пункт отдела УФМС.
Орган регистрационного учета (террито-

риальный пункт отдела УФМС) в течение 3-х
дней со дня поступления документов рассматривает заявления о регистрации по месту пребывания и принимает решение.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача сотруднику
СПБ ГКУ «МФЦ» оформленного свидетельства о регистрации по месту пребывания по
форме № 3 для вручения гражданину.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Государственная пошлина за оформление
гражданам Российской Федерации по месту
жительства, по месту пребывания и снятия
граждан с регистрационного учета в пределах Российской Федерации с граждан не
взимается.
Отдел УФМС России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
в Адмиралтейском районе
г. Санкт-Петербурга

