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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!
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Петербуржцы! Поздравляю
вас с Днем России!

Уважаемые жители
Адмиралтейского округа!

Этот праздник обращает
нас к многовековой истории российской государственности, богатейшему
духовному и культурному
наследию нашего народа,
к незыблемым ценностям
патриотизма,
свободы,
справедливости. Он объединяет всех, кто искренне любит Родину, хочет
видеть Россию современным, передовым государством и вносит свой
вклад в его развитие. Мы
стремимся сделать все для укрепления и развития России,
обеспечения прав и свобод, повышения уровня жизни наших сограждан.
Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!

От имени депутатов
Муниципального
Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
разрешите поздравить Вас
с праздником единения
и гордости — с Днём России.
День 12 июня 1990 года
входит в ряд важнейших
исторических событий как
точка отсчета современного этапа российской государственности, основанной
на принципах независимости, свободы и верховенства закона. Независимость — это многовековая история
героизма, труда и самопожертвования жителей государства.
На пути к становлению сильного государства Россия
прошла многовековой путь. Наша страна — великая держава, надежный оплот с богатой историей, которая дает
нам силы для преодоления любых трудностей. Мы все
очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы,
но всех нас объединяет то, что мы граждане России —
страны с богатым прошлым и, я уверен, — со светлым
будущим! Роль России на мировой политической арене,
развитие национальной экономики и социальной сферы
зависят от каждого из нас.
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!
Желаю каждому на столе — свежего хлеба, в доме — уюта,
а в сердце — любви к ближнему, к Родине. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макаров
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Несколько слов о родном городе
нихин, Бартоломео Растрелли и другими.
В нашем городе жили и живут удивительные люди, совершающие великие открытия, создающие уникальные произведения живописи и архитектуры, снимающие
замечательные умные и проникновенные
фильмы, слагающие стихи и пишущие музыку. Писательницей О. Ф. Берггольц и академиком Д. С. Лихачёвым, выдающимся
артистом К. Ю. Лавровым и художником
М. К. Аникушиным, композитором А. П. Петровым и тренером Т. Н. Москвиной и ещё
многими и многими другими по праву гордится Санкт-Петербург.
В свою очередь, представляя интересы

На протяжении многих лет я живу и работаю в Адмиралтейском районе, историческом центре Петербурга. За что я люблю
свой город? Я люблю Петербург за то, что
это моя родина. Любовь к Петербургу —
это как любовь к родителям. Здесь все
для меня родное. Улицы, проспекты, парки! Я люблю свой город за необычайную
красоту. Великое творение Монферрана —
Исаакиевский собор; памятник основателю города Петру I на Сенатской площади;

сообщения по электронной почте, смссообщения и т. п.
Любые контакты допустимы только в период с 8 до 22 часов (по местному времени) в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.
Взаимодействовать иными способами
коллекторы могут только при наличии письменного согласия должника (ч. 3 ст. 15 Федерального закона N 353-ФЗ).
Коллекторы не имеют права приходить
домой или на работу без добровольного
согласия гражданина. Его выбор — приглашать или не приглашать коллекторов
войти. Неприкосновенность жилища — это
конституционное право человека и гражданина.
При непосредственном общении коллектор обязан сообщить наименование
коллекторского агентства, его место нахождения для направления корреспонденции, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии) и должность. Если
коллекторское агентство привлечено банком временно (т. е. задолженность не была
ему уступлена), коллектор обязан назвать
также наименование банка-кредитора
(ч. 5 ст. 15 Федерального закона N 353-ФЗ).
При личной встрече с коллекторами они
обязаны представить:
• документ, удостоверяющий личность;
• доверенность, подтверждающую полномочия коллекторов, подписанную руководителем коллекторского агентства;
• если банк-кредитор уступил право
требования по кредитному договору коллекторскому агентству — копию договора
уступки права требования (цессии). С договором уступки права требования можно
ознакомиться, обратившись в само коллекторское агентство.
Если коллекторы отказываются представить перечисленные документы, следует
прекратить с ними общение.
Следует убедиться, что действия коллекторов соответствуют правам, предоставленным по доверенности. Так, коллектор
не имеет права изымать какое-либо иму-
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жителей Адмиралтейского района Петербурга на протяжении двух созывов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
за минувшее десятилетие я как председатель постоянной комиссии по устройству
государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга разработал
и внёс на рассмотрение Законодательного
Собрания более 100 законов, направленных на создание условий для роста социально-экономических показателей нашего
города и повышения качества жизни жителей Санкт-Петербурга.

здание Сената и Синода; величественный
силуэт Адмиралтейства с известным всему
миру корабликом на шпиле, одним из исторических символов Петербурга; Александровский сад с его тенистыми аллеями;
воспетый поэтами гранит Невы — все это
создает неповторимый облик Великого города. Удивительный город, созданный гениальными зодчими из разных стран мира,
такими как Доменико Трезини, Огюст Монферран, Василий Стасов, Андрей Воро-

О порядке общения граждан с коллекторами
В связи с участившимися в последнее
время невыплатами денежных обязательств
населения и юридических лиц перед кредиторами в масс–медиа и личных разговорах
все чаще встречается слово «коллектор».
Граждане могут столкнуться с коллекторским агентством в двух случаях:
• если банк временно привлек такое
агентство для проведения мероприятий,
направленных на погашение заемщиком
просроченной задолженности по кредиту
(в данном случае договор уступки права
требования между банком и коллекторским агентством не заключается);
• если банк уступил задолженность заемщика коллекторскому агентству на основании соответствующего договора.
При этом действия коллекторов могут
затрагивать как самого заемщика по кредитному договору, так и лицо, предоставившее обеспечение по кредитному договору
иного заемщика.
При общении с коллекторами необходимо обратить внимание на следующее.
Правом взыскивать задолженность
с должника обладают только уполномоченные государственные органы (Федеральная служба судебных приставов) и в установленном порядке. Процесс взыскания
строго регламентирован и не предполагает физических мер воздействия. Коллекторские агентства не обладают правом взыскания. Они вправе лишь вести
переговоры. Более того, коллекторским
агентствам запрещено осуществлять деятельность по досрочному возврату долга
заемщиком. Исключением является случай, когда право требовать досрочного
исполнения обязательства по кредитному
договору предусмотрено законодательством (ч. 1, 3 ст. 15 Федерального закона
от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»).
В процессе возврата задолженности
во внесудебном порядке коллекторы вправе: вести с вами переговоры при личной
встрече или по телефону, направлять вам
письма и уведомления по почте, а также
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щество, проводить его опись, оценку и т. п.
Это могут совершать только судебные
приставы-исполнители в порядке исполнительного производства. Если коллекторы
превышают полномочия, предусмотренные доверенностью, а также изымают
имущество, нужно немедленно прекратить
с ними общение и вызвать полицию.
Не рекомендуется оправдываться, высказывать какие бы то ни было эмоции.
Если коллекторы ведут себя агрессивно,
угрожают, унижают, оскорбляют, хамят
и т. п., следует привлечь внимание соседей,

Ïðîêóðàòóðà
ðàçúÿñíÿåò
прохожих и немедленно вызвать полицию.
Как правило, к моменту приезда полиции
коллекторы уезжают, но гражданин вправе написать заявление в полицию. Указанные действия коллекторов могут повлечь
административный штраф, а также уголовную ответственность по статье 119 УК РФ
(Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Старший помощник прокурора
Адмиралтейского района
юрист 1 класса И. Н. Егоркин

Ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå
О ВОЗМОЖНОСТИ РАСХОДОВАТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
До настоящего времени средства материнского капитала можно было расходовать лишь на улучшение жилищных условий, получение образования, а также повышение уровня пенсионного обеспечения мамы.
Однако теперь Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»» предусмотрено, что средства материнского капитала можно расходовать на приобретение товаров и услуг для адаптации и интеграции в обществе детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг.
Исключения составят расходы на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Приобретение указанных товаров и услуг можно подтвердить договорами куплипродажи, либо товарными или кассовыми чеками, либо иными документами, подтверждающими оплату таких товаров, либо договорами об оказании услуг, заключенными с организациями или индивидуальными предпринимателями.
Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
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В период с 23 мая по 3 июня
в рамках муниципальной программы «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения»
на 2016 г. (завоз земли, песка,
рассады однолетних цветов)
при содействии Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова и депутатов Муниципального Совета
на территории нашего округа
осуществлялись работы по благоустройству.
Во многих дворах появились
цветники, радующие жителей
яркими красками и разнообразными орнаментами. Клумбы,
цветники ассоциируются у нас
с красотой и уютом, поэтому они
так необходимы в ландшафтном

этот проект: посадку цветов осуществляли специалисты отдела
благоустройства местной администрации МО Адмиралтейский
округ совместно с активистами
Молодежного совета Адмиралтейского района.
Трудно представить, сколько
часов кропотливой работы понадобилось, чтобы во дворах
«поселилась» цветочная сказка.
Но это того стоило. Невозможно
пройти мимо и не полюбоваться
интересными клумбами и разноцветным цветочным ковром.
Дворы Адмиралтейскиого округа
заиграли яркими красками.
Уход за посаженными цветами
будут осуществлять сами жители.
Это способствует повышению
активности граждан, формирует гражданскую позицию, когда

Создай цветочный рай своими руками!
следующий ассортимент цветов:
георгины, петунья, тагетес, бегония вечноцветущая. Рокарий
предстал перед нами в виде разнообразной гаммы растений.
Глядя на окружающую красоту,
равнодушным не останешься.
В такие моменты даже самый
пасмурный день кажется солнечным, а настроение становится
«цветущим».
Вдвойне приятно от чувства
гордости за наш округ и его жителей, создающих цветочные
оазисы перед своими домами.
Из года в год внутридворовая
территория становится все краше и краше от заботливых рук
наших жителей Куприяновой
Людмилы Ивановны (Адмиралтейская наб., д. 10), Клим Зиновии Алексеевны (Декабристов
ул., д. 16), Сабитова Льва Рауфовича (Декабристов ул., д. 19),
Астапенко Валентины Викторовны (Пирогова пер., д. 21), Романовой Марины Сергеевны
(Почтамтская ул., д. 2/9) и др.
дизайне дворов. Красота зелени
вызывает положительные эмоции, благотворно воздействует
на здоровье и психику человека.
Не нужно забывать, что озеленение — это способ оздоровления
окружающей среды, а благоустройство помогает создавать
комфортные условия существования в городском пространстве.
На основании заявок наших
жителей на внутридворовых территориях МО Адмиралтейский
округ по 72 адресам произведена подсыпка плодородного грунта в вазоны, вокруг деревьев
в объеме 95 тонн и высажено
в вазоны и на клумбы 6100
однолетних цветов (петунья, тагетес, цинерария, бегония различной цветовой гаммы).
Главное для осуществления
успешного проекта — это хорошая совместная работа, которая
начинается с тщательной организации. Нам удалось запустить

актуален девиз: «Мой двор — это
и моя ответственность тоже!». Такое отношение к своему двору
можно только приветствовать.
Красота мимолетна, большинство цветников через месяц
выглядят уже совершенно иначе. Однако наши насаждения
хорошо спланированы, и будут
привлекательны на протяжении
всего летне — осеннего периода.
Ассортимент цветов подбирали
с таким расчетом, чтобы растения выдерживали городские
условия, были неприхотливы
в уходе и через две недели после
посадки зацвели.
Последними к нам обратились работники Дома ребенка
№ 13. Несмотря на окончание
работ по посадке цветов, муниципальное образование Адмиралтейский округ нашло возможность помочь Дому ребенка
№ 13 в этом году и оформить
цветники. К уже существующим
растениям рокария добавили
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Территория данных дворов ухоженная, утопает в роскошной зелени и цветах. Клумбы, цветники
созданы из однолетних и многолетних цветов. Композиции
из цветущих растений оформлены в виде геометрических фигур — круга, квадрата, треугольника, прямоугольника и других.
Там царит уютная и доброжелательная атмосфера, способствующая хорошему настроению.
Какие труженики, какие молодцы, наши жители! Цветовая
гамма цветников, выполненных
с фантазией дизайнеров, поражает воображение. Чувствуется,
что в создание клумб вложена
часть души.
Спасибо вам, дорогие жители,
за нашу совместную огромную
работу, благодаря которой мы
все становимся лучше! Такие
цветущие дворы и такие активные жильцы — это просто мечта
любого муниципального образования.
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Гиря Елена Павловна,
08.08.1924 г.р.,
Ветеран Великой Отечественной войны, старший сержант, связист.
Проживала в блокадном Ленинграде до августа 1942 года. По настоянию мамы эвакуировалась в Казань. Первое время работала санитаркой в военном госпитале. Когда умер отец,
пошла на войну добровольцем.
Попала в 463 зенитно-артиллерийский полк
РГК (резерва главного командования). Воевала
на Ленинградском и Волховском фронтах.
Была ранена в Прибалтике: множественные
осколочные ранения.
После ранения Елену Павловну оставили
в штабе полка, но это был уже последний год
войны. День Победы встретила в Риге.
Награды: Орден Красной звезды, Орден Оте
чественной Войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда» и другие.

Дорофеева Клавдия Георгиевна,
20.08.1925 г.р., Ветеран Великой Отечественной Войны, ветеран труда.

ОКРУГ В ЛИЦАХ

ГЕРОЕВ ПОМНЯТ
ПОИМЕННО!

Петерсон Анри Викторович,
10.08.1925 г.р., Ветеран Великой Отечественной войны, Контр-адмирал.
Родился в Вологде. В сентябре 1940 года поступил в Ленинградскую военно-морскую специальную школу. С сентября 1941 года участвовал в обороне Ленинграда.
С февраля 1942 года — к урсант высшего военно-морского училища (Астрахань). В августе переведен в Краснознаменное училище береговой обороны ВМФ, по окончании
которого в октябре 1944 года в звании лейтенанта назначен на Северный флот командиром боевой части связи корабля. Участвовал в боевых действиях на эскадренных
миноносцах «Доблестный» и «Дерзкий», в Петсамо-Киркенесской операции.
После войны продолжил службу на флоте. В 1954—1957 годах принимал участие в испытаниях ядерного оружия на Новой Земле. Окончил с отличием Военно-морскую академию. Участвовал в 12 дальних походах.
Награды: Ордена Отечественной войны I и II степени, Орден Красной Звезды, Орден
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Орден Мужества, орденский
знак «Полярная звезда», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За оборону Советского Заполярья» и другие.
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В 1941 году окончила школу и 23 июня первый день вышла на работу, на Московскую
окружную железную дорогу. Военное эксплуатационное отделение № 30 было причислено
к западному военному округу. Должность —
железнодорожник (весовщик). Принимала груз,
обслуживала центральную военную базу, получала и отправляла вооружение на фронт. После
работы помогала чинить разбомбленные пути,
убирать раненых с путей, отправлять в московские госпиталя.
Награды: медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
медаль «За оборону Москвы» и другие.

Эпштейн Соломон Борисович,
15.03.1925 г.р., Ветеран Великой Отечественной войны, советский, российский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).
Родился в городе Витебск. В 1926 году с родителями переехал в Ленинград.
21 июня 1941 года вечером Соломон Борисович с мамой сели в поезд Ленинград — Ессентуки. Не доезжая Ростова на Дону, узнали, что началась война. Вернулись обратно в Ленинград через Москву только в августе. Первый год войны Соломон
Борисович дежурил на крышах, был участником пожарной команды. Тушили пожары,
разбирали завалы. В марте 1942 года был эвакуирован в тяжелом состоянии через
Ладогу по Дороге Жизни.
В 1943 году призвали и отправили учиться в военно-пехотное училище в Тюмень. К осени 1943 года отправили в Тулу, где формировался 5-й танковый корпус резерва ставки главного командования (РВК). Там же формировалась 5‑я
отдельная мотострелковая бригада, в которую Соломон Борисович был зачислен рядовым, пулеметчиком. Дальше с 5-м танковым корпусом воевал на орловском направлении. Участник Невельской операции. После переформирования принял участие в боях в Прибалтике, форсировании реки Дрисса. 17 июля
1944 года получил ранение.
Награды: Орден Отечественной Войны I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль Жукова и другие.
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«Это радость со слезами на глазах…»

Ìû ïîìíèì,
ìû ãîðäèìñÿ!

В муниципальном образовании Адмиралтейский округ
сложилась прекрасная традиция чествовать ветеранов
в знаменательные дни истории нашей страны, и самым
главным праздником был и останется День Победы. Чем
дальше вглубь времен уходит Великая Отечественная война 1941—1945 гг., тем острее ощущается необходимость
вновь и вновь возвращаться памятью к этому суровому
периоду нашей истории.
В преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля и 4 мая депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев, Глава МО Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов и депутаты Муниципального Совета в торжественной обстановке поздравляли
ветеранов нашего округа с этой знаменательной датой
в красивейших залах Санкт-Петербурга: Белом зале особняка барона фон Дервиза («Санктъ-Петербургъ опера»)
и Бронзовом зале особняка А. А. Половцова (Дом архитектора). На сегодняшний день на территории МО Адмиралтейский округ проживают 536 ветеранов Великой Отечественной войны: участники боевых действий, труженики
тыла, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. В торжественных мероприятиях смогли принять
участие 250 ветеранов нашего округа.
Звучали теплые слова благодарности для тех, кто выжил и своим примером несгибаемой воли доказал, что
мы сплоченный, сильный духом народ, который смог
победить в самой ожесточенной в истории человечества войне. Вспоминали о героизме и самоотверженности соотечественников, не вернувшихся с полей сражений.
ступал солист Мариинского театра, участник шоу «Голос»
на Первом, обладатель уникального басс-профундо — Лев
Эльгардт. В программе прозвучало множество смелых авторских аранжировок, неожиданных переплетений стилей,
джазовые хиты и, конечно, любимые песни военных лет.
Для ветеранов также была организована экскурсия по парадным залам дома А. А. Половцова.
Роскошные интерьеры особняков, великолепные концертные программы захлестнули восторженными эмоциями наших дорогих ветеранов. Бурными аплодисментами
они долго провожали артистов. Высокое искусство, как
и прежде, помогает строить и жить.
После концерта ветераны фотографировались и беседовали с Главой муниципального образования Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым, который
желал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, заботы родных и близких, и, конечно, мирного неба над головой. Ветераны, в свою очередь, благодарили артистов,
депутатов Муниципального Совета и Главу, сотрудников
местной администрации муниципального образования
за теплый прием, поздравление, подарки, цветы и за то,
что они помнят этот Великий День Победы.
«Благодаря вам, нашим героям, отдавшим все силы
для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне! Низкий вам поклон,
дорогие ветераны, за мужество, самопожертвование
и огромную любовь к Родине!», — поздравил ветеранов
с наступающим праздником Победы депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Соловьев Сергей Анатольевич.
«Много лет прошло с тех пор, но вечно будет жить в нашей памяти эта страшная война, эта беда, вошедшая
в каждый дом, и мы будем помнить о героях, отдавших
свою жизнь за наше мирное небо над головой. К сожалению, сегодня все меньше и меньше остается людей, кому
мы лично можем сказать «Спасибо» за этот подвиг. Очень
хочется, чтобы настоящие и будущие поколения не забывали, какой страшной ценой досталась нашему народу
Победа, чтили этот день, хранили память об ушедших и берегли мир», — сказал Глава МО Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов.
Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петрбургъ Опера» подарил публике замечательный праздничный концерт, в котором шедевры мировой классической музыки
сочетались с душевными песнями военных лет.
Не менее порадовал ветеранов праздничный концерт
в особняке А. А. Половцова в исполнении молодых музыкантов. Это новый, смелый и очень талантливый коллектив BAND@CLASSIKOFF, который посвятил свою программу всем ветеранам Великой Отечественной войны, юным
парням и девушкам, которые победили фашизм. Как известно, многие из них так и остались навеки молодыми,
подарившими нам Победу. Голосом этого коллектива вы-
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Георгиевская
лента
На территории муниципального образования Адмиралтейский
округ 5-го и 6-го мая состоялась
ставшая уже традиционной акция
«Георгиевская лента». Депутаты
Муниципального Совета, сотрудники местной администрации
и волонтеры Молодежного Совета
Адмиралтейского района вручали этот символ воинской славы
жителям нашего округа вместе
с информационным бук летом,
в котором каждый мог прочитать поздравление с праздником
Главы муниципального образования Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова,
а также ознакомиться с программой городских и районных
мероприятий в дни празднования Великой Победы. За два дня
на территории нашего округа
было вручено более 5000 георгиевских ленточек.

Здоровью — зеленый свет!

Держи дистанцию
В рамках реализации широкомасштабной социальной кампании «Дистанция»,
проходившей с 1 марта по 31 мая 2016
года, совместно с ОГИБДД Адмиралтейского района и при содействии Главы муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова
29 апреля было проведено интерактивное профилактическое мероприятие для
учащихся начальных классов ГБОУ СОШ
№ 255. Основная цель мероприятия —
пропаганда внимательного отношения к
передвижению по дороге: правильного
выбора и соблюдения безопасной дистан-

25 апреля сотрудники МО Адмиралтейский округ совместно со специалистами
Центра психолого–педагогического сопровождения Адмиралтейского района и Городского центра медицинской профилактики,
учащимися и педагогами ГБОУ СОШ № 225
и № 255 при поддержке Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова провели акцию «Здоровью —
зеленый свет» на территории Сада Дворца
Юсуповых. Основные цели данной акции:
популяризация здорового образа жизни
и борьба с негативными явлениями в молодежной среде; привлечение подростков
к агитационной профилактической деятель-

ности, способствующей формированию
мотивации здорового образа жизни.
В ходе акции учащиеся раздавали жителям МО Адмиралтейский округ брошюры
и флаеры, содержащие советы по здоровому образу жизни; повязывали на запястье прохожих зеленую ленточку, символизирующую здоровье; участвовали
в спортивных эстафетах, а также танцевальном Flashmobе. В конце мероприятия
ребята создали «Дерево здорового образа
жизни» и украсили небо разноцветными
шарами, символизирующими радугу красок жизни. В акции приняли участие более
100 школьников.
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ции; необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.
Для решения непростой задачи, такой
как обезопасить себя и близких на дороге,
к ребятам прибыли «ученые» и опытные
«агенты дорожной безопасности» Котофот
и Флик. В ходе интерактивной программы
учащиеся узнали не только о дистанции,
но и о других составляющих безопасности дорожного движения. По окончанию
мероприятия всем детям подарили полезные памятные сувениры — жилеты со
световозвращающими элементами и линейки.
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Добрый троллейбус
Сотрудниками ОГИБДД УМВД РФ по Адмиралтейскому
району, «СПБ ГУП ГорЭлектроТранс», ОСП Троллейбусный
парк № 1 при активном содействии Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова для учащихся 1-х классов ГБОУ
СОШ № 225 16 мая была организована интерактивная
программа по профилактике дорожно-транспортного
травматизма «Добрый троллейбус».
Программа включала в себя: экскурсию на троллейбусе (маршрут Дворцовая площадь — Средний проспект

Подземное царство
10 мая для учащихся 5-го класса ГБОУ СОШ № 255
в рамках программы «Участие в мероприятиях по охране
окружающей среды в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» по инициативе Главы МО
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова
была организована интерактивная программа «Подземное царство» в Музее почвоведения.
Центральный музей почвоведения носит имя Василия
Докучаева — и звестного геолога и почвоведа, основате-

В. О., д. 77 — Дворцовая площадь), беседу с инспектором
ОГИБДД и с сотрудником троллейбусного парка, экскурсию в Музей городского электрического транспорта.
«Добрый троллейбус», как символ уважения на дороге, стал
непосредственным местом проведения мероприятия. Первоклассники в сопровождении сотрудников ГИБДД и муниципального образования Адмиралтейский округ на «Добром
троллейбусе», украшенном воздушными шарами, отправились на Васильевский остров, где находится Музей городского электротранспорта. В салоне «Доброго троллейбуса»
учащимся демонстрировали профилактические ролики,
а инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД РФ по Адмиралтейскому району СанктПетербурга Джамалова Евгения Викторовна разъясняла им
необходимость соблюдения ПДД, приводила примеры правильного и неправильного поведения на дороге.
ля русской школы почвоведения и географии почв. Главными экспонатами музея являются образцы почв различных природных зон: чернозем, краснозем, серозем,
бурозем, желтозем и т. д. Этих экспонатов почти 2000,
и треть из них экспонируется в виде монолитов — срезов почвы с ненарушенным строением. Во время экскурсии ребятам удалось увидеть в музее многоцветный
почвенный рельефный глобус из папье-маше, на котором цветом указаны различные почвы земли, а также
диорамы, картины, образцы растений и стенды с минералами.
Музей почвоведения — это окно в загадочный и удивительный мир почвы. Увидеть этот мир невооруженным
глазом трудно. Зато в музее можно не только увидеть,

Экскурсия в музей пожарной охраны
28 апреля учащиеся 6 класса ГБОУ СОШ № 225 посетили пожарно-техническую выставку им. Б. И. Кончаева,
расположенную в здании с каланчой по сей день действующей пожарной части № 9, что на Большом проспекте
Васильевского острова, д. 73. Экскурсия была организована специалистами муниципального образования при
поддержке Главы МО Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова.
Пожарно-техническая выставка имени Б. И. Кончаева
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
является старейшим в России профильным музеем. Выставка, разместившаяся в историческом здании пожарной части, подробно рассказывает о главных этапах
становления и развития пожарно-спасательной службы
в Санкт-Петербурге. Основной акцент сделан на наиболее
важные вехи истории петербургской пожарной команды,
созданной указом императора Александра I в 1803 году.
На выставке ребята познакомились с историей пожарной охраны города, героическим прошлым и суровыми
буднями «бойцов огненного фронта», с основными причи-

нами пожаров в жилых домах, на предприятиях, а также
эффективными средствами и способами пожаротушения.
По фотографиям и разным экспонатам, заботливо собранным и представленным в музее, наши школьники
узнали много полезного и интересного. Восхищение посетителей вызвали подлинные предметы, хранящие отблеск пожаров конца 19 века: медные каски, заливные
трубы (ручные насосы) и большой паровой насос англий-
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В Музее была проведена интереснейшая экскурсия.
Ребята увидели самые первые трамваи, курсировавшие
по городу до современных трамваев, узнали об истории
дорожного движения в городе.
Также представителями ОГИБДД была проведена викторина: задавались вопросы по изученным ребятами в этот
день темам. Все дети получили сладкие призы и памятные
подарки в виде светоотражательных подвесок.
«Мне кажется, что такие мероприятия очень полезны, потому что сейчас одним из приоритетных направлений в работе с молодежью является обеспечение безопасности
детей. «Добрый троллейбус» — мероприятие, имеющее и профилактический характер, и пропагандистский. Сегодня мы
совместили изучение правил по безопасности дорожного
движения с посещением Музея общественного транспорта.
В дальнейшем мы также планируем устраивать подобные
совместные мероприятия, особенно на территории нашего
округа» — поделился Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов.

но и в буквальном смысле погрузиться в него. Так, наши
экскурсанты оказались «внутри почвы» и познакомились c
жизнью подземных обитателей: крота, слепыша, мышек,
пауков, куколок бабочек и других животных — барсука,
лисицы. Помогли ребятам в этом мультфильмы: «Путешествие дождевого червячка», «Город бактерий», «Супер-капли спешат на помощь».
Приятным бонусом для школьников был квест. Ребята получили маршрутные листы, по которым они должны
были выполнить различные задания, путешествуя по залам музея, и найти подарок.
Участники экскурсии были в восторге от такого необычного познавательного занятия, благодаря которому
они узнали много нового и интересного. На этом цикл
экскурсий для школьников не заканчивается, мы с удовольствием будем информировать наших жителей о новых мероприятиях в муниципальном образовании Адмиралтейский округ.

ской фирмы «ШАНД МЕЙСОН», поступивший в столичную
пожарную команду в 1863 году. Внимание детей привлекли пожароопасные приборы, их можно было увидеть не только на картинках, но и так сказать «вживую».
Мальчикам особенно понравилась коллекция раритетной
пожарной техники, которую можно было не только посмотреть, но и рядом сфотографироваться. Учащиеся с интересом изучали боевую одежду пожарных. Современные
теплоотражательные костюмы могут использоваться при
температуре 800 С°. Увидев на фотографиях последствия
пожаров, школьники были под впечатлением. В музее также дети видели фотографии героев, которые спасли жизни
других людей.
Особая часть экспозиции повествует о Великой Отечественной Войне. Продуктовые карточки, зажигательные
бомбы, фотографии и макет, рассказывающий об одном
из пожаров зимы 1942 года, позволили ребятам сильнее
почувствовать весь ужас и героизм блокадного времени.
В завершение экскурсии в восторг всех привела возможность примерить боевую одежду, чтобы почувствовать себя настоящим огнеборцем. Тут радости не было
предела.
Ребятам очень понравилась экскурсия, к тому же эта поездка оказалась важным и нужным уроком для детей.
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Дорогие наши юбиляры апреля-мая!

№ 6 (357)
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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!
95 лет
Капитонова Клавдия Дмитриевна

85 лет
Озерская Майя Ефимовна

90 лет
Оглоблина Наталия Дмитриевна
Ныркова Наталия Федоровна
Веселова Галина Петровна

80 лет
Михашенок Василий Степанович
Татаренков Виктор Моисеевич
Захарова Ольга Прокофьевна
Богородский Герман Владимирович
Мотин Василий Иванович
Макаренкова Тамара Тимофеевна
Кузьминых Стэлла Михайловна
75 лет
Данилова Татьяна Петровна
Остальцов Николай Самуилович

Иваницкий Виктор Валентинович
Александрова Нина Алексеевна
Гаврилов Геннадий Петрович
Юнусова Нина Ивановна
Попова Марина Всеволодовна
Смирнова Нели Георгиевна
70 лет
Коломиец Ольга Валентиновна
Волгарев Анатолий Владимирович
Горбенко Раиса Ивановна
Тагильцева Светлана Николаевна
Медведева Ирина Федоровна
Веселова Галина Петровна
Миловидова Людмила Алексеевна

Артёмова Татьяна Сергеевна
Юрасова Ольга Ильинична
Вавилова Антонина Егоровна
Исмагулова Галина Джакешевна
Тихомирова Зинаида Павловна
Новицкий Владимир Иванович
Хозацкий Генрих Соломонович
Рыбакова Таисия Владимировна
Котельников Юрий Анатольевич
Форштер Любовь Моисеевна

Чествование юбиляров!
20 мая по доброй традиции депутат
Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов в торжественной обстановке поздравили юбиляров Адмиралтейского
округа. Наши жители, отметившие в апреле-мае 2016 года юбилейные даты со дня
рождения, были приглашены на эту приятную встречу в Малый зал муниципального
образования.
«Спасибо вам за неустанный труд и неоценимый вклад в развитие родного города! Желаю счастья, деятельного долголетия, любящих и отзывчивых детей и внуков,
чтобы каждый день был согрет теплом их
любви и внимания», — обратился к виновникам торжества депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич Соловьев
Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгений Павлович
Барканов вручил юбилярам поздравительные открытки, цветы, памятные подарки
и от всей души пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа, жизнелюбия
и, конечно, отличного настроения.
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