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Петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви
и верности!

июль 2016

Уважаемые жители
Адмиралтейского округа!

От имени депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга поздравляю Вас с Днем семьи, любви
и верности! Этот замечательный праздник олицетворяет лучшее, что может
быть в жизни человека.
Любовь, согласие, забота
о близких — незыблемые
нравственные ценности
нашего народа.
Истоки этого праздника — в глубине веков.
Почти восемь столетий
примером истинной любви и бескорыстной заботы друг о друге являются
святые благоверные Петр
и Феврония Муромские.
Их преданность друг другу вошла в легенду и стала символом нерушимости семейных уз.
Именно семья является хранительницей исторической
памяти народа и его культуры. В семье человек учится
уважать старших, получает первые уроки добра, любви
не только к своим родным и близким, но и своему городу,
своей стране. Наш патриотизм, наше национальное единство — всё это закладывается в семье, передается из поколения в поколение.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания!

Это один из самых теплых и по-настоящему добрых праздников в нашей
стране. Он посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, чья
история для нас — пример
истинной преданности и
любви.
Семья — главная ценность в жизни каждого
человека. Она учит нас
уважать друг друга, преодолевать трудности сообща, служит нам опорой
и дает силы. Это то, что сопровождает нас с рождения
и воспитывает в каждом из нас самые лучшие качества.
Сегодня одна из приоритетных задач для органов власти — поддержка каждой петербургской семьи. Особые
слова благодарности я хочу сказать многодетным родителям и тем, кто воспитывает приемных детей. Вы, как никто другой, знаете, какой это великий труд, огромная ответственность и, в то же время, большое счастье — видеть
успехи своих детей, радоваться за них и гордиться ими.
Дорогие петербуржцы! От всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь, тепло и взаимопонимание! Счастья вам, мира, добра и благополучия!

От имени депутатов Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ
примите самые сердечные поздравления с Днем
семьи, любви и верности!
Любовь, семья, верность — это вечные ценности, которые придают жизни человека особенный
смысл, рождают в наших
сердцах тепло и нежность.
Семья, построенная на
взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была и остается основой общества, хранительницей духовно-нравственных устоев, культурных и национальных традиций.
Именно в семье мы делаем первые шаги, познаем мир,
находим поддержку и понимание. В крепких семьях растут счастливые дети, сохраняются нравственные основы
общества, и, в конечном счете, закладывается основа
благополучия округа, города и всей нашей страны.
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне,
успешно претворяются в жизнь намеченные планы. Крепкого вам здоровья, согласия и благополучия, удачи во всех
делах, большого семейного счастья!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

Депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С. А. Соловьев

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е. П. Барканов
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Победитель предварительного внутрипартийного голосования (праймериз)
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
11 июня 2016 года депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев
принял участие в качестве кандидата в предварительном голосовании ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской
парламент.
Сергей Анатольевич Соловьев был участником праймериз по одномандатному избирательному округу № 1.
Из 13 участников праймериз он набрал максимальное
число голосов выборщиков — 100 голосов. Внутрипартийную конкуренцию С. А. Соловьеву составили действующие
главы муниципальных образований Адмиралтейского района, руководители общественных районных организаций,
а также действующий депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. Е. Мартыненко.
Перед проведением голосования кандидаты представили выборщикам свои программы и ответили на заданные
вопросы.
Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга шестого созыва прошло в этот день в 25
избирательных округах нашего города.

Отчет депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Анатольевича Соловьева о работе за V созыв ЗС СПб
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич Соловьев является председателем постоянной комиссии Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.
С 2011 по 2016 годы, как председатель комиссии, Сергей Анатольевич Соловьев провел 180 заседаний комиссии,
на которых было рассмотрено более 500 различных вопросов, что позволило существенно расширить законодательное
решение возникающих проблем города, и направлено в целом на повышение качества жизни петербуржцев.
За период работы депутата Соловьева Сергея Анатольевича в V созыве Законодательного Собрания в городе решено
много важных для улучшения качества жизни жителей города
задач, реализованы масштабные инвестиционные проекты
по развитию инфраструктуры города, в том числе в Адмиралтейском районе.
Вторая сцена Мариинского театра
Вторая сцена Мариинского театра в Санкт-Петербурге
построена рядом с историческим зданием театра на набережной Крюкова канала и открыта в 2013 г. Фактически
был построен новый театр общей площадью более 79 тыс. м²
с тремя подземными и семью надземными этажами.
На предприятии «Адмиралтейские верфи» построены
крупнейшие корабли и суда
Проект 636 представляет собой переработку проекта 877
(«Палтус» он же «Варшавянка»), поэтому все эти подводные
лодки часто называют «Варшавянками». Стоимость каждой
составляет 13 млрд рублей. Десятки подводных лодок уже
были построены по этим проектам ранее. В этот период были
введены в строй следующие корабли:
HQ‑182 «Ханой» (Hà Nội) проекта 636.1 для ВМС Вьетнама, заложен 24 августа 2010 г., спущен на воду 28 августа
2012 г., передан заказчику 7 ноября 2013 г.;
HQ‑183 «Хо Ши Мин» (Hồ Chí Minh) проекта 636.1 для
ВМС Вьетнама, заложен 28 сентября 2011 г., спущен на воду
28 декабря 2012 г., передан заказчику 16 января 2014 г.
Строительство кораблей этого типа продолжается и сейчас.
Продолжается строительство
автомобильных дорог
Петербургская КАД (достройка и модернизация развязок):
Автомагистраль длиной 142 км, проходящая вокруг
г. Санкт-Петербург, в том числе по дамбам в Финском заливе.
Строилась с 1998 г. На 2008 г. проект оценивался в 135 млрд
рублей. Движение на всем протяжении открыто в 2011 г.
В рамках проекта был построен крупный Большой Обуховский мост. В 2011—2013 гг. на КАД достраивались отдельные
развязки:
• 29 декабря 2011 года — открыта в полном объёме развязка с продолжением Комендантского проспекта.
• 3 августа 2013 года — открыта в полном объёме развязка с северным участком ЗСД.

• 26 августа 2013 года — открыта развязка с правительственной трассой «Пулково — К
 АД».
• 16 декабря 2013 года — модернизирована развязка
в Бронке, к ней подключен ММПК «Бронка».
Вторая очередь Западного скоростного диаметра:
Часть строящегося Западного скоростного диаметра —
первой в России платной внутригородской автомагистрали, которая должна пройти вдоль берега Финского залива.
С вводом в строй второй очереди магистрали завершено
строительство всего ее южного участка (ранее в 2010 г.
была введена в строй первая очередь магистрали). Участок
введен в строй в октябре 2012 г. После этого основные работы продолжались на сданном позднее 02.08.2013 г. северном участке.
Северный участок
Западного скоростного диаметра
Часть строящегося Западного скоростного диаметра — первой в России платной внутригородской автомагистрали, которая должна пройти вдоль берега Финского залива. Ранее
уже были введены в строй первая (2008 г.) и вторая (2012 г.)
очереди южного участка магистрали. Контракты на строительство участка заключены в 2010 г., официальное открытие
состоялось в августе 2013 г.
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Строительство Петербургского
метрополитена на территории
Адмиралтейского района
Строительство метрополитена в Санкт-Петербурге связано
с особыми трудностями вследствие крайне сложных геологических условий в центральной части города. Поэтому практически
каждая станция метро в городе становится крупным проектом.
Тем не менее строительство метрополитена в мегаполисе со времени ввода в строй первой очереди в 1955 г. велось практически
непрерывно, хоть и разными темпами, как ранее, так и сейчас.
За период с 2011 по 2016 год период были введены в строй:
Декабрь 2011 г. — самая глубокая станция метро в России,
«Адмиралтейская» (открыта на действующей 5-й линии между
ранее действовавшими станциями).
Ноябрь 2013 г. — открытие вестибюля станции «Спасская».
«Театральная» — строящаяся станция Петербургского метрополитена. Будет являться следующей за «Спасской» станцией
Правобережной линии при продлении её на северо-запад.
Название станции связано с её расположением вблизи Театральной площади.
Один из вестибюлей будет подземным, с выходом к Мариинскому театру, и будет расположен рядом с Консерваторией
в районе пересечения улицы Декабристов и улицы Глинки,
на месте бывшей АЗС.
Расположение второго вестибюля было определено приблизительно. Он также будет находиться на улице Декабрис
тов, первоначально был назван район стадиона Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.
В августе 2010 года было названо место на улице Декабристов между домами № 37 и № 39. В марте 2012 года было заявлено, что этот вестибюль будет построен на месте нынешнего Дома быта на углу улицы Декабристов и Лермонтовского
проспекта (улица Декабристов, 44).
Станция планируется с достаточно высокой пропускной
способностью. Кассы по продаже жетонов должны будут обслуживать не менее 120 человек в час. Для пропуска пассажиров должны быть поставлены так называемые «быстрые»
турникеты, которые будут способны пропускать по 1380 человек за час. Такие турникеты будут обслуживать жетоны метро,
бесконтактные карты и новые смарт-карты метрополитена.
Особенностью проекта станции «Театральная» является наличие лифта для маломобильных групп, встроенного в пилон
и имеющего выходы в центральный зал и в подходной коридор к эскалатору. Наклонный ход ко второму вестибюлю будет
оборудован 3-мя лентами эскалаторов и наклонным лифтом
для инвалидов. Станция будет достроена к концу 2018 года.
Помимо перечисленных реализованных проектов за истекшие пять лет в городе приняты комплексные меры по развитию и строительству аэропортов и аэродромов, крупнейших линий электропередач и подстанций, объектов тепловой
энергетики, машиностроения, коммунального хозяйства.
Также город активно готовится к проведению 21-го чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2018 году в России. Россия впервые стала страной-хозяйкой чемпионата
мира по футболу, также впервые мировой чемпионат будет
проведён в Восточной Европе.
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О псевдоисламских течениях
правого толка
На сегодняшний день одной из главных мировых проблем и угроз мировой безопасности признана широкая
экспансия ИГИЛ, за 2 года захватившего значительную
территорию Ирака, Сирии и Афганистана. По сведениям
командующего Генштаба вооруженных сил России данная
группировка, насчитывающая 80 тысяч боевиков, провозгласила на захваченных территориях псевдохалифат,
стремится и далее расширять свои приобретения (по разным оценкам контролируемая ИГИЛ территория достигает
около 90 тыс. квадратных километров, 8 миллионов человек проживают в районах, захваченных игиловцами в Сирии и Ираке).
Только в октябре и ноябре прошлого года мир потрясли
действия боевиков ИГИЛ, взявших на себя ответственность за теракты на борту российского авиалайнера
А‑321 на Синайском полуострове и в Париже.
В ходе своего выступления 28.09.2015 на Генеральной
ассамблее ООН президент России Путин В. В. обозначил, что ключевой задачей международного сообщества
во главе с Организацией Объединённых Наций остаётся
«обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности». Отметив активное расширение экспансии ИГИЛ
на другие регионы, в целях установления господства в исламском мире и не только там, Президент указал на необходимость руководствоваться не амбициями, а общими
ценностями и общими интересами на основе международного права и «объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по-настоящему
широкую международную антитеррористическую коалицию», которая, «как и антигитлеровская, могла бы сплотить
в своих рядах самые разные силы, готовые решительно
противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество».
При этом ключевыми участниками такой коалиции Путиным В. В. обозначены именно мусульманские страны,
подчеркнута важность, авторитет и наставническое слово
мусульманских духовных лидеров, поскольку «Исламское
государство» «не только несёт им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет одну из величайших мировых религий — ислам», извращает его истинные гуманистические ценности.
На церемонии открытия (спустя 10 лет реконструкции)
Соборной мечети в Москве (23.09.2015), на которой присутствовало около 800 тысяч духовных лидеров со всего
мира, Президент России также подчеркнул важность отечественного исламского богословия в нашей стране,
работы мусульманских духовных лидеров по противодействию пропаганде экстремизма и радикального псевдоислама.
Деятельность международных организаций «Исламское
государство» и Джебхат ан-Нусра решением Верховного
суда Российской Федерации от 29.12.2014 в нашей стране запрещена. Согласно закону, отныне любое участие

в деятельности указанных террористических организаций
считается уголовным преступлением и карается по всей
строгости закона.
Так, Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ
в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 205.5 «Организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации»,
предусматривающая за организацию деятельности организации, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации признана террористической
(ч. 1 ст. 205.5 УК РФ) наказание в виде лишения свободы
на срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
За участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и возможным штрафом в значительном размере.
Указанным федеральным законом дополнена также редакция ч. 2 ст. 208 УК РФ, предусматривающая уголовную
ответственность не только за участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом,
а также и за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном
законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с ограничением
свободы на срок до 2 лет).
В последнее время международные террористические
псевдоисламские организации заметно активизировались на территории Ирака, Сирии и Афганистана. При
этом вербовку сторонников ведут далеко за пределами
этих стран.

Пенсионный фонд сообщает

При выборе кредитной организации, важно помнить: у данной организации и Пенсионного фонда должен быть заключен соответствующий договор о взаимодействии.
Информацию о выплатных организациях,
с которыми Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключен договор о доставке пенсий
можно получить в территориальных органах
ПФР, а также на официальном сайте Пенсионного Фонда www.pfrf.ru.
В случае, если у выбранной пенсионером
организации и территориального органа
ПФР договора нет, то, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до заключения такового,
но не более чем на три месяца.
При отказе организации, выбранной пенсионером, от заключения договора с ПФР
о доставке пенсий, территориальный орган
ПФР проинформирует пенсионера о необходимости выбора организации, с которой
договор уже заключен.
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Отдел по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму
и терроризму прокуратуры Санкт-Петербурга

Прокуратура
разъясняет

Пенсия через банк — б ыстро и удобно
С наступлением лета многие пенсионеры
переезжают на дачные участки. При этом
у некоторых возникают проблемы с получением пенсии, ведь не всегда бывает удобно
получать деньги в конкретно отведённый
день или возвращаться в город и ждать почтальона с пенсией. Для устранения неудобства, достаточно изменить время и способ
получения пенсии на летний период.
Напоминаем, что в соответствии с законодательством пенсия может доставляться
организацией федеральной почтовой связи,
кредитной или иной организацией.
Пенсионер вправе выбрать удобный для
себя способ доставки пенсии, поменять его,
либо сменить одно кредитное учреждение
на другое посредством подачи соответствующего заявления в территориальный орган
ПФР или МФЦ. Подать заявление можно
на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина» es.pfrf.ru или на едином портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru

Только на территории Санкт-Петербурга в 2015 году
зарегистрировано 7 (в 2014 году — 1) преступлений террористического характера, 3 из которых зарегистрированы по факту организации и участия в деятельности
международной террористической организации «Партия
исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»),
4 — по факту участия в незаконном вооруженном формировании «ИГИЛ» на территории Сирийской Арабской Республики. Уже в этом году также возбуждено 1 уголовное
дело по факту участия в ИГИЛ на территории Сирии.
При этом обвиняемыми по данным уголовным делам
являются, в том числе учащиеся образовательных учреждений города (2-х университетов и 2-х колледжей).
О каждом ставшем вам известном факте попытки вовлечения иных лиц в деятельность «ИГИЛ» и случаях увлечения кем-то из вашего окружения радикальными течениями ислама, просим оперативно сообщить в Управление
ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (адрес: Литейный пр., д. 4, телефон доверия 438‑69‑93,
электронная почта fsb@fsb.ru).
На территории России в Общественной палате Российской Федерации 01.08.2015 была открыта горячая линия
по противодействию вербовщикам террористической организации «Исламское государство». Свои жалобы или сообщения граждане России могут оставить по бесплатному
номеру телефона 8 800 700‑8‑800.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 5.61
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
Обязательным критерием состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ, является наличие в действиях субъекта правонарушения неприличной
формы, отсутствие которой исключает квалификацию правонарушения как оскорбления.
Сложность квалификации данного административного правонарушения связана с тем,
что определение неприличной формы не содержится в законе, а является оценочным суждением.
Неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам,
правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком. Установление данного признака производится с учетом
всех обстоятельств дела: сложившихся в обществе представлений о моральных стандартах
межличностного общения (этикете), этнической,
профессиональной и иной характеристики
субъекта и потерпевшего, характера их предшествующих и последующих взаимоотношений
и т. д.

Об административной
ответственности
за оскорбление
Оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных
лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц — от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей.
Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации,
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц — о
 т ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации
влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц — о
 т тридцати тысяч до пятидесяти тысяч.

Старший помощник прокурора
Адмиралтейского района
юрист 1 класса И. Н. Егоркин
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ЭКСКУРСИИ

Гатчинское эхо прошлого

30 мая 2016 года Гатчинский дворец отметил
свое 250-летие. Здание, построенное итальянцем
Антонио Ринальди, служило резиденцией для многих российских императоров: от Павла I до Николая II. В годы Великой Отечественной войны
дворец серьёзно пострадал. Многие детали его
интерьера приходилось воссоздавать по случайно
сохранившимся фотографиям, архивным материалам, живописным произведениям. Главный подарок дворцу-юбиляру подготовили реставраторы:
для посетителей открыли сразу несколько недавно
восстановленных залов. Жителям муниципального образования Адмиралтейский округ очень повезло: не успели открыться новые залы Большого
дворца в Гатчине, а сотрудники муниципалитета
уже организовали экскурсию по бывшей императорской резиденции, в ходе которой наши жители
побывали в роскошных парадных залах 18 века,
а затем совершили прогулку по Дворцовому парку.

«...Очень удачно выбрали тему, ведь
ансамбль только открылся после
реставрации...»
Сухоносова Л. С.,
житель МО Адмиралтейский округ

Итак, 15 июня рано утром экскурсионная группа из сорока человек в сопровождении депутатов
Муниципального Совета и сотрудников местной
администрации устроилась в большом комфортабельном автобусе в ожидании отправления. Счастливого пути, позитивного настроения и отличной
погоды нашим экскурсантам пожелал Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов.
Путешествие до Гатчины оказалось совершенно
неутомительным, поскольку сопровождалось увлекательным рассказом гида. Большой дворец —
в прошлом любимое место отдыха представителей
императорской фамилии, особенно Павла I — п редстал перед нашими жителями в виде монументального сооружения, облицованного знаменитым
пудостским известняком, известным своей прочностью и долговечностью. Загородная резиденция,
напоминающая больше средневековый замок, начала возводиться в пригороде Санкт-Петербурга
в 1766 году еще при графе Орлове. Выполненное
в стиле классицизма здание было закончено только
в 1781 году. Огромный дворец еще дважды перестраивали, а в Великую Отечественную войну
замок и вовсе был частично разрушен. Реставрационно-восстановительные работы в Большом
Гатчинском дворце не завершены до сих пор. Архитектурная жемчужина, которую часто называют «Пригородный Эрмитаж» или «Замок русского
Гамлета», условно делится на три части, основная
из них — центральный трехэтажный корпус, украшенный двумя башнями. Два других прямоу-
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гольных корпуса примыкают к главному зданию,
в них располагались Конюшенное и Кухонное каре.
Вдоволь налюбовавшись всем этим великолепием,
наши экскурсанты направились осматривать парадные залы Дворца.
В ходе экскурсии жители МО Адмиралтейский
округ посетили Аванзал, Белый зал, Мраморную
столовую, Малиновую гостиную, Тронную и кабинет Павла I, Чесменскую и только что открытую
Греческую галерею, Будуар и кабинет Марии Федоровны, а также домашнюю церковь. Роскошные,
но уютные интерьеры Дворца очень понравились
нашим жителям, но больше всего их впечатлил открытый для туристов подземный тоннель, ведущий из дворцовых покоев прямо к Серебряному
озеру в парке.

«Организованная главой, депутатами, аппаратом администрации
МО Адмиралтейский округ экскурсия в Гатчину позволила еще больше
погрузиться в историю Государства
Российского, нашего города и исторических окрестностей...».
Миронова Н. И., Миронов А. В.,
жители МО Адмиралтейский округ

Из рассказа экскурсовода по подземному ходу
запомнились разговоры с эхом: если вы крикните
«КТО В ГАТЧИНЕ ПРАВИЛ?», эхо ответит — «ПАВЕЛПАВЕЛ-ПАВЕЛ!»; а если вы крикните «КТО УКРАЛ
ХОМУТЫ?», то эхо ответит Вам «ТЫ-ТЫ-ТЫ!».
После посещения Дворца у наших жителей была
возможность насладиться местными красотами
и совершить прогулку по дивному Дворцовому
парку с многочисленными мостами, террасами,
павильонами, воротами и другими сооружениями
XVIII—XIX веков, относящимися к лучшим образцам ландшафтной архитектуры в России.

«Экскурсия прошла в дружественной
теплой атмосфере, благодаря сотрудникам муниципалитета.
Поездка принесла заряд бодрости,
хорошего настроения. Очень тронула
забота, так как в конце экскурсии
были предложены чай, кофе с конфетами и минеральная вода. Большое
спасибо организаторам экскурсии!».
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Чижова М. И., Чижова Т. В., Куликова Г. С.,
жители МО Адмиралтейский округ
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Кронштадт — город
морской славы!
29 июня жители муниципального образования
Адмиралтейский округ отправились в увлекательное путешествие на комфортабельном автобусе
по Кронштадту, каждый уголок которого пропитан
морскими историями. Город с одной стороны омывается водами Невской губы, с другой — Финским
заливом.
Перед отправлением экскурсанты смогли пообщаться с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергеем Анатольевичем
Соловьевым и Главой муниципального образования Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым, по инициативе которых была
организована эта экскурсия.
По пути следования из Санкт-Петербурга
в Кронштадт наши жители слушали интереснейший рассказ экскурсовода о дамбе, об истории города морской славы и его окрестностей.
В ходе обзорной экскурсии по Кронштадту они
узнали многое из истории этого города. Экскурсовод раскрыла перед посетителями его значение
как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений; рассказала
о кораблях, уходящих из города в кругосветные
путешествия, о капитанах и путешественниках,
оставивших след в истории России.

Кронштадт — удивительно светлый и чистый,
уютный и домашний. Красота города просто покорила наших жителей. Они ходили по улицам Кронштадта, вглядывались в Финский залив, и каждой
клеточкой души ощущали морскую славу города,
настоящий морской дух — сильный и непобедимый!
Осмотрев главные достопримечательности Кронштадта: храм-часовню в честь Тихвинской иконы
Божией матери, памятник Котлу, Дерево желаний,
Якорную площадь, кронштадтский футшток, памятник рыбке-колюшке, Синий мост, Итальянский
дворец, памятник П. К. Пахтусову, Военно-морскую базу и Петровский док, памятник Петру I
и Петровский парк с Зимней пристанью — местом,
откуда отплывали русские экспедиции в далёкие
моря, наши жители смогли понять, проникнуться,
прислушаться к этому чудесному городу. И, кажется, он открыл им все свое тихое обаяние, рассказал
свою историю, позволил понять: какое это непростое — д
 ело морское.
Экскурсантов переполняли разные чувства:
это и волнение, и гордость, и восхищение всем
происходящим. А самым ярким событием было
посещение Никольского Морского собора — к рупнейшего из морских соборов Российской империи.
Это сооружение, безусловно, впечатляет, а внутри
настолько всё красиво и гармонично, что дух захватывает!
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Погожий летний день добавил ярких красок,
поэтому нашим путешественникам не хотелось
покидать суровый и одновременно приветливый
город-крепость.
Вот только некоторые впечатления наших жителей, адресованные Главе округа Барканову:

«Очень понравилась экскурсия!
Сколько интересного! С удовольствием
поеду еще! Спасибо организаторам!».
Васильев А. В.,
житель МО Адмиралтейский округ

«Спасибо за заботу о нашей молодежи, которые должны знать и любить
свой город-герой. Все было на лучшем
уровне. Экскурсия - класс!».
Добров Л. А.,
житель МО Адмиралтейский округ

«Очень хочется побывать и в других местах. Экскурсия в Кронштадт очень понравилась. Интересная,
многогранная и насыщенная. Погода хорошая. Экскурсовод - супер!
Город изменился за последнее время - сильно похорошел. Благодарим за внимание и заботу о нас,
пожилых».
Большаков В. П., Большакова С. П.,
жители МО Адмиралтейский округ

Романтика
Петербурга
Прогулки на теплоходе по рекам и каналам —
визитная карточка Петербурга. Это развлечение
не только для туристов. Даже те, кто живут с рождения в нашем любимом городе, говорят, что такое проведение свободного времени совершенно
не приедается.
Для жителей муниципального образования
Адмиралтейский округ стартовал долгожданный
летний цикл водных экскурсий «Северная Венеция». Прокатиться по Неве и каналам на комфортабельном теплоходе — огромное удовольствие,
а совершить такую прогулку теплым летним вечером, полюбоваться на закованные в гранит берега
и насладиться заревом северного заката — удовольствие вдвойне.
Такой подарок сделали нашим жителям Глава
муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов и депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич Соловьев.

«Большое спасибо Вам за чудесную
экскурсию в Кронштадт. Было интересно и познавательно. Очень эрудированный экскурсовод и замечательная организация. Команда округа
на высоте!»

Клиорина Е. С.,
житель МО Адмиралтейский округ

«Спасибо за внимательное отношение
к ветеранам, за доброжелательность
и уважение. Экскурсии очень познавательные, интересные, праздники
добрые. Желаю вам удачи и успехов
в дальнейшей работе!».

8 июня жители муниципального образования
Адмиралтейский округ открыли свой неповторимый город святого Петра, посетив дневную экскурсию. Безмолвная красота Невы, легкий шум
волн, великолепные панорамы — все это позволило
расслабиться и поднять настроение. При всей своей открытости город, все-таки, по-северному сдержан и красив одновременно, настоящая «Северная
Венеция».
Перед отправлением теплохода у экскурсантов была уникальная возможность пообщаться
на Дворцовой пристани с Сергеем Анатольевичем и Евгением Павловичем.
Проплывая под мостами и петляя по изогнутым
каналам, наши жители заглянули в самую душу
Петербурга. Участники мини-путешествия насладились впечатляющими видами Северной столицы,
оценили достоинства архитектурных памятников
и приобщились к полной загадок и тайн истории
этого красивейшего из городов мира.
Организованная 22 июня вечерняя прогулка
на теплоходе создала еще и непередаваемую романтическую атмосферу, дала возможность сделать потрясающие фотографии.

Такие слова были адресованы Главе округа Барканову по окончании экскурсии:

«Большое спасибо за отличную организацию экскурсии по рекам
и каналам, за отличные фотографии, спасибо Вашим помощникам...
Огромных успехов Вам и Вашим
близким. Благодарим за понимание и терпение к нам, пенсионерам».

Рубцова Е. В.
житель МО Адмиралтейский округ

«...Ездили вместе с детьми, узнали
много нового. Понравился экскурсовод.
Хотели бы и в дальнейшем посещать
другие экскурсии».
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«Теплоход провез нас по Неве, Фонтанке, Мойке, Крюкову каналу.
Был очень хороший гид. Почти про
каждый дом, мимо которого мы
проплывали, гид обязательно рассказывал интересные факты. Наш Петербург не уступает своими видами
с Невы и каналов Венеции, особенно
когда экскурсия организована так
хорошо».

Макарова Л. М.,
житель МО Адмиралтейский округ

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Седякина Г. А.,
житель МО Адмиралтейский округ

«Спасибо Вам за организацию культурной программы. Все экскурсии
интересные и хорошо организованные.
Спасибо за внимание к нам, жителям, за чуткость и понимание!».
Шаповал Г. Н.,
житель МО Адмиралтейский округ

Гончаров И. В.,
Житель МО Адмиралтейский округ

Сообщество ВКонтакте vk.com/mo3_spb
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Ж

ить в благоустроенном дворе — н ормальное желание каждого человека. Это желание старается осуществить муниципальное образование Адмиралтейский округ через
реализацию программ благоустройства, принятых
на 2016 год.
Вопрос содержания и благоустройства детских площадок становится одним из актуальных вопросов
в летний период. Текущее содержание и ремонт оборудования детских игровых площадок, расположенных

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

на придомовых территориях, осуществляется муниципальным образованием Адмиралтейский округ
в соответствии с муниципальными программами
на 2016 год: «Обустройство, содержание и уборка территории детских площадок», «Установка, содержание
и ремонт ограждений газонов».
Формирование адресного перечня происходит благодаря пожеланиям, обращениям наших жителей
и в результате проведенных проверок состояния дворов.
В 2016 году запланировано отремонтировать детские площадки, находящиеся во дворах по адресам:
наб. р. Мойки, д. 92; ул. Галерная, д 19; Большая Подьяческая, д. 22; ул. Казанская, д. 41; ул. Малая Подьячес
кая, д. 10—12.
На территории муниципального образования Адмиралтейский округ во дворах полным ходом идет ремонт
элементов внешнего благоустройства (детские игровые площадки, скамейки, ограждение). В благоустройстве детских площадок активное участие принимают
депутаты Муниципального Совета, сотрудники муниципального образования, представители Молодежного совета Адмиралтейского района и, конечно, наши
жители.

Благоустройство

Дворовая эстетика

Наш сайт: www.admiralokrug.ru
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В настоящее время радуют глаз отремонтированные
и выкрашенные детские площадки, скамейки и ограждения по адресам: наб. р. Мойки, д. 92; ул. Галерная,
д 19. За короткий период времени уже выполнен значительный и разноплановый объём работ: зачистка поверхностей от старой краски; удаление ржавчины с последующей грунтовкой и окраской; частичная замена
элементов крыш, стоек, полов; грунтовка по металлу
и деревянным поверхностям; обработка морилкой
по дереву; шлифовка поверхности покрытий, полов;
лакировка; капитальный ремонт скамеек с заменой
деревянных комплектующих с дальнейшей шлифовкой
и окраской.
Детские площадки— это огороженная территория,
территория детства, радости, веселья и задорного смеха. За надежным заборчиком дети и их родители будут
чувствовать себя защищенными. Особенно это важно
для площадок, расположенных в небольшом дворике,
который служит еще и парковкой для автомобилей.
С помощью декоративного ограждения обычная игровая площадка с легкостью превратилась в настоящее
детское царство. Каждый ребенок теперь с удовольствием играет в своем королевстве, осознавая, что
вся эта красота создана именно для него.

«Уважаемые жители
муниципального образования
Адмиралтейский округ!
Создание безопасной, удобной
и привлекательной среды
внутридворовой территории
нашего округа — о
 дин
из критериев, по которым
оценивается работа
администрации муниципального
образования. Надеемся, что
отремонтированные игровые
площадки прослужат долго
и полюбятся детям и взрослым!
Благодаря совместным
усилиям мы делаем наш округ
благоустроенным и комфортным
для проживания» — о
 тметил
Глава МО Адмиралтейский
округ Евгений Павлович
Барканов.
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Вечная память павшим героям…

Семья Оноприенко (слева направо):

Майя, Григорий, Ольга, Маша,
Анфиса, Гриша, Лиля

Счастье без секрета
В чем секрет счастья? Каждый ответит
на этот вопрос по-своему: кто-то счастлив заниматься любимым делом, кто-то —
счастлив в браке, а кто-то — успевает и то,
и другое, как, например, семья жителей
нашего округа Оноприенко. Ольга и Григорий знакомы еще со школы. Сейчас
у них пять замечательных деток, и они
вместе делают каждый прожитый день
своей жизни ярким, незабываемым,
а главное — СЧАСТЛИВЫМ.
«Мы все увлекающиеся люди — и мы,
и дети» — говорит Ольга. И это здорово, что каждый может найти занятие
по душе. «Муж много сил тратит на свое
развитие, как фотографа, поэтому это
и его работа, и увлечение одновременно. Маша (старшая дочь) — артистка
Санкт-Петербургского ледового театра
вот уже 5 лет, также занимается в цирковой студии с младшей сестрой Анфисой, которая еще учится на художественном отделении детской школы искусств
им. Д. С. Бортнянского. Гриша с Лилей
поступили и со следующего года начнут
заниматься на подготовительном отделении музыкальной школы».
Есть в этой семье и общие увлечения, в первую очередь — с порт. «Мы

На земле не казаться,
А быть! —
Основное из наших призваний.
Научаемся просто любить
Безо всяких на то оснований.
Человеческого бытия
Столь хрупка беззащитная пленка!
Но глубинная радость моя
Расцветает улыбкой ребенка.

и венков к подножию монумента «МатьРодина», в которой приняли участие тысячи
петербуржцев, в том числе депутаты Муниципального Совета и жители МО Адмиралтейский округ.
А ровно в полдень на Дворцовом причале
прошла акция, посвященная этому памятному дню: по залпу пушки учащиеся и педагоги
ГБОУ СОШ № 225 вместе с сотрудниками
местной администрации выпустили в небо
75 красных шаров как символ памяти для
детей и внуков миллионов солдат, что отдали
жизни за мир, в котором мы сегодня живём.
Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгений Павлович
Барканов, при поддержке которого проходила данная акция, отметил: «Мы скорбим
и отдаем дань памяти всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая
в те суровые годы наше Отечество».

Протоирей Андрей Логвинов
21.02.2001
с удовольствием участвуем в различных спортивных мероприятиях от нашего района, берем с собой малышей,
не потому что они могут участвовать,
а для того, чтобы вдохновлялись и видели пример». Когда папа принимает
участие в индивидуальных соревнованиях, вся семья дружно за него болеет.
А после, вместе с бабушками и дедушками, собирается за семейным столом,
так уж принято у Оноприенко «…вместе, большой семьей отмечать победы
и праздники».
На вопрос «В чем же для Вас заключается секрет семейного счастья?», Ольга
отвечает просто: «Мы с мужем пока сек
рет не нашли, просто любим друг друга
и растим наших деток».
бят в неописуемый восторг. Красочные
костюмы, множество воздушных шаров
расцветили яркими красками этот детский
праздник. Наградой всем, кто помогал организовывать мероприятие, стали счастливые глаза детей, которым подарили
настоящ ую сказку и волшебство.
В мероприятии приняли участие сотрудники местной администрации. От имени Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова они
поздравили малышей и подарили им
яркие летние подарки.
В мире нет ничего более ценного
и более важного, чем наши дети. Детей должны все оберегать не только
сегодня, всегда — они наше счастье.

Праздник детства

1 июня в расположенном на территории муниципального образования Адмиралтейский округ «Специализированном
психоневрологическом доме ребенка
№ 13 Адмиралтейского района» для 35
малышей в возрасте от 0 до 4 лет с ограниченными возможностями здоровья состоялся «Праздник детства», посвященный
Международному дню защиты детей.
Теплый летний солнечный денек порадовал не только ребят, но и сотрудников
Дома ребенка № 13, и гостей этого тро-

День памяти и скорби — пожалуй, одна
из самых печальных дат в истории России.
75 лет назад началась Великая Отечественная война. Этот день напоминает нам обо
всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода
и лишений.
22 июня мы вспоминаем героев, которые
сражались с врагом и, несмотря на поражения первых дней, приближали День Победы.
В те годы в одном строю шли представители
разных национальностей и республик. Поэтому День скорби — общий для миллионов
людей.
В этот день в нашем любимом городе
и по всей стране проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей,
возложением цветов к памятникам и мемориалам. Так, на Пискаревском кладбище
по традиции состоялась торжественно — т раурная церемония с возложением цветов

гательного мероприятия. Несомненно,
праздник удался. Здесь можно было встретить клоунов, которые играли с ребятами
в подвижные игры на свежем воздухе.
Дружелюбные аниматоры без труда нашли
общий язык с детишками, сумев завладеть
их вниманием с первых секунд и до конца
представления. Не меньший интерес вызвали у малышей кукольные герои веселой сказки «Лиса Патрикеевна»: сова, петушок, хитрая лисица, зайчик и др. А шоу
гигантских мыльных пузырей привело ре-
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Дорогие наши юбиляры мая—июня!
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С днёеём 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!
95 лет
Хритоненкова Прасковья Андреевна
Мухин Борис Николаевич

85 лет
Лурье Надежда Николаевна
Абрамова Антонина Ивановна
Герасимов Павел Павлович
Бубнова Миля Дмитриевна
Алексеева Лидия Павловна
Будько Владлен Макарович

75 лет
Зверева Людмила Алексеевна
Тимофеева Вера Викентьевна
Николаевич Нина Александровна
Кудрявцев Владимир Михайлович
Сысоева Риорита Владимировна
Колобова Нина Ивановна

80 лет
Куликова Лидия Григорьевна
Гриневич Лидия Васильевна
Громыко Вера Ивановна
Ушакова Нина Васильевна
Горбунова Вера Павловна
Ефимочкина Татьяна Константиновна

70 лет
Бакалин Юрий Николаевич
Копинова Валентина Юрьевна
Когония Светлана Саферовна
Десятскова Галина Николаевна
Осипова Татьяна Алексеевна
Ефимова Елена Николаевна

Мариевская Галина Григорьевна
Гульбищев Валерий Александрович
Кочуров Михаил Леонидович
Полашева Нина Дмитриевна
Щетинкина Нина Александровна
Новичков Виктор Николаевич
Кайгородов Владимир Иванович
Киврин Владимир Ильич

Этим детям нужна семья

Солнечная малышка
Айгуль Х., 6 месяцев.
Красивая, нежная, солнечная
малышка. Несмотря на проблемы со здоровьем, физическое
развитие девочки не отстает
от возрастной нормы. Девочка
хорошо кушает, спокойно спит
и прибавляет в весе. Айгуль
реагирует на ласковую речь,
очаровательно улыбается. Она
активно изучает окружающую
обстановку, проявляет инициативу в общении с людьми, гулит,
с интересом рассматривает
окружающих. Девочке очень
нужны понимающие и заботливые родители.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).

Уважаемые жители муниципального
образования Адмиралтейский округ!
Если вы приняли взвешенное решение принять в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, следует обратиться в орган опеки и попечительства местной администрации муниципального образования Адмиралтейский округ, где вам будет выдано направление на обязательное прохождение курса подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в одну из следующих
организаций по вашему выбору:
1) СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»
Адрес: СПб, ул. Малая Посадская, д. 3
Телефон: 497‑36‑04, 497‑36‑05.
2) СПб ОБФ «Родительский мост»
Адрес: СПб, ул. Моховая, д. 30, лит. Г
Телефон: 272‑23‑64.
З) СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Дом милосердия»
Адрес: СПб, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Телефон: 327‑03‑15, 321‑80‑78.
Консультацию по всем возникающим вопросам вы можете получить по телефону: 571‑66‑01,
а также в часы приема граждан органом опеки и попечительства МА МО Адмиралтейский
округ по четвергам с 10—00 до 13—00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 11
(код домофона 87).

Дорогие жители МО Адмиралтейский округ!
Конкурс фотографии «Остановись мгновение» продолжается.
Мы принимаем заявки на участие
по следующим номинациям:

• Природные явления • Флора • Наши братья меньшие •
Для участия в конкурсе Вам необходимо принести свои снимки на любом электронном носителе или распечатанные на листе формата А4 в МО Адмиралтейский округ (ул. Декабристов,
д. 18, каб. № 4), либо прислать их на почту admiralokrug@mail.
ru с пометкой «фотоконкурс» с 15 июня по 15 августа
2016 года. Работа должна сопровождаться общей информацией об авторе: Ф. И. О. автора полностью, возраст автора,
контактный телефон, адрес регистрации. Также должно быть
указано название работы и номинация конкурса. В каждой
номинации может быть представлено не более одной работы
от одного и того же автора. К конкурсу допускаются снимки,
сделанные только на территории Санкт-Петербурга и/или
Ленинградской области.
Все конкурсные работы пройдут экспертную оценку с 15
по 31 августа 2016 года. Авторы лучших работ будут награждены призами от Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова!
По всем возникающим вопросам обращаться в МО Адмиралтейский округ по адресу: ул. Декабристов, д. 18, каб. № 4 или
по тел. 312-31-83.

Газета «Адмиралтейский Вестник»
Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования Адмиралтейский округ
Тираж: 7000 экз.
Распространяется БЕСПЛАТНО

Редакционный совет: Е.П. Барканов - председатель,
Крылов Н.В., Попов И.С., Гольденштейн Г.Л., Титов В.В.,
И.О. главного редактора: Бергер Е.П.
Адрес редакции и издательства: СПб, ул. Декабристов, д.18
Телефон: (812) 312-31-83

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Свидетельство о регистрации СМИ №П3408 от 27.11.98,
выд. Северо-Западным Региональным Управлением Госкомитета РФ
по печати (г. Санкт-Петербург).
Юридический адрес: 187340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Магистральная, д.48Б. ООО «Главпечать»
Заказ №ТД - 5704. Подписано в печать 19.07.2016 г.
время подписания в печать 18:00 фактическое 18:00

Сообщество ВКонтакте vk.com/mo3_spb

