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1 Сентября

С Днем знаний!
Дорогие школьники и студенты,
уважаемые педагоги и родители!
От имени депутатов Муниципального
Совета муниципального образования
Адмиралтейский округ примите самые
теплые и искренние поздравления с началом
нового учебного года, с Днем Знаний!
Первое сентября – день торжественный и волнительный для всех поколений. Это наш общий праздник,
потому что в основе любого дела, любой профессии лежат знания, которые делают человека по- настоящему
свободным! С помощью знаний он обретает веру, надежду и способность преодолевать жизненные трудности.
Начала сентября с нетерпением ждут и первоклассники, вступающие в совершенно новую жизнь, и те, кто
делает очередной шаг по длинной, но такой интересной школьной дороге. Особым этот день считают педагоги.
Сколько бы лет ни прошло, но каждый раз первое сентября – это радость встречи с учениками, это волнение
за их судьбы. Перед школой стоит трудоемкая задача по подготовке молодых людей – самостоятельных,
активных, компетентных. Будущее России зависит от тех, кто сегодня входит в классы – учиться и учить.
Выражаю искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный
труд, профессионализм и мудрость. Желаю здоровья и благополучия всем учащимся и студентам,
учителям и воспитателям, наставникам, родителям, мудрым и неравнодушным людям, чей
талант, знания, терпение и ответственность – непременные условия успешного обучения!

Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Всё о том,
на каких экскурсиях побывали наши
жители.

Меняется
жизнь меняется
понимание
комфорта.
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Воспитание
«солнечного»
ребенка –
удовольствие или
проблема?
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Внимание - Пешеходный
переход!

На территории Адмиралтейского района г. СанктПетербурга с 18 июля 2016 г. по 31 июля 2016 г.
в целях стабилизации дорожно-транспортной
обстановки, укрепления правопорядка на дорогах, профилактики аварийности с участием
пешеходов проводились профилактические
мероприятия «Пешеходный переход», «Пешеход», которые ориентированы на профилактику
безопасности дорожного движения, выявление
и привлечение к ответственности водителей и пешеходов, нарушающих Правила дорожного движения. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является
одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в Санкт-Петербурге.
За 6 месяцев 2016 года в Адмиралтейском
районе Санкт-Петербурга зарегистрировано
101 (-38 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) дорожно-транспортных
происшес твий с пос традавшими, из них 49
(-19 по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года) составили ДТП с участием пешеходов, в которых 2 человека погибло.
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили
нерегулируемым пешеходным переходам, на которых чаще всего происходят наезды на пешеходов, – там были организованы дополнительные
посты. Задача сотрудников дорожно-патрульной
службы – не только привлечь водителей к административной ответственности за невыполнение
требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, но и предупредить данные нарушения.
Далеко не каждый пешеход знает, что в правилах дорожного движения существует целый раздел
«Обязанности пешехода», где прописано, как нужно

переходить дорогу. Например, на нерегулируемых
пешеходных переходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть только после того, как оценят
скорость приближающихся транспортных средств
и расстояние до них, а также убедятся, что переход будет для них безопасен. Кроме того, при пересечении проезжей части вне пешеходного перехода
пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия,
ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.
Из этих правил следует, что пешеход не может
просто выйти на проезжую часть и перейти дорогу. Необходимо убедиться, что ваш переход
будет БЕЗОПАСЕН и только после этого водители
обязаны вам уступить дорогу. Также помните, что
иногда встречаются водители, которые забывают
Правила дорожного движения, или водители, чье
транспортное средство неисправно. Не испытывайте судьбу, переходя дорогу перед движущейся машиной, даже если вы правы и для вас горит
зеленый свет. Нет никакой гарантии, что этот автомобиль успеет остановиться. Здоровье – дороже!
В о д и т е л ь
п о м н и !
В соответствии с Правилами дорожного движения
Российской Федерации пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, т. е. во время перехода проезжей
части в местах, обозначенных разметкой и знаками
как нерегулируемый пешеходный переход, а также
на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора или регулировщика.
Безопасность участников дорожного движения
во многом зависит от них самих. Умение предугадывать возникновение опасных аварийных ситуаций и избегать их, взаимовежливость участников движения, соблюдение Правил является
залогом безопасности на дороге.
Всем участникам дорожного движения, нарушающим ПДД РФ, необходимо всегда помнить, что за
каждым нарушением стоит человеческая жизнь.
Пешеходы и водители – уважайте друг друга,
соблюдайте Правила дорожного движения!
Д о б р ы х
В а м
д о р о г !
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ФИЛИАЛ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
С 15 июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Теперь проведенная государственная регистрация возникновения
и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Этот документ можно получить как
на бумажном носителе, так и в электронном виде.
Нововведение определено Федеральным законом,
подписанным Президентом РФ Владимиром Путиным
3 июля 2016 года: № 360-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в том числе в Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним”.
Данные новшества укрепят гарантию зарегистрированных прав, а также позволят устранить
возможные угрозы мошенничества с бланками этих
документов. На смену документообороту на бумажных носителях всё активнее приходит взаимодействие в электронном формате. Свидетельство
о регистрации прав, которое выдавалось ранее,
и заменившая его с 15 июля 2016 года выписка
из ЕГРП подтверждают регистрацию права на момент выдачи документа. Но выписка из ЕГРП в отличие от свидетельства содержит наиболее актуальные, полные сведения об объекте недвижимости.
Поэтому необходимость в выдаче свидетельства
о регистрации права утрачена, и как дублирующий документ – вполне оправданно исключается
из оборота. Но обменивать ранее выданные свидетельства на выписку из ЕГРП не нужно. Законом
предусмотрено, что государственные органы, органы местного самоуправления, суды, а также иные
органы и организации обязаны принимать для подтверждения регистрации прав на недвижимое имущество выписку из ЕГРП наравне со свидетельством о государственной регистрации.
Филиал кадастровой палаты по Санкт-Петербургу
напоминает, что получить выписку из ЕГРП могут
все желающие, не покидая места у своего компьютера, заказав её на сайте Росреестра как в электронном, так и в бумажном виде – с помощью электронного сервиса “Получение сведений из ЕГРП”.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 01.05.2016 № 125-ФЗ
внесены изменения в статью 12 Федерального
закона «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Согласно действующей редакции обязательным
условием выплаты ежемесячной денежной компенсации лицам, признанным инвалидами вследствие военной травмы, является оформление пенсии по инвалидности. При этом получение пенсии
за выслугу лет является основанием для отказа
в предоставлении указанной компенсации.
Внесенные изменения позволят обеспечить
получение компенсации лицами, признанными
инвалидами вследствие военной травмы, в зависимости от степени утраты трудоспособности,
а не от вида получаемой ими пенсии.
Размер денежной компенсации устанавливается исходя из размера оклада месячного денежного содержания и размера ежемесячной
надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет), принимаемых для исчисления пенсий, с применением
соответствующих коэффициентов в зависимости от группы инвалидности (I группа – 1,0, II
группа – 0,5, III группа – 0,3).
Предусмотрено также, что в случае, если размер ежемесячной денежной компенсации будет
меньше размера компенсации, назначенной
ранее, то она будет выплачиваться в прежнем
размере до приобретения права на получение
компенсации в большем размере.
Помощник прокурора
Адмиралтейского района,
юрист 3 класса
Э.А. Абдряхимова
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ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА
Управление Росреес тра по СанктПетербург у совмес тно с Филиалом
ФГБУ «ФКП Росреес тра» по СанктПетербург у провело горячую телефонную линию по вопросам пересмотра
результатов определения кадас тровой
с тоимос ти объектов недвижимос ти.
На вопросы петербуржцев отвечали начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки
недвижимости
Управления
Росреестра
по Санкт-Петербургу А.П.Шихова и начальник отдела определения кадастровой стоимости Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Санкт-Петербургу И.Ю.Румакина.
Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Что понимается под недостоверностью сведений об объекте недвижимости, использованных при определении кадастровой стоимости?
Ответ: При формировании перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, указываются
количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, необходимые
для проведения государственной кадастровой оценки и содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (далее – ГКН).
К недостоверным сведениям относятся недостоверные характеристики объекта недвижимости, содержащиеся в ГКН (например, ошибки,
возникшие при переносе в ГКН сведений об объектах недвижимости от организаций технической
инвентаризации) и использованные при проведении государственной кадастровой оценки.
При подаче заявления о пересмотре кадастровой стоимости из-за недостоверных
сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой
стоимости, заявитель представляет в комиссию пакет документов в следующем составе:

Кадастровую стоимость
недвижимости можно
оспорить
Кадастровая стоимость объектов недвижимости – стоимость, определенная независимыми оценщиками, которых на конкурсной
основе выбирают региональные и местные
власти, и утвержденная органами власти стоимость объекта недвижимости, сведения о которой внесены в государственный кадастр
недвижимости. В соответствии с действующим законодательством оценщики сами выбирают и обосновывают подходы и методы, используемые для получения результата оценки.
Качество определения кадастровой стоимости
нередко вызывает нарекания у граждан и бизнеса. Росреестр полагает, что кадастровая оценка изначально должна быть адекватной, чтобы
бремя её корректировки не ложилось на плечи
собственников. Поэтому Росреестр помогает
гражданам скорректировать кадастровую стоимость, если на то есть законные основания.
Так, в комиссии по оспариванию, созданной при управлении Росреестра по СанктПетербургу, за I полугодие 2016 года было
рассмотрено 64 заявления о пересмотре кадастровой стоимости по 96 объектам, по 15 из которых приняты решения в пользу заявителя.

1)
Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
2)
Нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего
документа на объект недвижимости в случае,
если заявление о пересмотре кадастровой
стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;
3)
Док умен т ы, подт верж дающие наличие не дос т овернос т и с ве дений.
Для доказательства недостоверности сведений и
пересмотра кадастровой стоимости заявитель вправе обратиться с запросом
о предоставлении сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости:
•
к заказчику работ – в орган, принявший
решение о проведении государственной кадастровой оценки (в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (до 21.04.2015 – Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Санкт-Петербурга)), если кадастровая стоимость
объекта недвижимости определена в ходе проведения государственной кадастровой оценки;
•
в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Санкт-Петербургу, если кадастровая стоимость
объекта недвижимости определена в ходе кадастрового учета вновь образованных объектов недвижимости или учета изменений качественных
или количественных изменений объекта.
Вопрос: Требуется ли согласие всех сособственников для подачи заявления в комиссию по пересмотру результатов определения кадастровой стоимости?
Ответ: Результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены физическими
и юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости
затрагивают права и обязанности этих лиц.
В случае если на объект недвижимости зарегистрировано право общей долевой собственности, результаты определения кадастровой
стоимости затрагивают права и обязанности
каждого из сособственников и, следовательно, каждый из участников общей долевой собственности может воспользоваться правом
пересмотра кадастровой стоимости в комиссии или в суде.
Для юридических лиц обязательно соблюдение
досудебного порядка оспаривания, вместе с тем
для граждан возможен пересмотр результатов
определения кадастровой стоимости в суде без
предварительного обращения в комиссию.
С ледует учитывать, что д ля объек тов недвижимос ти, в том чис ле зарегис трированных на праве общей долевой собс твеннос ти, заявление о пересмотре кадас тровой
с тоимос ти рассматривается в отношении
объек та недвижимос ти в целом.

МФЦ СООБЩАЕТ
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Кроме того, комиссия информирует о принятии заявления к рассмотрению лиц, обладающих правом на объект недвижимости, а также
направляет указанным лицам копии решения
по итогам заседания комиссии.
Следовательно, заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости целесообразно подавать от всех сособственников, вместе
с тем отсутствие согласия сособственников не является основанием для отказа в рассмотрении заявления.
Вопрос: Где размещается информация после заседания комиссии по пе ресмотру результатов определения кадас тровой с тоимос ти и в какие сроки?
Ответ: Протоколы заседания комиссии и решения комиссии размещаются на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/) не позднее 5 рабочих дней с даты соответствующего
заседания в подразделе «Кадастровая оценка»
раздела «Деятельность» («Главная» – «Деятельность» – «Кадастровая оценка» – «Рассмотрение
споров о результатах определения кадастровой
стоимости» – «Информация о работе комиссий
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» – «Обобщенная
информация о решениях, принимаемых комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости»).
Вопрос: В случае подачи заявления о государственном кадастровом учете изменений здания в части изменения материала
наружных стен изменится ли кадастровая
стоимость объекта недвижимости?
О т ве т: Ка дас т ровая с т оимос т ь объекта не движимос т и под лежи т изменению
в с лу чае изменения площа ди и (или) назначения объек та не движимос т и.
Таким образом, кадастровая стоимость объекта недвижимости при изменении материала наружных стен здания не изменяется.
Вопрос: Мне принад лежит на праве
общей долевой с обс твеннос ти час ть
квартиры. Мог у ли я заказать кадас тровый пас порт, в котором указана
с тоимос ть именно моей доли?
Ответ: Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости являются дополнительными
сведениями об объекте недвижимости.
Под кадастровой стоимостью понимается
стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки,
в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо
определенная в рамках кадастрового учета
изменений объекта недвижимости.
Действующим законодательством не предусмотрено определение и внесение в государственный
кадастр недвижимости сведений о кадастровой
стоимости доли в праве на объект недвижимости.

ГОСУСЛУГИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

К 2018 году не менее 70% граждан должны иметь
возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Это одно из
требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Таким образом, доступность
получения госуслуг с каждым годом повышается.
Оформлять услуги в электронном виде можно благодаря регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистрировавшись в системе ЕСИА, заявитель
получает доступ к Единому Порталу государственных услуг (gosuslugi.ru) и региональному
Порталу государственных и муниципальных
услуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru).
Только за июль 2016 года в центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» СанктПетербурга было оформлено 18131 обращение по
услуге «Выдача (подтверждение, восстановление)
ключей простой электронной подписи для получения
госуслуг в электронном виде» (ЕСИА). Таким образом,
каждое четырнадцатое обращение приходилось на
оформление доступа в единую систему идентификации и аутентификации. Услугу бесплатно предлагается оформить каждому посетителю центров.
Ключ простой электронной подписи представляет собой логин (это номер СНИЛС –
страховой номер индивидуального лицевого
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счета в системе пенсионного страхования РФ) и
пароль. С помощью ключа можно оформлять государственные услуги в электронном виде и через
личный кабинет отслеживать по ним получение
результата. В электронном виде можно оформить
такие популярные услуги, как получение парковочного разрешения, подача заявления в ЗАГС,
запись ребенка в детский сад или школу, оформление социальных пособий и многое другое.
Подать документы на выдачу (подтверждение,
восстановление) ключей простой электронной подписи можно в любой из 58 центров «Мои Документы» независимо от места регистрации заявителя.
Для оформления услуги необходим только Паспорт
гражданина РФ и сведения о номере СНИЛС.
В случае, если пользователь потерял свой пароль,
его можно восстановить. Процедура восстановления пароля также оформляется в центрах госуслуг,
при предъявлении тех же документов. Кроме того,
ключ простой электронной подписи могут получить
и те граждане, которые ранее зарегистрировались
на Портале, но не подтвердили свою личность на
почте или в отделениях Ростелекома.
В связи с небольшим количес твом времени, требующимся на оформление ус луги,
подать документы на выдачу (подтверждение, восс тановление) к лючей прос той
элек тронной подписи можно одновременно
с обращением за любой другой ус лугой.
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«Всё мне видится Павловск холмистый…»

Мы живем в одном из красивейших городов мира – Петербурге. Он славен не только
своим историческим центром, но и пригородами. Один из них – Павловск. Кажется,
каж дый бывал там, но есть такие места, куда
хочется возвращаться. И такая возможность
представилась 13 июля 2016 года нам - жителям МО А дмиралтейский округ.

В нашей группе были люди разных возрастов: и дети, и взрослые. Для первых – это необычный урок истории, для вторых – оценка,
осмысление, понимание прошлого. Но интересно было всем. Это видно было по вопросам, которые задавались,
по вниманию, по лицам.

Экскурсия состояла из 2-х частей: первая
часть – дворец, вторая - парк.
Дворец – не самая большая и роскошная
из загородных царских резиденций.
Но по внешнему убранству, изысканности,
наполненности экспонатами очень привлекательна для посещения. Кажется, что до нашего времени сохранилась атмосфера уюта,
домашнего тепла; нет вычурности – все со
вкусом, отсутствует чрезмерная роскошь, нет
бросающегося в глаза изобилия позолоты.
Все просто, красиво, благородно. Ощущение,
что ты находишься среди прекрасного, возвышенного. Замечательное сочетание: декоративно-прикладное искусство, живопись
и повседневная жизнь монаршей четы.
Любимые помещения: Итальянский зал
и Библиотека Павла I, зал Войны и зал
Мира, туалетная комната, Греческий зал.
Мы не только любовались красотой дворца,
но и по-новому взглянули на личность Павла I. Ведь, как правило, о нем пишут, что
он был «самодуром», «солдафоном», а наш
экскурсовод Елена Юрьевна Леонова очень
ненавязчиво, деликатно, но убедительно доказала, что Павел I был человеком
долга и чести, наделенный незаурядным умом.

Мне особенно понравилось, что нам не только излагали факты, но и предлагали осмыслить, подумать, сформировать новый взгляд
на исторические события.
Пос ле замечательной экскурсии по дворцу – прог улка по парку. Наш экскурсовод Сергей Анатольевич Козлов показал и
рассказал об удивительно красивых пейзажных мес тах, великолепных видовых
площадках, малых архитек т урных формах, мос тиках. Это новый взгляд на Пильбашню, памятник «Любезным родителям»,
павильон «Храм дружбы», Площадь муз,
ве дь мы узнали ис торию создания этих
памятников.
Хочется сказать большое спасибо этому
че ловек у за его экск урсию, же лание и умение поде литься своими знаниями с людьми. Ве дь это наша ис тория, наша к ульт ура.
Э то ну жно и важно видеть, знать, любить.
Наш день был прове ден с поль зой д ля
души и ума. И, конечно, поблаг одари т ь
за э т о хоче тс я Главу А д мира л т е йс ког о
округа Евг е ния Пав ловича Барканов а,
депу тат ов Муниципальног о С ове та и всех
сот рудников муниципали те та. Очень прия т но ощу т и т ь, ч т о о те бе помня т, забот я тс я. Спас ибо большое!
В.В. Красницкая,
житель МО Адмиралтейский округ

Творение Штакеншнейдера или «политический» дворец Петербурга
26 июля жители муниципального образования Адмиралтейский округ посетили Мариинский
дворец. Экскурсия проводилась с
целью повышения уровня политической культуры граждан, знакомства с работой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и включала в себя информацию
об истории и архитектурных достоинствах Мариинского дворца, развитии парламентаризма
в России, структуре и деятельности
Законодательного Собрания СанктПетербурга.
Подобные
посещения

уже становятся традиционными,
но каждый раз производят неизгладимое впечатление на наших
жителей.
Посетители узнали об истории
петербургского парламента, о его
работе, задачах и достижениях.
Побывали в залах, где проводятся заседания депутатского корпуса, проходит прием делегаций. С
большим интересом наши жители слушали рассказ об истории
строительства самого дворца —
уникального творения великого
петербургского зодчего Андрея
Ивановича Штакеншнейдера, о
судьбе его первых владельцев —
дочери Николая I княжне Марии
Николаевне и ее мужа герцога
Максимилиана Лехтенбергского.
О том, как впоследствии Мариинский перешел на службу
государству: до революции
в нем располагались Государственный Совет
и Совет министров, а
также Временное правительство, а после
войны – Ленинградский Совет народных
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депутатов. Сегодня Мариинский
дворец – центр политической и
общественной жизни. С 1994 года
здесь работает Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга.
Каждый участник экскурсии почувствовал гордость за то, что побывал там, где принимаются законы
и заседают депутаты Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга.
Экскурсия завершилась у парадной лестницы Мариинского дворца
встречей с Главой МО Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым. Наши жители смогли поделиться с ним своими
впечатлениями и задать интересующие вопросы.
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Хроника летнего путешествия «Древности Великого Новгорода»
27 июля жителям муниципального образования Адмиралтейский округ, благодаря инициативе Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова, посчастливилось совершить автобусную экскурсию в
один из древнейших русских городов.
«Господин Великий Новгород» до сегодняшнего дня смог сохранить свою стать в старинных
летописях, тысячелетних церквях, прочных
стенах древнего кремля, неспешных улицах-музеях, изумрудной зелени берегов реки Волхов.
Именно здесь были написаны первые русские
книги и найдены первые берестяные грамоты.
Первое упоминание о Новгороде, как об укрепленном поселении, встречается в летописи
859 года, поэтому этот год и стали считать годом рождения древнего города.
Итак, все жители в сборе! Получив подробные
инструкции по предстоящему путешествию, отправились в дорогу. Здравствуй, Великий Новгород! Добирались 3,5 часа и уже по дороге начали
проникаться его священными тайнами. Экскурсовод не давала скучать. Первым пунктом программы стало посещение Перынского скита.

Живописное место! Расположено у самых истоков Волхова. В небольшой роще на холме почти тысячелетие назад славяне, еще не знавшие
христианства, устроили мольбище и там поклонялись Перуну — богу грома и молнии. В 991 году,
после крещения Новгорода, на месте языческого
капища был построен христианский храм, потом
монастырь. Ограда из частокола. Церковь с домонгольским крестом, очень маленькая внутри.
Ощущение места, действительно, затерянного.
«Скит» означает монастырь с особенно строгим
уставом, без хозяйственных построек. В этом
монастыре живет единственный монах - отец
Димитрий и несколько послушников. Поразила
чистота территории и прилежащего леса - сами
послушники поддерживают там порядок. Удивительная атмосфера умиротворения, тишина,
ощущение единения с природой.
Далее наши жители отправились в находящийся рядом Юрьев монастырь.

Свято-Юрьев действующий мужской монастырь основан новгородским князем Ярославом Мудрым в XI веке у
истоков Волхова близ озера Ильмень.
Монастырь встретил наших путешественников колокольным звоном главного своего храма - Георгиевского
собора, уникального памятника архитектуры. В соборе
экскурсанты рассмотрели фрагменты фресковой живописи XII в. Юрьев монастырь был одним из самых
крупных собственников, ему принадлежали тысячи
крестьян, обширные угодья, рыбные промыслы, ремесленные мастерские, солеварни, дарованные великокняжескими и патриаршими грамотами.
Отъехав недалеко от Юрьева монастыря, наши
жители посетили еще одну уникальную достопримечательность Великого Новгорода - музей деревянного зодчества «Витославлицы».
Это музей под открытым небом, расположенный в

ский Собор, возведенный князем Владимиром,первое каменное здание в Новгороде и самая
древняя сохранившаяся каменная постройка Руси.
Великий Новгород очень уютный, гостеприимный город. Думается, что побывав здесь,
наши жители прикоснулись к живой истории
России. Своими глазами увидели «откуда есть
пошла земля русская», вдохнули воздух, которым дышала зарождающаяся Русь.
Желаем этому удивительному древнему городу и впредь радовать жителей и гостей своей
красотой и гостеприимством.
живописнейшем месте на южном берегу озера Мячино. Заповедник называется по имени деревни
Витославлицы, которая находилась тут в XII-XVII
веках. Из разных районов Новгородской области
сюда привезли деревянные постройки, имеющие
историческую ценность. По мнению экскурсантов,
все они красивы и полны своего подлинного народного очарования. Это церкви, мельницы, амбары, часовни XVI-XIX веков. Территория музея
довольна большая, очень приятно было погулять
и надышаться воздухом старины. Также представилась возможность каждому экскурсанту приобрести языческий деревянный оберег ручной
работы.
После вкусного обеда, продолжили осмотр храмов и памятников Новгорода: Ярославово дворище, храм Параскевы Пятницы, Жен Мироносиц,
Никольский собор, Спасо-Преображенский собор везде успели прогуляться и узнать кое-что новенькое о реликвиях Великого Новгорода.
Немного устали, но это – ни беда! Сделали
фото на память у памятника «Уставшая туристка», заодно и отдохнули. Чтобы вернуться в Новгород, нужно положить в ее туфельку монетку.

«Получила огромное удовольствие от экскурсии в Великий
Новгород. Комфортные условия в автобусе. Грамотный и
интересный осмотр достопримечательностей
мечательностей».
Икаева Е.И.
«Огромное спасибо за
увлекательную поездку
в Великий Новгород! Мы
с мужем многодетные
родители, и были очень
рады отвлечься от семейных забот и посвятить
этот день приятному и познавательному досугу».
Кахи Н.В.
«Огромное спасибо, уважаемый Евгений Павлович, за
то, что Вы делаете для жителей
округа такие замечательные
экскурсии! Кроме познавательного аспекта хочется отметить
и заботу о людях, чуткое и внимательное отношение сотрудников муниципального образования… Всяческих Вам
успехов в Вашей нелегкой,
но такой нужной деятельности».
Кратинова Е.А.

Еще одно интересное место торговой стороны
Новгорода - Ганзейский фонтан. Нашим жителям он очень понравился. Фонтан представляет
собой круглую гранитную плиту и символизирует с тол переговоров с 16-ю гербами
по краям стола - 16 стран участниц Ганзейского
союза Нового времени. Форум проходил здесь
в 2009 году, тогда и был установлен фонтан.
Следующим этапом программы стало знакомство с Кремлевской стороной. Новгородский
Кремль - древнейший из сохранившихся в России,
первое упоминание о нем относится к 1044 году,
сейчас он является объектом ЮНЕСКО. Известная
достопримечательность, находящаяся в Кремле,памятник «Тысячелетие Руси», установленный
по приказу Александра II в честь празднования
тысячелетней истории Российского государства.
Памятник очень интересный, здесь изображены
моменты истории с IX по XIX век в лицах: военные
деятели, художники, писатели - всего 129 фигур.
Наши жители были поражены оригинальностью и
масштабностью содержания памятника.
Самая главная достопримечательность - Софий-
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ХОЧУ СКАЗАТЬ...

«В Санкт-Петербурге каждый
дворец, каждое здание – шедевр творчества архитекторов,
скульпторов, художников. Спасибо администрации Адмиралтейского округа за возможность
воочию убедиться в этом, побывав на экскурсии в Мариинском
Дворце».
Антокольская Л.И.
«То, что делает Адмиралтейский
округ, - это замечательно: много познавательных экскурсий,
забота о благоустройстве дворов, забота о нашем здоровье
и т.д. Это лучшее, что местная
администрация может делать для нас, пожилых людей, и также для молодых.
И много, много лет быть
Вам с нами, жителями Адмиралтейского округа. Мы
все вашу команду очень любим и уважаем!».
Григоренко Л.А.
«Очень благодарна Вам,
Евгений Павлович, за полученное прекрасное настроение и душевную радость.
Экскурсия по Павловскому
парку и залам Дворца была
проведена на высшем
уровне. Прекрасный
экскурсовод очень много
рассказывал интересного
и неизвестного. Все были
в восторге! Организована
была экскурсия очень грамотно, вежливо. Спасибо большое, что
у Вас такие внимательные девочки, отзывчивые. Ну и, конечно,
фотограф: снимал все, ничего не пропуская интересного».
Шиманская Л.М.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Внутридворовые территории – это визитная карточка
Адмиралтейского
округа. Старые дворики
поражают своей камерной
атмосферой и оригинальностью. Кажется, что время
остановило здесь свой ход,
чтобы дать нам возможность полюбоваться на то,
что становится историей.
Замкнутый двор рождает
некую социальную общность жителей, делает их
жизнь более комфортной
и уютной. Каждый двор
в нашем округе индивидуален по-своему, и требует
системного подхода в вопросах благоустройства.
Местная
администрация
на основании заявок жителей
постепенно благоустраивает
дворы. Меняется жизнь –
меняется
понимание
комфорта.
На
смену
асфальтным
покрытиям,
дорогим в эксплуатации
и далеко не самым надёжным,
приходит
покрытие
из
тротуарной
плитки,
которая гораздо долговечнее,
проще в укладке, имеет более
эстетичный вид, а также
легко
взаимозаменяема
в процессе эксплуатации.
При правильной укладке

на покрытии не образуются
лужи, плитка не размягчается
под воздействием высоких
температур в летнее время
и не выделяет токсичных
веществ, ровные
площадки
проще

очистить
от снега.
В
соответствии с муниципальной программой «Текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых
территорий,
включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки» на территории муниципального
образования Адмиралтей-

ский округ полным ходом
идут работы по мощению
дворов по следующим адресам: Большая Подьяческая
ул., д.10; Декабристов ул.,
д.10; Декабристов ул., д.11;
Якубовича ул., д. 14; Галерная ул., д. 17. Мощение дворов идет слажено и с невероятной энергией.
На каждом объекте Глава МО Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов постоянно
встречается с подрядчиками, высказывает замечания,
которые требуют скорейшего устранения. Стоит отметить, что, несмотря на неблагоприятные дождливые
погодные условия, ход работ по мощению внутридворовых территорий продолжается в соответствии

с графиком. В настоящее
время уже замостили дворы
по адресам: Большая Подьяческая ул., д. 10 и Якубовича ул., д. 14.
Комплекс работ по мощению включал в себя большой список необходимых
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мероприятий:
демонтаж
и вывоз существующей конструкции дорожной одежды,
планировка и уплотнение
земляного полотна, разуклонка дворовой территории, гидроизоляция жилых
зданий, устройство дорожного покрытия и т.д. Для
обеспечения
отвода

дождевых вод
с кровель зданий, под водосточными трубами в поверхности
покрытия установили бетонные водосборные лотки.
При
выборе
формы
и цвета тротуарной плитки
ориентировались на стиль
и отделку здания. Для мощения была использована
плитка приглушённых то-

нов, близких по цвету к натуральному камню: серый
и терракотово-красный.
Вот так с помощью фигурных элементов мощения сделали территорию
дворов более привлекательной, оригинальной,
комфортной и уютной.
Так,
интересен
двор
по адресу ул. Якубовича, д.
14 – дом коллежского асессора
Л.И.
Коростовцева,
построенный в 1905 году.
К сожалению, архитектор
неизвестен. В оформлении
дворового пространства, закрытого от ветров и шума,
просматривается «морская»
тематика. Форма цветовых
пятен, цветовое решение –
всё это вызывает ассоциации
с теплым морским побережьем. Интересно организован центр дворовой территории – вентиляционная шахта
в виде условного «маяка»,
которая удачно смотрится
на контрасте с окружающей
архитектурой и мощением.
По просьбе жителей установили декоративные вазоны
с цветами, которые служат
естественной
преградой
от автомашин во дворах и являются элементом озеленения.
Теперь внесение элементов дизайна в оформление
и благоустройство дворов
станет хорошей традицией
в муниципальном образовании Адмиралтейский округ.
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вался, когда Слава выходил из комнаты или
уезжал на занятия. Оба боялись животныx: птиц, кошек,
собак.
Спустя
время поняли, что
Хотим выразить
с ними здорово друблагодарность админижить! Но мы вместрациии, специалистам
сте и постепенно
дома ребенка №13 и отдела
все преодолеваопеки и попечительства муницием. Мальчишки
пального образования Адмиосваивают
все
больше
новоралтейский округ за активное
го, закрепляют
участие в семейном устройстве
навыки. У нас
детей, любовь, заботу и трепетцель – помочь им
ное отношение к детям,
стать
более саоставшимся без родимос тояте льными.
Если мы видим, что
тельской опеки.
они справятся с задачей сами, то не спешим
на помощь, но предварительно
объясняем и показываем, как нужно это делать –
одеваться, заправлять кровать, складывать
вещи, убирать за собой со стола и т.д. Был период, когда были бурные эмоции (спустя месяц)
по любому поводу, но это тоже прошло – истерики закончились. Каждому ребенку требуется
свое время. И нам повезло, что именно такие
На фото : Слава, Диана, Семён (Слева направо)
дети, с такими трудностями и характером вошли в наш дом. И именно Слава и Семен – любим
их очень сильно. Ведь мы тоже у них учимся.
Что касается других наших детей – все замечательно. Они сразу нашли точки соприкосновения, общий язык, свои смешные истории, которые разряжали всю атмосферу сложности.
Слава и Семен очень доверчивые, милые, юморные, комфортные.
История каждой отдельно взятой семьи уникальна. В ней есть свои радостные
Как Вы проводите время вместе с детьми?
моменты и огорчения. И, кажется, что этих огорчений становится больше, когда
Мы везде вместе, куда бы ни поехали, не пошв семье появляется ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
ли – везде с детьми. Но признаюсь, таким соНо только не для семьи Соловьевых.
ставом (9 детей) трудновато куда-то выезжать,
Сергей Александрович и Ольга Юрьевна Соловьевы живут в Краснодарском крае.
но преодолимо. Мы со Славой и Семеном сразу
Воспитывают 9 детей: пятеро своих и четверо приемных, трое из которых с синдро- стали ходить в дом детского творчества – рисование, занятия в песке, мыловарение, лепка
мом Дауна. Двое деток – Слава и Семен – бывшие воспитанники «Специализированного психоневрологического дома ребенка № 13 Адмиралтейского района», рас- из теста. Их было трудно организовать, ведь
они попали в новую атмосферу и пытались все
положенного на территории муниципального образования Адмиралтейский округ.
потрогать, пощупать, попробовать на вкус. Еще
Недавно нам удалось пообщаться с семьей Соловьевых и узнать, как живут воспине привыкли нас воспринимать, как значимых
танники нашего дома ребенка по прошествии некоторого времени в своей новой семье. людей в своей жизни, но регулярное посещение дает результаты. Дома у нас стоит большой
Сегодня не каждая семья возьмет
Мы знаем, что у Вас очень дружная семья. батут, что очень весело и полезно для здорона воспитание ребенка с ограниченВ чем секрет настоящего семейного счастья?
вья. Мы заметили, что Слава и Семен уже очень
ными возможностями здоровья. Как
Любовь… Без нее никуд. Безусловная любовь. уверенно прыгают и бегают, хотя в первые дни
вы решились на этот шаг?
Ведь это не всегда эмоции, а принятое реше- только ползали и на ноги не вставали в нем.
Мотивами, которыми руководствовались,
ние – и в горе, и в радости. Что бы ни происхо- В летний период ставим во дворе большой баскогда забирали мальчиков в семью – желание
дило в жизни, мы с готовностью поддерживаем
сейн, бегаем босиком, вместе жжем костер, пепредоставить ребенку, лишенному родительдруг друга или стараемся найти компромиссное
чем картошку, играем в мяч!
ского попечения, семейный уют и родит е л ьрешение в случае разногласия и не принимаем
Любое событие в семье мы отмечаем. Торт
с к у ю з а б о т у. Та к и е д е т и – н е о бу з а,
никакого решения пока оно не будет совместсо свечкой, или пицца, или сосиски на коне приговор. Они должны жить в семье. Они
ным. Доверие… Очень важно полностью довестре – все это сближает, дает повод сказать
божий подарок, как и любой ребенок.
рять друг другу в любой сфере. Мы говорим
что-нибудь доброе, помогать друг другу. Ужин
Слава и Семен – нена любые темы, делимся
только всей семьей. Да, и суббота - семейный
обычные дети, «солрадостью, страхами, со«Такие
дети
–
не
обуза...
день (или хотя бы пара часов), мы идем в кино
нечные». Осенью 2015
мнением, любыми меили в гости.
Они-божий
подарок...»
года мы взяли на вослочами или серьезными
Воспитание ребенка с диагнозом –
питание Славу. Сейсобытиями. И как уже
удовольствие
или проблема?
час ему 6 лет. Мальсказала, быть в единВсе
зависит
от
того, насколько ты причик очень ласковый,
стве. В едином духе.
Как Семен и Сла- нимаешь ребенка – все та же безусловная
душевный. Мы верим:
ва
адаптировались
любовь. Абсолютно должно отсу тствовать
вместе с ним в семью
в семье? Возникали
стеснение, что именно у тебя такой ребепришло добро. С нашим
ли сложности? Как
«новичком»
Семеном
они взаимодейству- нок. Но так как у нас был осознанный высвязана
трогательная
ют с другими детиш- бор, наоборот имеется стержень уверенности (особенно, когда пытаются люди внести
история. Когда забиками?
Когда мы забирали
каплю своих сомнений)! Лично для нас – это
рали из дома ребенка
мальчишек из дома ре- не проблема, даже, заглядывая в будущее,
№13 Славика, он прябенка №13, нам понратал его обувь, не хотел
вилась сама атмосфера, мы не видим проблемы, все преодолимо.
расставаться с другом.
персонал – все привет- Сегодня, глядя на них и видя их трудности,
А потом бежал по копонимаем, что если бы они попали в семью
ливые, вежливые.
ридору за нами… Мы не
Мы и сейчас поддер- сразу после их рож дения, они бы умели
могли забыть этого мальчика и через два меживаем отношения с некоторыми работниками. в несколько раз больше, чем сейчас.
сяца вернулись за ним. Сколько было радоВаши пожелания всем многодетным
Процесс адаптации в новой семье у ребят прости! Р а д и э т о г о с т о и т ж и т ь . С к о р о С е м е
семьям.
ходил постепенно и непросто. Слава быстро
Не погружаться в бытовые проблемы (стирб уд е т 6 л е т. Н а с т о я щ и й б о р е ц , н а ш з а освоился в доме, а вот с выходом на прогулку
щитник, наш богатырь.
были проблемы: он панически боялся открыто- ки, готовки, уборки). Это важно, но не срочХотим выразить благодарность адмиго большого пространства (у нас большой уча- но. А больше проводить время друг с другом,
нистрации и специалистам дома ребенка
сток – частный дом), и особенно гулять вечером. в отдельности с каждым ребенком, вместе всей
семьей, и самое важное – хранить здоровые
№13 и отдела опеки и попечительства муНо это продолжалось недолго. Сейчас он сам
отношения между супругами. Ведь во многом
ниципального образования Адмиралтейодевается и говорит нам «пока», сообщая, что
атмосфера семьи зависит от мамы и папы. Всем
ский округ за активное участие в семейном
собирается идти гулять. Семену было первые
известно – дети смотрят на нас. «Солнечные
ус тройс тве детей, любовь, забот у и тредни легче – ведь когда мы его привезли, и они
дети» словно специально приходят в мир, чтопетное отношение к детям, ос тавшимся
со Славой увидели друг друга – обнимались, бо- бы проверить обычных людей на терпимость
без родительской опеки.
ролись как медвежата. Семен очень волнои милосердие. Будьте благословением для них!

Воспитание «солнечного» ребенка-

удовольствие или проблема?
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Дорогие наши юбиляры июля!

№ 8 (359)

С днём 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
80 лет

Нейштадт Михаил Хононович

90 лет

Зихерман Мира Абрамовна
Кудрявцева Зоя Григорьевна

Цепельникова Галина Филипповна
Архипов Владимир Леонидович
Антипов Георгий Николаевич
Сухоносова Людмила Самуиловна
Непомнящий Александр Маркович
Анисимова Лия Израиловна
Калинин Валентин Николаевич

Смилянец Маргарита Георгиевна
Соколова Галина Семеновна
Молдавская Галина Яковлевна
Слепнер Владилен Львович
Петрова Людмила Станиславовна
Яковлева Надежда Александровна

70 лет

75 лет

Звонова Валентина Серафимовна
Иванов Александр Никифорович
Гончаров Георгий Николаевич
Вафина Людмила Борисовна
Фролова Кира Ивановна

Казаков Михаил Николаевич
Конова Лариса Григорьевна
Кершанский Владимир Васильевич
Сергиенкова Лидия Петровна
Яковлева Валентина Васильевна
Ксенофонтов Павел Александрович
Зверков Александр Александрович
Чеснокова Людмила Александровна

Дзиов Казбек Харитонович
Богач Людмила Григорьевна
Смирнова Галина Александровна
Подычан Людмила Васильевна
Лебедев Владислав Федорович
Закон Геннадий Евгеньевич

Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов
поздравил юбиляров супружеской жизни с Днем семьи, любви и верности

8 июля на праздничном мероприятии в отделе ЗАГС А дмиралтейского района по адресу:
1-я Красноармейская улица, д.
6, чес твовали семейные пары,
которые прожили вмес те более 25 лет и получили извес тнос ть среди сограж дан крепос тью семейных ус тоев.
Данный праздник вошел в нашу
жизнь в 2008 году. Семьям юбиляров супружеской жизни вручается
медаль «За любовь и верность»,
которая является общественной
наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации»
по инициативе С. Медведевой.
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых
супругов Петра и Февронии – покровителей христианского брака.
В этот день в торжественной
обстановке семейные пары, проживающие на территории муниципального образования Адмиралтейский округ, поздравил
Глава
МО
Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов. «Бриллиантовые» юбиляры Петр Федосович Валетов
и Евгения Ильинична Валетова
прожили вместе 60 лет, перенесли разные события, но несмотря
ни на что, сумели сохранить любовь и верность. Игорь Николаевич Колесников и Людмила
Владимировна
Колесникова,

отметившие «Золотой» юбилей
свадьбы, сохранили свою семью
благодаря взаимному уважению,
пониманию, мудрости и любви.
Евгений Павлович вручил нашим
юбилярам
супружеской
жизни праздничные букеты и подарки, пожелал крепкого здоровья, сил, бодрости, оптимизма,
еще много лет радовать, любить
и беречь друг друга.
Завершился праздник великолепным концертом классической
музыки в исполнении молодых талантливых артистов.
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