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Международный день пожилых людей
«День пожилых людей – это не напоминание о возрасте, а прекрасная возможность
еще раз сказать огромное спасибо вам за мудрость и доброту. Вы – наша гордость, наш
«золотой фонд». Ваш богатейший жизненный опыт, знания и сила духа – это самое дорогое наследство, которое, как никогда, важно сегодня для нас. Здоровья вам, долгих лет
жизни, оптимизма и благополучия!»
Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
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ДЕПУ ТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

СОЛОВЬЕВ

Профилактика ДТТ

09 сентября на территории нашего округа при поддержке Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова
прошла акция «Юный пешеход», в которой приняли участие дети старшего дошкольного возраста и педагоги
детского сада №39, сотрудники местной администрации
и, конечно, инспектор ОГИБДД Адмиралтейского района.
Цель акции - сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения, адаптация
их к условиям дорожного движения после летнего отдыха,
недопущение ДТП с участием несовершеннолетних.
В ходе акции дети продемонстрировали практические навыки движения по тротуару в парах, переход
проезжей части по регулируемому и нерегулируемому
пешеходному переходу.
Дети дошкольного возраста – это особая категория
пешеходов. Они, ввиду возрастных особенностей, не
осознают реальных опасностей на дороге, ошибочно
полагаются на свою быстроту и ловкость, не могут
здраво оценить расстояние до приближающегося автомобиля и его скорость. Именно сами дети чаще становятся причиной ДТП на дороге.
Инспектор ОГИБДД Стреж Светлана Михайловна напомнила ребятам основные правила дорожного движения, рассказала о культуре поведения на дороге в
качестве пешеходов, закрепила у детей представление
о различных видах транспорта и дорожных знаках. Ребята наперебой отвечали на вопросы инспектора по
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18 сентября 2016 года в СанктПетербурге состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга шестого созыва. Кандидат
в депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого
и пятого созывов Сергей Анатольевич
СОЛОВЬЕВ набрал 41,6% голосов избирателей, одержав убедительную победу
в одномандатном избирательном округе №1
Санкт-Петербурга. По итогам выборов следует отметить значительную степень гражданской ответственности, проявленной петербуржцами, которые поддержали программу
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидаты которой
набрали более 40% голосов избирателей
в Санкт-Петербурге, а также веру жителей
города в политический курс Президента
России Владимира Владимировича Путина. Новый состав петербургского парламента будет работать на достижение целей
предвыборной программы, и прежде всего –
в интересах жителей Петербурга.
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Прокуратура
разъясняет
Приказом Минтруда России от 05.09.2016 № 490н уточнен порядок подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Установлено, в частности, что заявители вправе обратиться за получением сертификата в любое время после
возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче
сертификата со всеми необходимыми документами, непосредственно в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг,
направления их по почте либо направления заявления
в форме электронного документа посредством «Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)» или информационной системы Пенсионного фонда
РФ «Личный кабинет застрахованного лица».
В заявлении необходимо указать способ получения сертификата: лично, по почте, посредством Единого портала,
«Личного кабинета застрахованного лица» либо через многофункциональный центр, а также вид получаемого сертификата: на бумажном носителе или в форме электронного
документа.
Сертификат на бумажном носителе оформляется на
бланке строгой отчетности. Сертификат в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Пенсионного
фонда РФ.
Помощник прокурора Адмиралтейского района,
юрист 3 класса Э.А. Абдряхимова

«Юный пешеход»
в Адмиралтейском округе

знаниям правил дорожного движения.
Акция прошла ярко, весело! Все ребятишки остались
очень довольны, получили массу позитивных эмоций,
вспомнили все правила дорожного движения, полезные для юных пешеходов.
По итогам акции каждому ребенку инспектор
ОГИБДД Адмиралтейского района и сотрудники местной администрации вручили подарки: световозвращающие брелки, которые были изготовлены по эскизам работ ученицы ГБОУ СОШ №225 Старощук Дарьи,
победительницы на муниципальном этапе районного
детского конкурса «Дорожный светлячок 2016».

Водители, родители, бабушки, дедушки! Обращаемся к Вам: безопасность детей на дороге – наша
общая забота. Еще раз напомните своим детям о том, что автомобиль представляет реальную опасность.
Чтобы избежать несчастного случая, обязательно нужно выполнять Правила дорожного движения.
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Благоустройство

В самых обычных дворах муниципального образования Адмиралтейский округ стали появляться игровые
и спортивные площадки.
В этом году, как и в предыдущие годы, Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов уделил большое внимание
благоустройству дворовых территорий. В рамках муниципальной программы «Обустройство, содержание и уборка
территории детских площадок» на 2016 год этим летом во
дворе дома 18 по улице Декабристов появились элементы
детского игрового и спортивного оборудования.
Трудно представить, сколько часов кропотливой работы
понадобилось, чтобы двор стал волшебным. Но это того стоило. Доминантой обновленной территории стала комплексная тематическая детская площадка, пришедшая на смену
обветшавшему и устаревшему оборудованию. Сегодня востребовано в основном такое оформление детских городков,
которое хоть немного напоминает нынешним родителям их
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А у нас во дворе поселилась сказка…

собственное детство: это яркие, связанные с животными
и сказочными персонажами элементы оборудования. Словно по взмаху волшебной палочки на площадке появилась беседка, качели-балансир, на которых ожили персонажи сказки «Колобок». Зайки, лягушки, серый волк так и зазывают
детвору поиграть. На площадке вместе с игровой зоной появился также и спортивный уголок для детей и взрослых, где
установлен комплекс из 3-х турников. Осуществлена замена
песчано-набивного покрытия детской игровой площадки
на резиновое травмобезопасное. Оно имеет зеленый цвет,
имитирующий траву. Современное синтетическое покрытие в состоянии выдержать сезонные перепады температур.
Установлено специальное ограждение, препятствующее
попаданию детей на парковку. Детская площадка получилась небольшая, но уютная, привлекательная и интересная
для детей, благодаря своему дизайну и сказочному сюжету.
Безопасность игровых и спортивных сооружений имеет
первостепенное значение. Появившаяся площадка имеет

сертификат качества. Все установленное оборудование соответствует современным требованиям безопасности.
Детворе очень понравился этот сказочный уголок. Перемены во дворе пришлись по душе и нашим взрослым
жителям.
Все мы любим наш округ и стараемся, чтобы он был
по-настоящему красивым и уютным. Очень хочется, чтобы каждый двор выглядел по-особенному, был не похож
на соседний.
В следующем году администрация МО Адмиралтейский
округ продолжит устанавливать во дворах домов детские
игровые и спортивные площадки. Они будут новыми, яркими, комплексными, отвечающими всем стандартам
безопасности и, несомненно, порадуют нашу детвору.
Надеемся, что новая площадка прослужит долго и полюбится детям и взрослым! Вот так, совместными стараниями и усилиями жителей и администрации МО Адмиралтейский округ, в питерском дворе может поселиться сказка…

Преображение дворов нашего округа продолжается

Чтобы там ни говорили, но лицом дома является именно двор. Он радушно встречает гостей, задает стиль
всем объектам и формирует первое впечатление. Красивая и ухоженная дворовая территория – гордость любого хозяина. Поэтому администрация муниципального
образования Адмиралтейский округ старается уделять
процессу благоустройства внутридворовых территорий
должное количество времени и внимания.
На улице Галерной произошли интересные изменения: на
месте темного внутреннего дворика глазам жителей предстал городской «ковер», вытканный из тротуарной плитки.
Экскаваторы, тракторы, песок и щебень, подготовленная тротуарная плитка – все необходимое, чтобы
в летний период двор по ул. Галерная, д. 17 превратился в строительную площадку.
По мнению Главы муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова, материалы и те технические решения, которые
ранее применялись при мощении данного двора, уже
устарели и морально, и физически. Поэтому основной за-

дачей было изменить формат двора, приспособить его к
более высокому качеству жизни людей, проживающих в
нем, воссоздать дух старых петербургских дворов. В соответствии с муниципальной программой «Текущий ремонт
придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки» во дворе на Галерной появилось новое покрытие из тротуарной плитки.
Комплекс проведенных работ по мощению территории
был стандартный: 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 тонов: серая и терракотовокрасная. Практически весь летний период был дождливый,
что осложняло и тормозило ход работ и вызывало беспо-
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койство у жителей. Но, несмотря на это, мы успешно и в
срок замостили двор. Также, по просьбе жителей, осуществили ремонт и покраску ограждения, засеяли газон травой. Таким образом, двор приобрел новый облик.
«Для нас двор, приведенный в порядок, это победа.
Преимущества мощения очевидны: двор становится
намного аккуратнее, нет грязи в ненастье, ровные площадки проще очищать от снега. Такой элемент благоустройства, как мощение тротуарной плиткой, позволил
сделать облик нашего двора и дома по-настоящему
эстетичным и оригинальным. Все жители почувствовали
разницу. К качеству работ претензий нет. Теперь наша
внутридворовая территория облагорожена, замощена,
учтены все наши просьбы и пожелания. От имени всех
жильцов хочу выразить слова признательности и благодарности Главе муниципального образования
Адмиралтейский округ Барканову Евгению Павловичу за заботу и помощь в благоустройстве двора» отметила председатель совета дома Паткина Марианна
Михайловна.
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Путешествуем вместе
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ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ БАРКАНОВ : «Мы дарим вам, дорогие
наши жители, путешествие в блистательный Петербург!».
Старинный город

Санкт-Петербург – гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!
Как явь, вплелись в твои туманы
Виденья двухсотлетних снов,
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!

17 августа состоялось очередное путешествие
по рекам и каналам города, организованное сотрудниками муниципального образования Адмиралтейский округ. Как всегда на причале нас
тепло встретил и проводил в поездку Глава МО
Адмиралтейский округ Евгений Барканов.
Его приветственные слова были встречены
благодарными аплодисментами, а где-то даже
и искренними слезами признательности за
столь благородное дело – служение людям.
…Теплоход отчалил от пристани. И под неспешный
плеск волн мы с первых же минут погрузились в волшебство проникновенного голоса одного из лучших экскурсоводов Санкт-Петербурга Людмилы Владимировны
Лапинской, специально приглашенной на эту встречу
с прекрасным. Словно в драгоценном кружеве, сотканном из гранитных набережных, дворцов, мостов, рек
и каналов, представал перед нами блистательный Петербург в своем парадном одеянии.

Поэзия воды

С воды Петербург смотрится совершенно по-другому.
Город расположен на островах, реки и каналы изначально играли здесь роль основных транспортных артерий.
Этакие голубые проспекты, улицы и площади, которые
играют важную роль в архитектурном облике приморского города. Изначально Петр Первый и не предпола-

гал строить столько мостов: основное сообщение между
островами он видел на лодках. Но со временем стро
ились все новые мосты, развивался наземный и подземный транспорт… И сейчас важнейшим водным путем
является Нева - ведь это выход в море. Длина Невы 74 км (в городе - 32 км), средняя ширина реки в черте
города около 600 м, глубина - до 24 м. Река берет начало
из Ладожского озера, которое в древности называлось
Нево, вследствие чего река и получила свое название.
Остальные же многочисленные реки, протоки и каналы,
которых насчитывается около 53-х, в наше время имеют в большей степени декоративное значение и весьма
украшают город. Среди крупнейших городов мира СанктПетербург занимает одно из первых мест по обилию вод.

Из века в век

16 мая 1703 года на Заячьем острове в дельте Невы
были заложены крепость и церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. В то время около четверти площади современного города занимали труднопроходимые
болота. Это привело к необходимости проведения работ
по осушению территории. Для этого, а также для транспортировки строительных материалов, прорывались каналы,
часть которых была впоследствии засыпана. Расчищались
малые реки и протоки, рылись пруды, а вынутая земля
использовалась для работ по благоустройству ландшафта. Вот так рос и развивался в течение трёх веков новый
город — Санкт-Петербург, ставший впоследствии столицей
Российской империи, а в наше время - одной из ярчайших жемчужин мирового градостроительства, музеем
под открытым небом. И если объединить все поэтические
строки, которые мы услышали в честь Петербурга в этот
день от нашей замечательной сказительницы, то можно
выразить их словами русского поэта Серебряного века
Николая Агнивцева, выпустившего сборник «Блистательный Санкт-Петербург» (Берлин, 1923 год) - свою лучшую
книгу элегических стихов о дореволюционном аристократическом и артистическом городе, столице Империи:

Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувши молнией в веках,
Так титанически воспели
Тебя – в граните и в стихах!
И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пург
Ты всех прекрасней – несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!

Аплодисменты, аплодисменты…

Очень много интересного удалось узнать о СанктПетербурге в эту незабываемую поездку. К примеру,
о том, что было и осталось под темной водой и о том, какие улицы раньше были водными путями, как, например,
береговая линия Васильевского острова. Также были
раскрыты тайны Синего, Красного и Зеленого мостов Петербурга и многие другие «коробочки с секретами».
В честь нашего экскурсовода Людмилы Владимировны
Лапинской,
ее
глубокого
знания
истории,
настоящей
любви
к
родному
городу можно сказать словами Самуила Маршака:

...А там еще живет петровский век
В углу межу Фонтанкой и Невою…
Все то, чего коснется человек,
Озарено его душой живою.
Поэтому
аплодисменты
ей,
Главе
Евгению
Барканову и всему коллективу муниципального образования Адмиралтейский округ, организовавшему нам эту
встречу с прекрасным!
С уважением и признательностью,
житель МО Адмиралтейский округ
Елена Киреева

ХОЧУ СКАЗАТЬ...

«Большое спасибо за постоянную работу на благо жителей
Адмиралтейского округа. Очень понравилась экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Это встреча с прекрасным,
знакомство с историей».

«Очень благодарна за организацию экскурсии по рекам и каналам. Спасибо большое, что постоянно приглашаете на разнообразные мероприятия».

«Прекрасная работа коллектива МО Адмиралтейский округ.
Посещение экскурсии дает, прежде всего, возможность для
налаживания добрососедских отношений среди жителей округа, пожилым людям дает дополнительный стимул к жизни».

Софрыгина Е.П.

Лескевич А.Ф.

Вагина О.О.
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Металл и камень
Память в бронзе
Эта незабываемая поездка начиналась от Львиного мостика, неподалеку от которого нас ждал экскурсионный автобус.
Хорошее настроение нам создали депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава МО Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов. Они пришли проводить
людей в экскурсионную поездку, пожелать им отличной
погоды и настроили на прекрасное времяпровождение.
Нам предстояло побывать на пешеходной прогулке
в Солнечном, Зеленогорске, Комарово, Серово, Ленинском и познакомиться с необычными памятниками этих
поселений. По дороге экскурсовод рассказывал нам
об истории Карельского перешейка, откуда пошли названия тех мест, где нам предстояло побывать.
Пешеходная экскурсия началась в Зеленогорске. Здесь,
на главной площади, нас встретила бронзовая скульптура
Ленина, перенесенная сюда со Средней Рогатки.
Всем понравился необычный памятник «Бабушкин стул».
Так и кажется, что бабушка на минутку покинула стул, но

очень скоро появится. Об этом свидетельствуют очки,
клубок со спицами, неоконченный носок. Хотелось бы,
учитывая успех такой скульптуры, увидеть рядом стул
с бабушкой, надевающей внуку связанный ею носок.
Возможно, скульптор это и сделает? Таким образом, воплотится идея передачи молодым своих трудов и знаний.
Угловая металлическая скамейка в виде таксы
приглашала нас присесть.
Очень впечатляющ памятник Хлебу, стоящий у бывшего хлебозавода. Под буханками, батонами, баранками не
сразу заметишь маленькую мышку, которая тоже хочет «от-

кушать». Памятник примирения поставлен у церкви Николая
Чудотворца. Он состоит из 2-х не соприкасающихся изогнутых и разветвленных вертикальных линий. Но, если посмотреть на него с другой стороны дороги, он составляет – крест.
Все эти памятники исполнены скульптором А. Аветисяном в начале ХХI в. Самое же известное его произведение находится во дворе Университета. Это «Размышление
о маленьком принце», которое является едва ли не первой
его скульптурой в таком жанре. Там же имеется скамейка
«Такса» – разновидность увиденной нами скамейки.
На
территории
храма
«Казанской
иконы
Божией Матери» нас встретил стоящий на крыше небольшой избушки аист и повешенная подкова. Как мы знаем,
аисты приносят детишек и счастье в дом, а подкова защищает от невзгод и горя. Среди зелени мы увидели
множество зверюшек: тех же аистов, белочек, зайчиков,
лисят, и лошадку, везущую «хворосту воз». Непроизвольно хотелось протянуть руку за белым и красным грибами,
естественно «вырастающими» под деревом. Все эти вызывающие умиление небольшие самоделки из пластика
исполнены прихожанкой храма. На зиму они убираются,
а с каждой весной вновь появляются на своих местах.
Два памятника – «Дерево Счастья» и молодому артисту
Г. Вицину, который родился в Зеленогорске, стоят в парке
на пути к заливу. Они исполнены архитектором Ю. Кряквиным. Мне особенно понравилась задумка «Дерева Счастья», где на многочисленных ветках дерева повешены
разные замки, а ключики от них брошены в открытый рот
«дерева» – Хранителя Счастья. Памятник Вицину задумывался в его роли из «Женитьбы Бальзаминова». Но, на мой
взгляд, он не особенно удался. Издали многие из нас даже
приняли его за молодого Пушкина… Далее нас «приветствовали» памятник «Мольберт с ежиком» и «Башмак неизвестного дачника». Этот последний памятник особенно
понравился всем. Кое-кто даже попытался примерить
брошенные старые башмаки, мечтая отправиться в путешествие по городам, куда указывали стрелки. Автор этого
остроумного памятника и кованых скамеек вокруг – архитектор Андрей Шатунов.
Интересны и встретившиеся на пути у детской библиотеки памятники неизвестного автора – «Читающий
муравей» и «Муха-цокотуха».
Очень понравился стоящий в поселке Серово памятник
«Вечной любви», посвященный дочери известного писателя,
актрисе М. Крестовской. Этот памятник возведен ее мужем
в их имении на холме. Впоследствии имение принадлежало

писателю Андрееву. Здесь, и при Крестовских, и при Андрееве собирались и интересно проводили досуг многие известные в то временя писатели, поэты, музыканты.
В поселке «Ленинское» у Константино-Еленинского
женского монастыря, где жили православные лица, мы
познакомились с замечательным памятником князю
Александру Невскому. Молодой прекрасный князь изображен в коленопреклоненной позе перед главным входом в храм. За поворотом стоит недавно возведенный
бронзовый, стоящий во весь рост, памятник «Патриарху
Московскому и Всея Руси Алексию II». Этот памятник исполнен современным скульптором Церетели.
В поселке Репино мы познакомились с памятниками
«Сердце влюбленного» и «Мост влюбленного».
В Солнечном понравился большой желудь, поставленный под дубом. По легенде, проезжавший мимо Петр I
уронил желудь, из которого впоследствии и вырос этот дуб.
Дуб действительно огромный. Его ствол могут обхватить,
только взявшись за руки, 3 человека.

На обратном пути мы побывали в поселке Комарово, где
похоронены и стоят надгробия А. Ахматовой, Д.С.Лихачева,
В. Баснера и др.
Мне очень понравилась эта поездка по местам Карельского перешейка, в которой за один день я увидела множество памятников из металла, возведенных в последние годы.

Житель Блокадного Ленинграда
МО Адмиралтейский округ
Соловьева Т.А.

ХОЧУ СКАЗАТЬ...
«Хочу поблагодарить всех сотрудников МО Адмиралтейский округ за хорошую работу, заботливое отношение к пожилым людям. Благодаря вашей работе наша
жизнь стала интересной, разнообразной, яркой. Мы знаем, что есть место, где нас
ждут, где нам рады, где мы можем себя реализовать, где мы знакомимся с новыми
людьми и общаемся. Все экскурсии хорошо организованы, охвачено большое количество жителей. Экскурсии очень интересные, информативные. Хочется также
отметить внимательное отношение Главы МО Адмиралтейский округ Е.П. Барканова. Очень трогательно, что перед началом экскурсии нас приветствует Евгений
Павлович, говорит напутственные слова и желает хорошего отдыха. Для нас, пенсионеров, очень важно чувствовать себя нужными, неодинокими и узнавать,
даже в нашем возрасте, что-то новое».

Казанцева М.А.
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И снова в школу

мы идем!

Д

ень знаний – особенный праздник:
обрый, светлый, оптимистичный. Праздник для каждого из нас! Ведь каких бы высот
ни достигал человек, путь к ним начинается
в школе. Именно школьные учителя становятся первыми спутниками в удивительный мир
знаний. Именно за школьной партой человек
обретает радость общения, творчества, постигает мир и самого себя. Именно в школьных стенах рождается самая крепкая дружба.
Утро 1 сентября во всех школах Адмиралтейского округа началось традиционной линейкой, первым звонком и морем
цветов. Школьников поздравляли учителя,
директора школ, представители администрации Адмиралтейского района и, конечно, депутаты Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ. Наши депутаты выступили
с поздравлениями, добрыми пожеланиями и напутствиями в каждой из школ, а
их на территории округа три. От имени
Главы муниципального образования
Адмиралтейский округ Барканова
Евгения Павловича они пожелали всем
ребятам неугасающей жажды знаний, отличных оценок и покорения высоких вершин, а учителям и родителям - доброго

здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи в новом учебном году.
Официальная часть праздника в школе
№225 продолжилась небольшим театрализованным представлением, которое
особенно порадовало самых юных учеников – первоклассников.
На празднике в школе №238, который
проводился в этом году на территории недавно открывшейся для посещения Новой
Голландии, по традиции ученики вместе с
учителями и родителями выпустили в небо
разноцветные воздушные шары, создав
незабываемое зрелище.
В школе №255 всех участников и гостей
праздника порадовали школьные хореографические коллективы, исполнив яркие
и запоминающиеся танцевальные номера.

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Адмиралтейский вестник сентябрь.indd 6

Вместе с инспектором ГИБДД Джамаловой Евгенией Викторовной депутаты
Муниципального Совета и сотрудники
местной администрации вручили всем
первоклассникам подарки к 1 сентября
– световозвращающие брелки, которые
были изготовлены по эскизам работ ученицы ГБОУ СОШ №225 Старощук Дарьи,

победительницы на муниципальном
этапе районного детского конкурса «Дорожный светлячок 2016».
Еще раз желаем всем счастливого учебного года. Пусть он откроет учащимся новые горизонты знаний, учителям принесет вдохновение от успехов их учеников,
а родителям - гордость за своих детей!
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Детская страничка

Гу� яем по Ад�иралтейском� округ�
�мест� с котом

Помоги Филе дойти до
Юсуповского дворца.

Отгадай-ка!
Собору огромному равного нет.
Его возводили почти сорок лет!
Какой многотрудной должна быть работа,
Чтоб стали вокруг сто двенадцать колонн
И купол в лучах засверкал золотой!
Но кто ж архитектор? Известен вам он.
Построил в столице собор-великан
Зодчий великий Огюст Монферран.
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Филей

Привет!

Давай знакомиться,

я - Филя.

Помоги Филе вспомнить название
достопримечательностей нашего округа.

1.

2.

3.

4.

Да�ай порисуем?!
Раскрась герб муниципального

образования Адмиралтейский округ по цифрам

4
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Дорогие наши юбиляры августа - сентября!

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!
85 лет

75 лет

Ледат Борис Григорьевич
Аронова Ольга Абрамовна
Силаги Алиса Александровна
Маслак Александр Пантелеевич

70 лет

Валуева Ирина Тиграновна
Молчкова Раиса Алексеевна
Кузьменок Ольга Ивановна
Маслакова Елена Георгиевна
Шаронова Нина Николаевна
Жданова Людмила Михайловна
Рыжикова Ирина Константиновна
Пушкина Эльвира Густавовна
Клименко Вадим Григорьевич
Аподиакос Наталия Матвеевна
Сауэр Валентина Павловна
Изварин Евгений Иванович

80 лет

Тимофеева Лариса Михайловна
Янанис Наталья Станиславовна
Селиваненко Олег Георгиевич
Крылова Валентина Михайловна
Холмянский Михаил Аркадьевич
Ефремова Нина Ивановна

Вильде Нина Николаевна
Сисей Наталия Ивановна
Миронов Виктор Николаевич
Секач Кирилл Степанович
Малова Клара Людвиковна
Шубина Светлана Петровна
Смирнов Вячеслав Иванович
Селина Татьяна Алексеевна
Левикина Татьяна Викторовна
Королев Геннадий Васильевич
Макарова Евгения Максимовна
Продан Наталия Александровна
Рябинский Анатолий Алексеевич
Широков Александр Владимирович
Корниенко Светлана Ивановна

Этим детям нужна семья
Саша Н., 2 года
Саша - жизнерадостный, ласковый, активный малыш. С удовольствием общается
со взрослыми. Любознательный, ему нравится изучать игрушки, особенно яркие и
музыкальные. Учится самостоятельно ходить и есть. Мальчику нужна понимающая,
добрая и ласковая семья.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека (попечительство).

Счисляева Наталья Евгеньевна
Королюк Светлана Александровна
Суворова Татьяна Константиновна
Соколова Галина Александровна
Половникова Валентина Васильевна
Безобразова Людмила Александровна
Измаильский Александр Моисеевич
Щемелев Сергей Константинович
Солдаткин Александр Васильевич
Костромитина Наталия Семеновна
Кохаленко Людмила Павловна
Толстой Николай Дмитриевич
Блинов Александр Николаевич

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).

Максим Ш., 11 месяцев
Максим - спокойный, ласковый ребенок.
Малыш начал активно ползать и осваивать
пространство. Вступает в эмоциональный
контакт, улыбается. Максиму очень нужны
понимающие и заботливые родители.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека (попечительство).

Сезон для астр, не для петуний,
Сезон дождливых хмурых дней,
Пора печальная раздумий
И собирания камней.
Берёза желтый лист роняет,
Дрожа ветвями на ветру.
Голубизна небес линяет,
На крышах - иней поутру.
Скворцы слетели из-под стрехи
На поиск тёплых берегов.
Всё реже солнце сквозь прорехи
Пронзает толщу облаков.
По пояс лес в тумане блеклом,
Желтеет скошенный газон.
Всё чаще дождь стучит по стеклам,
Длиннее ночь, короче сон.
И всё же осень мне по нраву

Обильем ягод и грибов,
Когда в стога сметают травы
И в скирды - обмолот хлебов.
Когда коротким бабьим летом
Природа одаряет край,
Я чувствую себя согретым,
Попавшим по ошибке в рай.
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