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Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём
народного единства!

vk.com/mo3_spb

октябрь 2016

Уважаемые жители
Адмиралтейского округа!

День воинской славы России — День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь
важного события в истории России — освобождения
Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
Этот праздник уходит своими корнями в глубь веков, знаменует преемственность традиций народного единения и сплоченности. Сегодня мы отвечаем
на сложные вызовы современности, черпая силу
в истории России, в делах и заветах наших предков.
По праву гордимся их ратными подвигами, трудовыми свершениями, искренним стремлением верой
и правдой служить Отечеству.
Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго.
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

От имени депутатов Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ примите самые искренние поздравления с Днем народного единства!
Целостность нашего государства, единство российского народа - это залог гармонии и благополучного развития России на десятилетия вперед. Только
в единстве - общественном, национальном, межконфессиональном - можно достичь реальных успехов.
От нас с вами, от нашего единения зависит, в какой
стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга, сколько сил и знаний приложат для процветания родной страны.
Пусть этот день будет для нас достойным поводом
единения. С праздником, дорогие жители, желаю вам мира и благополучия, стабильности
и процветания!
Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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Вестник Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
5 октября 2016 года на пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (далее ЗС СПб)
депутаты ЗС СПб Сергей Анатольевич Соловьев и Анатолий Владимирович Дроздов избраны Заместителями Председателя ЗС СПб.
Также депутаты утвердили:
председателем бюджетно-финансового комитета — депутата Максима Яковлева (ЛДПР),
председателем комитета по законодательству – депутата Дениса Четырбока (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам
– депутата Сергея Никешина (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
председателем постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству – депутата Алексея Макарова (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
председателем постоянной комиссии по социальной
политике и здравоохранению – депутата Елену Киселеву
(ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
председателем постоянной комиссии по экологии
и природопользованию – депутата Марию Щербакову
(ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
председателем постоянной комиссии по образованию,
культуре и науке — депутата Максима Резника (член фракции «ПАРТИЯ РОСТА», беспартийный),
председателем постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности – депутата Александра Кущака
(ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
председателем постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству – депутата
Юрия Гладунова (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Собрание утвердило состав постоянных комиссий
ЗС СПб:
1. Постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам – депутаты Андрей Анохин, Андрей Васильев, Борис Вишневский, Игорь
Высоцкий, Анатолий Дроздов, Алексей Ковалев, Владимир
Носов, Александр Тетердинко и Александр Ходосок.

Прокуратура разъясняет
Федеральным законом № 375-ФЗ от 06.07.2016
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» существенно изменено содержание ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за
публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма.
Согласно нововведениям, при квалификации противоправных действий по ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации под террористической деятельностью
следует понимать совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 –206, 208, 211,
220, 221, 277,278, 279, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт, содействие
террористической деятельности, захват заложника, угон
судна воздушного и водного транспорта, посягательство
на жизнь государственного или общественного деятеля,
вооруженный мятеж и др).
Кроме того, расширено содержание ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, где указываются дополнительные признаки совершения преступления,
а именно совершение преступления с использованием
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также определен нижний предел наказания в виде лишения свободы –
от пяти лет.
Указанные новеллы законодательства обеспечивают предусмотренные ст. 2 Федерального закона
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
принцип неотвратимости наказания за осуществление
террористической деятельности и приоритет мер предупреждения терроризма.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев
2. Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству – депутаты Андрей Анохин,
Андрей Горшечников, Оксана Дмитриева, Ирина Иванова,
Борис Ивченко, Александр Рассудов, Надежда Тихонова,
Александр Ходосок, Константин Чебыкин.
3. Постоянная комиссия по социальной политике
и здравоохранению – депутаты Борис Вишневский, Игорь
Высоцкий, Андрей Горшечников, Александр Егоров, Олег
Капитанов, Юлия Мартемьянова, Анастасия Мельникова,
Елена Рахова и Дмитрий Тугов.
4. Постоянная комиссия по экологии и природопользованию – депутаты Михаил Амосов, Анатолий Дроздов, Роман Коваль, Галина Назарова, Надежда Тихонова, Сергей
Трохманенко, Константин Чебыкин, Максим Яковлев.
5. Постоянная комиссия по образованию, культуре

«Личный кабинет гражданина» для пап, мам, бабушек и дедушек
С июня 2016 года через регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в Управлениях ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к
«Личному кабинету гражданина» подключились более 10
тысяч человек, и это не предел, количество граждан обращающихся за услугами ПФР через электронные сервисы
неуклонно растет.
И это не удивительно, воспользоваться сервисами могут практически все категории лиц, как пенсионеры, получатели социальных выплат, так и владельцы сертификатов
на материнский (семейный) капитал и работающие граждане.
Если вы еще не пенсионер, то вы можете узнать о количестве заработанных пенсионных баллов, длительности
своего стажа, периодах трудовой деятельности, а также
размере начисленных работодателями страховых взносов.
Все эти сведения сформированы на основе личных
данных, полученных от работодателей. Если гражданин
считает, что какие-то сведения не учтены или учтены не в
полном объеме, то он может обратиться к работодателю
для их уточнения и дальнейшего представления сведений
в ПФР.
Также, через «Личный кабинет гражданина» можно подать заявление о назначении пенсии и о распоряжении
средствами пенсионных накоплений.
Молодым родителям, имеющим двух и более детей, сервисы позволяют обратиться с заявлением о выдаче госу-

и науке – депутаты: Юрий Авдеев, Юрий Бочков, Александр
Ваймер, Любовь Егорова, Алексей Ковалев, Юлия Мартемьянова, Анастасия Мельникова, Евгений Никольский
и Ольга Ходунова.
6. Постоянная комиссия по вопросам правопорядка
и законности – депутаты: Юрий Авдеев, Михаил Барышников, Сергей Никешин, Михаил Погорелов, Вера Сергеева,
Виктор Сысоев, Алексей Цивилев и Мария Щербакова.
7. Постоянная комиссия по устройству государственной
власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству – депутаты: Михаил Барышников, Павел Зеленков, Роман Коваль, Алексей Макаров,
Евгений Никольский, Елена Рахова, Максим Резник, Сергей Соловьев, Денис Четырбок.

ПФР информирует
дарственного сертификата на материнский (семейный)
капитал, а впоследствии – о распоряжении его средствами, включая получение единовременной выплаты. Плюс
ко всему можно получить информацию или справку о размере (остатке) МСК.
Электронные сервисы помогут и пенсионерам: для них
предусмотрена возможность получения информации о
размере выплат. Кроме того, в любой момент, не выходя
из дома, можно подать заявление об изменении способа
доставки пенсии.
Более того, в «Личном кабинете гражданина» можно подать электронное заявление о назначении ежемесячной
денежной выплаты.
Если гражданину все же необходимо личное обращение в ПФР, в «Личном кабинете гражданина» предусмотрена функция предварительной записи на прием. Для
сокращения времени получения справок и документов
предусмотрена возможность их предварительного заказа.
Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» доступен только для зарегистрированных пользователей в
ЕСИА или на сайте государственных услуг пользователей,
имеющих подтвержденную учетную запись.
Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвердить учетную запись
можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслуживания.

Помощник прокурора
Адмиралтейского района
Д.В. Атаманенко
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Филиал Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу сообщает

29 сентября в филиале Кадастровой палаты
по Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная
линия «Предоставление сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
На вопросы горячей линии отвечали начальник отдела
предоставления сведений Евгения Сергеевна Ефимова
и инженер отдела предоставления сведений Дарья Васильевна Иньшакова.
Вопрос. Какие данные нужно указывать при запросе выписки о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости?
Ответ. При регистрации прав физических лиц на объекты недвижимости в записях ЕГРП указываются: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, удостоверяющий личность
документ и его реквизиты, адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания.
В случае отсутствия в форме запроса этих данных, идентифицировать интересующего субъекта не представляется
возможным.

Вопрос. У меня изменилась фамилия. Как мне
запросить выписку о правах отдельного лица,
если часть моей собственности зарегистрирована
на мою старую фамилию, а часть – на новую?
Ответ. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» к компетенции федерального органа
в области государственной регистрации относится, в частности, проверка действительности поступивших документов. Заявителю следует предоставить документ, подтверждающий факт изменения фамилии (имени, отчества).
Таким документом является соответствующее свидетельство о государственной регистрации акта гражданского
состояния: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака или о расторжении брака, свидетельство
о перемене имени, справка из архива, выданные органом записи актов гражданского состояния.
Вопрос. В течение какого срока мне предоставят
выписку из ЕГРП, если я подал запрос через МФЦ?
Ответ. В соответствии с Федеральным законом
от «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок ним», сведения, содержащиеся
в ЕГРП, предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав, соответствующего
запроса (максимальный срок).
В случае предоставления запроса через МФЦ срок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП, исчисляется
со дня передачи МФЦ такого запроса в орган, осуществляющий предоставление сведений. Данный срок не должен

Информация по имущественным налогам
в форме «Вопрос-ответ»
1. Вопрос. Какой срок установлен в 2016 году для
уплаты имущественных налогов (налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного
налогов)?
Ответ: Имущественные налоги необходимо уплатить
в срок не позднее 1 декабря 2016 года.
2. Вопрос. В какой срок будет направлено налоговое уведомление в 2016 году?
Ответ: Налоговые уведомления будут направлены налогоплательщикам до 18.10.2016.
3. Вопрос. Какой порядок направления налоговых уведомлений в 2016 году?
Ответ: Налоговые уведомления будут направлены налогоплательщикам по почте и размещены в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика». Обращаем внимание, что с 2016 года формируется единое
налоговое уведомление по всем принадлежащим налогоплательщику объектам в РФ.
4. Вопрос. Куда может обратиться налогоплательщик в случае неполучения налогового уведомления
или отсутствия в налоговом уведомлении расчета
за принадлежащий объект?
Ответ: В этом случае налогоплательщик может обратиться в налоговый орган по месту жительства или
по месту нахождения объекта налогообложения любым из

следующих способов:
лично в часы работы
(понедельник и среда с 09-00 до 18-00,
вторник и четверг с 09-00 до 20-00, пятница с 09-00
до 16-45, каждую вторую и четвертую субботу с 10-00 до
15-00); по почте; в электронном виде с использованием
сайта ФНС России www.nalog.ru с помощью электронных
сервисов «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Адреса и справочные телефоны межрайонных инспекций Санкт-Петербурга размещены на сайте ФНС России:
www.nalog.ru, в рубрике «Контакты и обращения» в подрубрике «Контакты инспекций».
5. Вопрос. Я получаю пенсию по старости, нужно
ли мне подавать в налоговую инспекцию заявление и документы для получения льготы по имущественным налогам?
Ответ: В целях получения льготы необходимо подать заявление с приложением копии документа, подтверждающего назначение пенсии, в любой налоговый орган по выбору в часы работы или любым из следующих способов:
-лично в часы работы:
понедельник и среда с 09-00до 18-00,
вторник и четверг с 09-00 до 20-00,
пятница с 09-00 до 16-45,
каждую вторую и четвертую субботу с 10-00 до 15-00.
-по почте;
-в электронном виде с использованием сайта ФНС России www.nalog.ru
с помощью
электронных сервисов «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- через любое отделение СанктПетербургского государственного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
6. Вопрос. Где можно ознакомиться с информацией по
уплате имущественных налогов, например, узнать об имеющихся льготах по налогам?
Ответ: С информацией по имущественным налогам можно ознакомиться на сайте ФНС России
www.nalog.ru, в том числе в интер-
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превышать 2 дня.
В случае предоставления данных об объектах, расположенных на территории Санкт-Петербурга Филиалом
в течение 5 рабочих дней подготавливается электронный
документ, который заверяется МФЦ самостоятельно. Таким образом, максимальный срок предоставления сведений составляет 7 рабочих дней.
В случае предоставления выписок о правах отдельного лица на объекты, находящиеся в других субъектах
Российской Федерации, Филиал подготавливает бумажный документ, который передается в МФЦ. В этом случае
срок увеличивается еще на 2 дня.
Вопрос. Я получил уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в ЕГРП, либо отказ в предоставлении запрашиваемых сведений. Вернут ли
мне деньги?
Ответ. В случае отсутствия в ЕГРП сведений об объекте, идентификаторы (адрес или кадастровый номер) которого указаны в запросе, или отказа в
предоставлении сведений государственная услуга считается оказанной.
В соответствии с Федеральным
законом
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок ним», внесенная
плата подлежит возврату только в случае ее внесения
в большем размере.
Вопрос. Попадут ли в выписку изменения, вносимые в ЕГРП во время обработки запроса?
Ответ. Сведения, предоставленные на основании запроса, независимо от способа предоставления являются
актуальными (действительными) на дату получения запроса. Это означает, что если государственная регистрация
права или какого-либо обременения (ограничения) состоялась после подачи запроса, то эти данные не будут
отражаться в сведениях, содержащихся в ЕГРП. В таком
случае заявителю необходимо заново подавать запрос
и осуществить оплату государственной услуги.

нет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».
7. Вопрос. Как подключиться к интернет – сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»?
Ответ: Для получения пароля доступа к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно
обратиться в любую налоговую инспекцию ФНС России,
за исключением инспекций, на которые возложены специализированные функции. Специализированными инспекциями в Санкт-Петербурге являются МИФНС России
№ 4, 15, 23, по крупнейшим налогоплательщикам №1
и №2 по Санкт-Петербургу.
При обращении в инспекцию при себе необходимо
иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и свидетельство о постановке на учет физического
лица (оригинал или копию).
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Обновленные дворики нашего округа
А вот как замечательно выглядит
мощеный дворик по адресу
ул. Декабристов, 11

Двор на ул. Декабристов, 10
с выполненным мощением

Мощение является одним из важных видов работ, производимых с целью облагораживания внутридворовых территорий. Это ключевое звено, которое связывает все части внутридворовой территории
в единое целое. К тому же оно несет в себе не только
функциональное предназначение, но и эстетический момент. Красиво выложенная площадка служит настоящим
украшением двора. Тротуарная плитка ― самый идеальный вариант, который гармонично вписывается в любое
архитектурное и ландшафтное сооружение, задает необходимое настроение и подчеркивает выбранный стиль.
Укладка тротуарной плитки позволяет организовать пространство, сделать его более аккуратным, благородным,
чистым. Кроме того, площадки из этого материала отлично переносят постоянные нагрузки, стойкие морозы
или долгую жару. Главное назначение мощения в нашем
климате – избавление от сырости и грязи, которая образуется во время снеготаяния и после дождей.
С учетом пожеланий и мнений наших жителей
были составлены адресные программы по благоустройству. В соответствии с муниципальной программой «Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки» на территории муниципального образования Адмиралтейский округ в срок были завершены
все работы по мощению дворов. В этом сезоне замостили
и привели в надлежащий вид внутридворовые территории
по пяти адресам:
•Большая Подьяческая ул., д. 10 - 236 кв. м.;
•Галерная ул., д. 17 - 455 кв. м.;
•Декабристов ул., д. 11 - 407 кв. м.;
•Якубовича ул., д. 14 - 393 кв. м.;
•Декабристов ул., д. 10 - 315 кв. м.
Общая площадь вымощенной территории составила
1806 кв. м.
Все дворы после мощения стали индивидуальны и интересны. Особый акцент по благоустройству внутреннего
двора по адресу: ул. Декабристов, д. 11, ставился на его
эстетической стороне. Дворик получился в виде «гостиной,
застеленной большим красивым ковром». Узоры на таком
«ковре» «вытканы» из цветной тротуарной плитки (серой и
терракотово-красной). Дизайн двора - «гостиной» дополняют деревья, кустарники, вьющиеся настенные растения, а

ДО

также деревянная скамейка и насыпная
дорожка.Для сохранения газона и зелёных насаждений отремонтировано
и покрашено ограждение. «Плитка
ковра» объединяет общее пространство между зданиями и зеленой зоной, придает двору уникальность. Двор
сейчас оформлен в гармонии с фасадом
дома и декоративными элементами ландшафтного
дизайна. Это выглядит потрясающе.
Изюминка ландшафтного проекта заключалась в
том, чтобы создать оазис с позитивной атмосферой.
Звучит немного парадоксально, но результат получился настолько удачным, что сегодня бывший скромный
дворик в глазах местных жителей стал чуть ли не новой
достопримечательностью округа.
«Выражаю искреннюю благодарность Главе МО
Адмиралтейский округ Барканову Евгению Павловичу за добросовестную работу по благоустройству нашего двора по адресу: ул. Декабристов,
д. 11. Работы по мощению дворовой территории
выполнены качественно и в срок. В период проведения работ сотрудники муниципального округа осуществляли оперативную обратную связь
с жильцами дома, прислушивались к рекомендациям жителей» (житель МО Адмиралтейский округ
Дроздов А.А.).
А вот такой мощеный дворик, расположенный
по ул. Декабристов, д. 10, превратил серую, обыденную
площадку в очаровательный и уютный уголок. Созданы
комфортные условия для передвижения жителей в любое время года. Уложенная во дворе тротуарная плитка радует глаз. Жители округа смогли по достоинству
оценить выполненные работы.
«Спасибо за выполнение работ по благоустройству территории нашего двора, проведенных
в кротчайшие сроки и на профессиональном уровне. Благодаря коллективу и Главе МО Адмиралтейский округ Барканову Е.П., наш двор становится
лучше, краше и благоустроеннее!» (житель МО Адмиралтейский округ Сабор С.А.).
«В этом году преобразовали наш маленький двор:
замостили тротуарной плиткой. Очень этому рады.
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Двор
с т а л
очень красивым. Желаем
нашему Главе МО Адмиралтейский округ Барканову Е.П. и всем сотрудникам
муниципального образования больших успехов в работе» (житель МО Адмиралтейский
округ Лукьянова Н.В.).
«Хочу поделиться своими чувствами удовлетворения и благодарности за благоустройство внутреннего двора по адресу: ул. Декабристов, д. 10.
В первую очередь, поблагодарить администрацию муниципального образования и лично Главу округа Барканова Е.П., организовавшего эту
работу. Теперь каждый день, выходя из дома во
двор, радуется глаз, глядя на чистоту, аккуратность
и ровную поверхность плиточного покрытия. Несмотря на неблагоприятные погодные условия
в период ремонта (шли все лето проливные дожди),
рабочие стойко и терпеливо продолжали благоустраивать наш двор. В итоге работы были закончены вовремя, что у жителей вызвало положительные
эмоции и слова благодарности» (житель МО Адмиралтейский округ Яркина Э.Л.).
После благоустройства двора адмиралтейцы получили качественно новую инфраструктуру отдыха
по месту жительства. Теперь ее нужно лишь поддерживать
в хорошем состоянии.
Мы благодарим жителей округа, которые приходят в муниципальное образование с инициативой по наведению
порядка в своих дворах.
Еще раз обращаемся к нашим жителям с просьбой
подавать свои предложения по вопросам
благоустройства внутридворовой территории для составления
адресных программ.

ПОСЛЕ
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Зарница - 2016

21 – 23 сентября 2016 года на базе
ДОЛ «Связист» (Ленинградская область,
Приозерский район, пос. Петровское)
прошла выездная детско-юношеская
оборонно-спортивная
игра
«Зарница – 2016» и соревнования «Школа
безопасности». Организаторами игры
выступили отделы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, силовые структуры, муниципальные образования района,
в том числе и муниципальное образование
Адмиралтейский округ.
Состязаться в силе и ловкости собрались
команды из общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района, среди которых принимали участие и команды школ
№225, №238, №255, расположенных
на территории МО Адмиралтейский округ.
Мероприятие
было
организовано
с целью пропаганды здорового об-

раза жизни, привлечения учащихся
образовательных учреждений к систематичским занятиям спортом и туризмом,
совершенствования навыков действий
в экстремальных условиях, во время
дорожно-транспортных
происшествий
и при пожарах, формирования навыков
начальной военной подготовки, развития
интереса к военной службе, воспитания
чувства патриотизма, товарищества.
Программа включала в себя 12 видов соревнований, конкурсов, операций.
Ребята отвечали на теоретические вопросы по истории Вооруженных сил
Отечества; участвовали в конкурсе
общей физической подготовки, конкурсе
«Боевой листок», смотре знаменных групп,
пожарной эстафете; преодолевали туристическую и военно-спортивную полосы
препятствий; исполняли художественные
номера и даже демонстрировали порядок
действий в условиях стихийных бедствий,

аварий, пожаров и т.д. В ходе соревнований школьники также приобретали
и совершенствовали навыки выполнения приемов строевой подготовки, неполной разборки и сборки автомата АКМ,
развертывании
пожарных
рукавов,
надевании боевой одежды пожарных
и противогазов, в оказании первой помощи
при травмах, ожогах, ранениях.
Игра
проходила
очень
дружно
и организованно. Каждый из участников
понимал, что сегодня действительно «Один
за всех, и все за одного». Даже педагоги
не остались в стороне от этих
увлекательных состязаний и, как могли,
помогали своим воспитанникам, конечно
же, переживали за них.
Все команды прошли этапы соревнований очень достойно. Судьям пришлось
нелегко: команды настолько хорошо
выступали, что определить победителей было очень трудно. Но итоги были
подведены. Мы поздравляем команды
наших школ с очень достойным
выступлением и по праву заслуженными
призовыми местами в номинациях:
ГБОУ СОШ №225

• 1-е место в конкурсе «Неполная
разборка и сборка после неполной
разборки автомата АКМ».
• 2-е место в соревновании «Строе-

вая подготовка».
• 3-е место в конкурсе «Военноспортивная полоса препятствий».
• 3-е место в командном первенстве «Тест ГТО».
• 3-е место в Технике пешеходного
туризма.
• 3-е место в Комплексном силовом упражнении.
ГБОУ СОШ №238
• 2-е место в операции «Дорога
безопасности».
ГБОУ СОШ №255
• 1-е место в соревновании «Пожарная полоса».
• 2-е место в конкурсе «Страницы
истории Вооруженных сил Отечества».
• 2-е место в Комплексном силовом упражнении.
От имени Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова
все команды получили грамоты и ценные
призы.
Мы еще раз поздравляем всех участников «Зарницы – 2016» с удачным решением трудных задач, преодолением препятствий и желаем личных рекордов и новых
побед!

Торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации
28 сентября в Большом зале администрации Адмиралтейского района СанктПетербурга состоялась районная торжественная церемония вручения паспорта
гражданина Российской Федерации молодым жителям Адмиралтейского райо-на,
достигшим 14-летнего возраста.
Вручение паспорта – это большое
и волнующее событие. Этот факт знаменует для юных граждан начало взросления
и самостоятельности, так как паспорт –
это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны.
В рамках патриотической акции
«Мы – граждане России» 5 юных жителей МО Адмиралтейский округ получили
свои первые паспорта. Ребят поздравил, вручил цветы и памятные подарки
депутат Муниципального Совета Владимир Васильевич Титов. От имени Главы муниципального образования
Адмиралтейский
округ
Евгения
Павловича Барканова он выступил

с торжественной речью и пожелал всем
представителям молодого поколения
быть достойными гражданами нашей
страны, гордостью своих родителей,
не бояться ставить перед собой
высокие цели и достигать их.
Вручение паспортов сопровождалось
концертной программой. Для гостей
торжества выступили представители
подростково-молодежных клубов Адмиралтейского района с танцевальными
и вокальными номерами.
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4 октября в особняке А.А. Половцова
(Дом архитектора) состоялось традиционное праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей,
«Моя осень золотая!», организованное сотрудниками муниципального образования
Адмиралтейский округ.
В Бронзовом зале собрались жители нашего округа элегантного возраста. Они смогли пообщаться друг с другом, услышать много радушных слов
и поздравлений в свой адрес, посетить
экскурсию по парадным залам особняка, а также насладиться замечательной
концертной программой.
Торжественная часть мероприятия началась с приветственных слов и теплых
пожеланий Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева и Главы
муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова: «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. Вы заряжаете ежедневно
позитивной энергией всех нас. Здоровья Вам, долгих лет жизни, оптимизма
и благополучия!».
Сергей Анатольевич и Евгений Павлович в праздничной обстановке также поздравили и вручили заслуженные подарки
победителям конкурса фотографии «Оста-
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Моя осень золотая!

новись мгновение», который проходил
в нашем округе этим летом.

Наши победители:

1. В номинации «Приз зрительских симпатий» по результатам открытого
интернет - голосования
Смазнова Светлана Владимировна.
2. В номинации «Братья наши меньшие»
Мартыненко Надежда Григорьевна.
3. В номинации «Флора»
Кратинова Елизавета Александровна.
4. В номинации «Природные явления»
Гутина Вера Павловна.
Для всех гостей был подготовлен прекрасный музыкальный подарок, особенно для любителей оперной классики. Это опера-шутка «Сон в руку или
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Деревенские певицы», которая была написана для венецианского карнавала
и, прошествовав по Европе, в 1804 году,
наконец, добралась до Петербурга, где
была поставлена на итальянском и русском
языках и пользовалась большим успехом.
С тех пор опера не исполнялась на сцене
петербургских театров. И лишь в 2014 году
(210 лет спустя после первого исполнения
в Петербурге) молодой коллектив нового
петербургского
Театра
Комической
Оперы «Dell’Arte» решил возродить забытый шедевр итальянской оперы-буфф.
Динамично развивающаяся интрига, ма-

стерски сыгранные роли, великолепные
голоса солистов и, самое главное, блистательная музыка Валентино Фьораванти
не оставили наших жителей равнодушными.
По традиции праздничное мероприятие
завершилось вручением подарков и цветов.
«Хочу поблагодарить коллектив сотрудников МО Адмиралтейский округза праздник,
посвященный дню пожелого человека. Мероприятие проведено очень интеллегентно, чувствуется, что вложена душа. А подарок - вообще заслуживает самых высоких
похвал. » (Заслуженный учитель России
Сухоносова Л.С.)
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Чарующий мир камня

Путешествуем вместе

Экскурсия в музей Национального
минерально-сырьевого
университета
«Горный» очень популярна среди наших
жителей, поэтому она стала уже традиционной для муниципального образования
Адмиралтейский округ.
В настоящее время Горный музей
занимает 20 залов общей площадью
4000 м2, а его фонды насчитывают более 230 тысяч образцов, собранных
со всех континентов более чем из 80
стран мира. Здесь можно увидеть уникальные коллекции минералов, руд,
горных
пород,
палеонтологических
остатков, собраний моделей и макетов
по истории горной и горнозаводской
техники, холодного оружия, изделий камнерезного и ювелирного искусства и, конечно, насладиться внутренним убранством творения Воронихина.
29 сентября сотрудники МО Адмиралтейский округ организовали для наших
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жителей очередную такую экскурсию.
У автобуса экскурсантов как всегда ждали заботливые сотрудники местной администрации. В уютном комфортабельном
автобусе было приятно путешествовать.
Красавец – университет встретил наших
жителей величественными колоннами
и скульптурами главного здания.
Следуя за приветливыми сотрудниками
музея, наши жители оказались в потрясающей красоты залах. Вот оно – царство камней! Эти уникальные экспонаты
никого не оставили равнодушным, также
как и увлекательный рассказ экскурсовода. Не менее интересными оказались
залы истории горной и горнозаводской
техники. Удивительные кадры, которые
можно сделать только в залах Горного
музея, будут еще долго напоминать жителям МО Адмиралтейский округ об этой
замечательной экскурсии.
От имени Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова
и депутатов Муниципального Совета, а
также всех сотрудников местной администрации выражаем искреннюю благодарность ректору Национального минерально-сырьевого университета «Горный»
Владимиру Стефановичу Литвиненко и
всему коллективу Горного музея за предоставленную нашим жителям возможность
посетить залы музея и полюбоваться его
уникальными коллекциями.

Доска объявлений

Праздник
осени
Каждый год 1 сентября проводится концерт, посвящённый этому замечательному
празднику, для детей и их родителей.
Зайдя в БКЗ «Октябрьский», я уже слышала голоса ребят. Кто-то играл с клоуном,
кто-то переодевался, но многие искали
свои места, и я тоже решила пройти в зал.
Концерт начался очень необычно: с театра пластики рук «Hand made». После появились ведущие Михаил Морозов и Ольга
Марченко, поздравили всех школьников
с началом учебного года. Позже на сцену
был приглашен Губернатор нашего города
Георгий Полтавченко. Он произнёс напутственные слова к новому учебному году.
И тут понеслось!
На сцену выходили танцевальные коллективы «Юный Ленинградец» и «Активный
проект», детская эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте», «Детский хор
телевидения и радио Санкт-Петербурга»,
«Эдельвейс», «Санкт-Петербургский цирк
на сцене», дрессировщик Борис Атака
и медведь Фунтик.
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Хочу сказать...
Больше всего всем понравилось выступление Татьяны Булановой, фокусника-иллюзиониста Романа Борща, лауреата международных конкурсов Григория
Туркина и участницы шоу «Голос. Дети»
Светланы Бедюх.
Жительница нашего округа Ольга Малых
о празднике: «Всё прошло просто великолепно! Все номера были интересные посвоему, но больше всего мне понравилось
выступление Григория Туркина. Я уже не
первый раз вижу его на концертах и мне
очень нравится, как он поёт».
В конце сверху полетели шарики, и все
тут же вскочили с мест, чтобы поймать
хотя бы один.
На концерте была потрясающая атмосфера. Радостные крики ребят, их счастливые
лица не могли не радовать взгляд. Это мероприятие принесло мне массу положительных
эмоций и огромный заряд бодрости. Спасибо за приглашение.
Житель МО Адмиралтейский округ
ИЛЬЯШОВА Анна

Сообщество ВКонтакте vk.com/mo3_spb

28.10.2016 17:51:44

8

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

№ 10 (361)

Поздравление юбиляров!
23 сентября муниципальное образование Адмиралтейский округ провело любимое многими жителями мероприятие
по поздравлению юбиляров. 23 человека,
отметившие в 3 квартале 2016 года юбилейные даты со дня рождения, были приглашены на эту приятную и трогательную
встречу. Чествование юбиляров стало
в МО Адмиралтейский округ доброй традицией, неизменно проходящей в теплой
и по-настоящему праздничной обстановке.
С искренними словами к каждому юбиляру обратился Глава муниципального
образования Адмиралтейский округ

Евгений Павлович Барканов: «Все
вы по праву являетесь гордостью и достоянием нашего округа, у каждого из вас своя
увлекательная история длиною в целую
жизнь. Вы прекрасно выглядите, сохраняете бодрость духа, позитивный настрой
к жизни. От всей души желаю Вам самого главного - здоровья, благополучия, сил
и жизнелюбия, праздничного настроения!
Пусть родные и близкие люди дарят вам
любовь, заботу и внимание».
По сложившейся традиции Евгений Павлович вручил нашим юбилярам поздравительные открытки, памятные подарки и цветы.
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