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читайте в этом
номере:
Дорогие петербуржцы! Поздравляю
вас с Днем матери!

Дорогие мамы
Адмиралтейского
округа!

В
последнее
воскресенье ноября Россия отмечает
праздник – День матери. Этот
праздник учрежден Указом
Президента Российской Федерации в 1998 году как дань
глубокого уважения женщинематери, ставшей символом
душевной щедрости и тепла,
высокого трудолюбия, глубокой мудрости.
В День матери все женщины принимают от своих близких и родных поздравления
и благодарность за всю
теплоту, нежность, внимание и любовь, которые были подарены их детям. Мама – это самое
святое, что есть у каждого человека. Мы обязаны своим матерям
главным священным даром – жизнью. Сколько бы лет нам не исполнилось, именно мать больше, чем кто-либо, радуется нашим успехам, поддерживает, если случается неудача, переживает глубоко
и искренне за каждый наш шаг на жизненном пути. Поэтому не случайно из всех праздников современной России День матери безоговорочно принят людьми и является одним из самых значимых. Этот праздник
посвящен всем женщинам, испытавшим радость материнства, их удивительному душевному теплу, их великой любви и мудрости.
Низкий поклон всем матерям за мудрость, терпение и доброту. Пусть
каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети
радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и нежность!
От всей души желаю всем мамам – совсем молодым и тем, кто уже
воспитывает внуков и правнуков – здоровья, любви близких, тепла домашнего очага и огромного женского счастья!

От имени депутатов Муниципального совета муниципального образования Адмиралтейский округ примите самые
искренние поздравления с
нежным, ласковым и светлым
для всех праздником - Днем
матери!
Подарить жизнь маленькому
человеку, вскормить и вырастить его, хранить от невзгод,
порой жертвовать собой ради
счастья своего ребенка - это
и есть заветное предназначение женщины. С глубокой древности и по сей день каждая
женщина окружена святым ореолом материнства.
Для каждого человека мама – это надежная защита, нежность, ласка
и забота. Она хранительница домашнего очага, наш верный талисман.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Этот праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, - прекрасный повод еще раз обратиться
к любимым мамам и сказать добрые, теплые слова. Ведь они любят
нас не за успехи и заслуги, а просто потому, что мы есть. Сила материнской любви сопровождает нас всю жизнь, побеждает любое расстояние.
И где бы мы не находились, молитвы матерей хранят нас от жизненных
невзгод.
Спасибо вам за неустанный труд и безграничное терпение, душевное
тепло и мудрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими,
пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья, благополучия, счастья и радости вам и вашим семьям!

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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Вестник Законодательного Собрания
26 октября 2016 года заместитель
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев провел очередное
пленарное заседание Законодательного
Собрания. Депутатами были рассмотрены
следующие вопросы повестки дня.
Собрание в целом (в третьем чтении)
приняло Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Документ приводит законодательство Санкт-Петербурга
в соответствие с федеральным и уточняет
основания для отрешения от должности
главы муниципального образования или
главы местной администрации.
В третьем чтении (в целом) принят Закон
Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в некоторые законы Санкт-Петербурга
в сфере водоснабжения и водоотведения».
Документ уточняет полномочия Правительства Санкт-Петербурга в области водоснабжения и водоотведения.
Депутаты рассмотрели во втором чтении
законопроекты «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов», «О внесении изменений
в некоторые законы Санкт-Петербурга
в социальной сфере».
Собрание приняло в первом чтении
(за основу) проект Закона СанктПетербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города. Документ направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга
в соответствие с федеральным и предусматривает для лиц, обучающихся в ординату-

ре и интернатуре право покупать единый
льготный проездной билет по цене 40 %
от стоимости единого месячного проездного документа.
Депутаты приняли в первом чтении
(за основу) проект Закона СанктПетербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании
в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Законопроект
предусматривает создание в Петербурге
условий для предоставления дополнительного образования в области музыкального
искусства лицам в возрасте от 18 до 35 лет
на конкурсной основе в государственных
образовательных организациях.
Собрание приняло за основу (в первом
чтении) проект Закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором города. Законопроект уточняет два вопроса местного значения по профилактике правонарушений
и профилактике наркомании.
Депутаты одобрили в первом чтении
(за основу) проект Закона СанктПетербурга «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», внесенный Губернатором
города. Законопроект предусматривает
дополнение вопросов местного значения
муниципальных образований полномочием по участию в публичных слушаниях
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки, а также по вопросам о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение

Прокуратура
разъясняет

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич Соловьев
от предельных параметров разрешенного
уже урегулированы Федеральным застроительства, реконструкции объектов
коном № 230-ФЗ от 3 июля 2016 года.
капитального строительства.
Собрание решило делегировать в соЗа основу (в первом чтении) принят про- став рабочей группы по вопросам обеект Закона Санкт-Петербурга «О внесе- спечения соблюдения законодательства
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга
о градостроительной деятельности и по«Об организации местного самоуправ- хоронном деле при выявлении ранее
ления в Санкт-Петербурге», внесенный
существовавших мест погребений (бывГубернатором Санкт-Петербурга. Доку- ших захоронений), включая неизвестмент направлен на согласование норм
ные воинские захоронения, депутатов
действующего законодательства города
Андрея Анохина и Алексея Ковалева.
и предусматривает исключение из вопроВ состав экспертной группы по вопросов местного значения муниципальных
сам, связанным с реализацией Региообразований полномочия по организации
нальной программы капитального ремонустановки указателей с названиями улиц
та общего имущества в многоквартирных
и номерами домов.
домах в Санкт-Петербурге делегирован
Депутаты приняли Постановления
депутат Алексей Ковалев.
«Об отзыве проекта Федерального закоДепутатов Андрея Васильева, Юрия
на №644849-6 «О внесении изменений
Гладунова и Ирину Иванову решено дев Федеральный закон «О потребитель- легировать в состав Межведомственной
ском кредите (займе)» и Кодекс Рос- рабочей группы по координации меросийской Федерации об административ- приятий, направленных на повышение
ных правонарушениях». Законопроект
роли имущественных налогов в форпредлагается отозвать в связи с тем, мировании бюджета Санкт-Петербурга
что особенности взаимоотношений за- и бюджетов внутригородских мунициемщиков, кредиторов и коллекторов
пальных образований Санкт-Петербурга.

Моя полиция меня бережет

КОНКРЕТИЗИРОВАНЫ ФУНКЦИИ
И ПОЛНОМОЧИЯ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Указом Президента РФ от 30.09.2016 № 510 утверждено Положение о Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации (Росгвардии). В Положении определены функции и полномочия Росгвардии.
Росгвардия является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере частной
охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.
Одной из основных задач Росгвардии является организация участия войск нацгвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности,
в обеспечении правового режима контртеррористической операции, в территориальной обороне РФ.
Задачей Росгвардии является осуществление государственного надзора за оборотом оружия и боеприпасов, сохранностью и техническим состоянием оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций.
Также в лице Росгвардии будет осуществляться государственный надзор за частной охранной деятельностью
в РФ, за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.
Для выполнения задач, закрепленных Положением,
Росгвардия создает структурные подразделения центрального аппарата, территориальные органы, воинские части
войск нацгвардии, подразделения (органы) войск нацгвардии, в которых проходят службу лица, имеющие специальные
звания полиции, а также формирует войска нацгвардии.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Помощник прокурора
Д.В. Павлюк

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник, посвященный сотрудникам
органов внутренних дел.
К торжествам имеют отношение все, кто являются
служащими Министерства внутренних дел, вне зависимости от звания, занимаемой должности и выслуги лет.
Дата отмечается сотрудниками оперативно-розыскных,
следственных подразделений, участковыми, патрульными, ветеранами МВД. Профессиональный праздник
считают своим преподаватели, студенты, выпускники
профильных учебных заведений.
Тем не менее, различные подразделения МВД имеют свои памятные даты. Транспортная полиция России
– 18 февраля, патрульно-постовая служба - 2 сентября,
участковые уполномоченные - 17 ноября.
Так повелось, что личный состав МВД встречает свой профессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан. В задачи сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
входит патрулирование территории, реагирование на вызовы, проведение оперативно-розыскных мероприятий, взаимодействие с гражданами. Сотрудники органов внутренних дел успешно решают повседневные задачи по защите
государства и общества от преступных посягательств.
Традиционно в этот день проходит множество торжественных и памятных мероприятий, когда не только чествуют отличившихся сотрудников, но и поздравляют вете-

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Адмиралтейский вестник НОЯБРЬ.indd 2

ранов - бывших сотрудников ОВД, и чтят память погибших
при исполнении служебного долга. Так, 10 ноября в Адмиралтейском районе состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников УМВД России, обеспечивающих правопорядок и безопасность на территории МО Адмиралтейский
округ, поздравили заместитель Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич
Соловьев, Глава администрации Адмиралтейского района
Светлана Викторовна Штукова и, конечно, депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации
муниципального образования Адмиралтейский округ, которые пожелали им достойно нести службу, работать уверенно и профессионально, не останавливаться на полпути
– до конца выполнять все поставленные задачи и добиться
высоких успехов в столь нелегком труде. От имени Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова депутаты вручили грамоты и ценные подарки наиболее достойным, отличившимся при выполнении
служебного долга сотрудникам за проявленный высокий
профессионализм при выполнении работы по обеспечению правопорядка и безопасности на территории района.
Праздничное мероприятие сопровождалось великолепным концертом в исполнении солистов Мариинского
театра и творческих коллективов Адмиралтейского района, что очень порадовало виновников торжества.
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9 ноября воспитанники и педагоги детского сада №20
Адмиралтейского района стали участниками интерактивной программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Добрый троллейбус», которая была
организована сотрудниками ОГИБДД УМВД РФ по Адмиралтейскому району, «СПБ ГУП ГорЭлектроТранс», ОСП
Троллейбусный парк № 1 при поддержке Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова.
Малыши в сопровождении воспитателей, сотрудников
ОГИБДД и муниципального образования Адмиралтейский округ на «Добром троллейбусе», украшенном воздушными шарами, отправились на Васильевский остров,
где находится Музей городского электротранспорта.
По дороге ребятам демонстрировали профилактические
видеоролики, а инспектора по пропаганде безопасности дорожного
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Ты вези меня «Добрый троллейбус»…

движения ОГИБДД УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Джамалова Евгения Викторовна
и Стреж Светлана Михайловна разъясняли им необходимость соблюдения Правил дорожного движения, приводили примеры правильного и неправильного поведения
на дороге.
В Музее малышей ждала увлекательная экскурсия. Главное преимущество экспозиции - ее полная интерактивность.
Практически все экспонаты представляют собой подлинные образцы техники разных эпох. Каждый ребенок смог
осмотреть их, побывать внутри и представить, как катались
на трамвае или троллейбусе его прадедушки и прабабушки.
Ребята узнали много нового из истории развития петербургского общественного транспорта с начала XX века.

На обратном пути была проведена веселая викторина.
Малыши, немного уставшие, но очень довольные, с радостью отвечали на задаваемые вопросы по соблюдению
ПДД. Все дети получили сладкие призы и памятные подарки в виде световозвращающих подвесок. «Добрый
троллейбус» - можно сказать, уже традиционное для нашего округа мероприятие, имеющее и профилактический
характер, и пропагандистский. Оно дает возможность
совместить изучение Правил дорожного движения в увлекательной форме с посещением интерактивной экскурсии в Музее общественного транспорта. В этом направлении мы плодотворно сотрудничаем с представителями
ОГИБДД Адмиралтейского района, и очень благодарны им
за постоянный интерес и активное содействие в организации и проведении подобных мероприятий» – поделился
Глава муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов.

Грамотный пешеход
Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей, особенно в осеннезимний период. В связи с этим Глава муниципального
образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов уделяет большое внимание профилактике
безопасного поведения детей на улицах и дорогах округа.
Работа строится с учетом основных аспектов взаимодействия ребенка с территорией дорожного движения: ребенок-пешеход, ребенок-пассажир, ребенок-водитель детских
транспортных средств (велосипед, самокат, ролики, санки).
Эти аспекты являются основой при построении системы об-

учения детей правилам безопасного поведения на дорогах.
При этом само обучение осуществляется в игровой форме в
специально созданной предметно-развивающей среде.
10 ноября в детском саду №15 состоялось спортивное
мероприятие по правилам дорожного движения «Грамотный
пешеход», которое подготовили специалисты детского сада
№15: инструктор физической культуры Линард Дарья Константиновна и воспитатель Медведева Наталья Валерьевна.
Соревнования проходили среди ребят старших и подготовительных групп. Главным действующим персонажем
праздника был домовенок Кузя, который не знал правила
дорожного движения и угодил под машину. Ребята оказали
Кузе первую медицинскую помощь, научили его, как нужно переходить дорогу по пешеходному переходу и сигналу
светофора. Малыши рассказывали стихи о правилах до-

рожного движения, с интересом участвовали в различных
играх по ПДД. Болельщики разных возрастных групп горячо подбадривали команды. Все препятствия были преодолены. Победила дружба. В конце праздника все участники
соревнований получили сладкие призы и полезные сувениры в виде световозвращающих подвесок.
Мероприятие прошло интересно, динамично, эмоционально и позитивно. У детей остались самые яркие
впечатления.

Правила передвижения в период гололеда
В связи с понижением температуры территориальный
отдел по Адмиралтейскому району управления гражданской защиты ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
информирует о необходимости соблюдения требований
безопасности при передвижении в период гололеда.
Требования безопасности при передвижении в период
гололеда:
1. При передвижении по гололеду будьте предельно внимательными, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.).
2. Всегда смотрите перед собой под ноги, наступайте
на полную ступню, ноги должны быть расслаблены
и слегка согнуты в коленях.
3. Следует обратить внимание женщин на правильный выбор обуви (обувь на каблуках, на платформе - это
практически стопроцентная гарантия оказаться в лучшем
случае на приеме у травматолога). Обувь должна быть
на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора. Можно прибегнуть
к народным средствам защиты от падения на гололеде
(наклеить пластырь или наждачную бумагу на подошву
и т.д.). В любом спортивном магазине можно приобрести
специальные приспособления на обувь для ходьбы по гололеду, которые более надежны и долговечны.
4. Не держите руки в карманах, это позволит Вам удержать равновесие на гололеде.
5. Проезжую часть переходите с особой бдительностью, под
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прямым углом и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕБЕГАЙТЕ ДОРОГУ
ПЕРЕД ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ.
6. Помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, метро, даже крыльцо
собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
7. При выходе на улицу, продумайте наиболее безопасный маршрут передвижения. Не проходите под балконами,
по отмостке вдоль зданий, обращайте внимание на образовавшиеся сосульки по маршруту Вашего передвижения.
Учимся падать на гололеде.
Если Вы почувствовали, что теряете равновесие и падение неизбежно:
1. Резко присядьте, таким образом, центр тяжести смещается, и падение произойдет с наименьшей высоты.
2. Локтевые суставы прижмите к бокам и максимально
втяните голову в плечи, спину постарайтесь выпрямить.
3. Постарайтесь падать на бок, при этом расслабьте
мышцы.
4. Не следует выставлять перед собой руки при падении.
Благодаря этим не сложным действиям, Вы сможете
избежать или максимально снизить тяжесть полученной
травмы.

Сообщество ВКонтакте vk.com/mo3_spb

21.11.2016 17:36:54

4

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Благоустройство

Ежегодно во дворах на территории муниципального
образования Адмиралтейский округ проходят работы
по удалению старых, аварийных и больных деревьев, а
также санитарно-оздоровительные мероприятия по отношению к деревьям и кустарникам: глубокая и формовочная обрезка крон, разреживание и переформирование загущенных зеленых насаждений. Если удаление
деревьев, обрезка сухих веток и поросли всем понятны,
то кронирование - полное или частичное снятие старых
крон у взрослых деревьев – приводит некоторых жителей
в недоумение. Не пугайтесь – дерево не погибнет, зазеленеет, у него появится молодая и густая крона.
Обрезка деревьев в городских условиях – мера крайне необходимая. Существует угрожающая ситуация со
старыми, больными и неухоженными деревьями в наших
дворах, где падение больших веток представляет опасность не только для людей, но и зданий, коммуникаций,
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Деревьям тоже нужны «косметические» процедуры

припаркованных машин. Санитарная обрезка деревьев
преследует следующие цели: пробуждение деревьев к
новой жизни, оздоровление; придание художественной
формы внешнему виду растения; профилактика инфекций, грибковых заболеваний; обеспечение безопасности
жителей. Санитарная прочистка осуществляется лишь в
специальный период, когда не происходит движение соков. В кроне дерева с ее помощью убирают обломанные,
больные, сухие или опасно нависающие ветви.
Работа по поддержанию зелёных насаждений в надлежащем состоянии ведётся на территории муниципального
образования Адмиралтейский округ в плановом порядке в
рамках муниципальной программы «Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьеви кустарников в отношении зеленых насаждений» на 2016 год.
Прежде чем приступить непосредственно к работам,
Комиссией по обследованию зеленых насаждений про-

водится исследование в летний и осенний период каждого дерева и куста на предмет выявления больных, сухих
деревьев и деревьев, подлежащих санитарной прочистке
и омоложению. Члены комиссии также принимают заявки от населения. В итоге составляется список деревьев,
которым необходимы санитарно-оздоровительные мероприятия. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Формируется пакет документов, который направляется
в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для открытия разрешения на проведение работ по рубке деревьев или проведение санитарно-оздоровительных
мероприятий. Проведение работ осуществляется только
на основании выданного порубочного билета.
В октябре деревьям сделали «косметические» процедуры по санитарной прочистке крон (9 деревьев) по следующим адресам:
•Средняя Подьяческая ул., д. 16
•Почтамтская ул., д. 2/9
•Мойки наб. р., д. 84
Все работы проводились под контролем специалистов
муниципального образования Адмиралтейский округ, Комитета по благоустройству, садово-паркового хозяйства,
а также наших жителей. Обрезанные ветки были своевременно утилизированы.
В муниципалитет поступает большое количество обращений от жителей с просьбами о санитарной прочистке
деревьев. При организации этих мероприятий во дворах специалистами отдела благоустройства и депутатами Муниципального совета муниципального образования Адмиралтейский округ проводится еще и большая
разъяснительная работа с жителями. Более того, председатели советов домов активно участвуют в процессе
благоустройства и показывают, какие деревья следует обрезать в первую очередь, поскольку знают свой двор. Они
же объясняют всем соседям, что это не вырубка, а напротив, проведение работ, которые сделают двор лучше.
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича выражаем благодарность нашим
жителям, которые контролировали ход работ и активно
взаимодействовали со специалистами отдела по благоустройству местной администрации.

Силами дружного коллектива весь намеченный
план был выполнен за два часа, а удовлетворение от
хорошего дела теперь греет сердце каждому из участников. Ведь посещая такие мероприятия, мы не только наводим порядок на территории округа, района
или города, но и повышаем культуру отношения жителей к месту своего проживания.
От имени Главы нашего муниципального образования Евгения Павловича Барканова благодарим всех,
кто вышел на общегородской субботник, за проявленную инициативу и активную гражданскую позицию!

Вместе работать здорово!
24 октября в рамках общегородского Дня благоустройства на территории Никольского сада прошел
субботник. Несмотря на первые утренние заморозки,
сделать доброе дело для города пришли все: жители
округа, представители администрации Адмиралтейского района и, конечно, депутаты Муниципального
Совета и сотрудники местной администрации муниципального образования Адмиралтейский округ. Также
вместе с муниципалами в уборке принял участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев.
Под руководством Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова добровольцы весело
и активно привели в порядок парковую территорию
в субботнее утро. Позитивный рабочий настрой задавала энергичная музыка, а на помощь обычным
граблям пришли мини-экскаваторы и грузовики
для перевозки листвы. Результат такого необычного выходного дня - чистая территория Никольского сада и отличное настроение участников.
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Интервью

Елена, расскажите о себе и своей семье.
Глава нашей большой семьи, Дмитрий
Александрович, работает электромехаником по лифтам, а я являюсь хранительницей семейного очага, занимаюсь воспитанием детей.
У нас семеро замечательных ребятишек. Все они у меня желанные и я очень
их люблю! Старшая - Дарья, любит рисовать, немного фотографировать. Ане - 12
лет, она играет на аккордеоне вместе
с 10-летней сестрой Соней, их общая мечта - играть в профессиональном оркестре.
Старшего сына зовут Александр, он любит
играть в баскетбол и занимается рукопашным боем. Младший - Владимир, более
спокойный и рассудительный, наш юный
шахматист. Младшим девочкам - Лизе
2 года и Машеньке 5 месяцев.
Откуда же столько сил и энергии в Вас,
как Вы справляетесь? Как хватает сил,
чтобы создавать детям разнообразный
досуг?
Мне очень помогает моя большая семья, вдохновляет моя бабушка, которой,
к сожалению, нет с нами. Начало нашей
семьи уходит в далёкое прошлое. Мои
предки жили в Санкт-Петербурге с конца
XVIII века. Здесь мои родные пережили
блокаду, каждый день работали вместе
со всеми, по капле приближая Великую Победу. Мои бабушка и дедушка познакомились и поженились во время войны и вместе дошли до Берлина, были награждены
орденами и медалями. В самые тяжелые
времена находили частичку тепла и заботы для каждого из своих детей, воспитав
в них самые лучшие качества, которые они
впоследствии передали детям и внукам.
Моя бабушка – это мой идеал, на который я равняюсь, она навсегда в моем
сердце. Её тяжёлый жизненный путь помогает мне по-другому взглянуть на нынешние трудности, осознавать ценность
нынешнего времени.
Наша семья очень дружная, творческая
и крепкая. Все члены семьи участвуют
в домашних делах, каждый имеет свои
определённые обязанности. Наш папа всё
в доме делает своими руками, являясь
примером того, как в жизни можно и нужно добиться всего собственным трудом.
Мы ведем здоровый образ жизни. По
выходным все вместе посещаем выставки, кинотеатры, музеи, театры, выезжаем
на природу. Очень любим отдыхать на даче
в летний период.
Ещё нам нравится устраивать различные семейные домашние спектакли,
праздничные представления с сюрпризами. Дети подбирают музыку, все вместе
пишем сценарии, придумываем песни,
стихи, декорации, шьём костюмы, изготавливаем афиши и билеты.
Каждый из ваших детей по-своему
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«Мамочка моя - самая красивая,
Душа нашей семьи и очень, очень милая...»
Эти замечательные слова юная жительница Адмиралтейского округа
Аня Прохор посвятила своей любимой маме – Елене Прохор.
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался «День матери». В России этот день стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется
в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду
и бескорыстной жертве ради блага своих детей.
В канун Дня матери мы публикуем интервью с Еленой Прохор, мамой семерых детей, которая рассказала нам о том, каково сегодня быть
многодетной матерью.

талантлив. Как Вы разглядываете эту
«изюминку», как понимаете, в чем ваш ребенок силен?
Методом исключения. В детском возрасте детки пробуют себя в самых разных кружках, чтобы они могли выбирать
для себя занятие, которое им по душе.
Ну и, конечно, всегда обращаю внимание
на характер.
Как проходит Ваш обычный день?
Мой обычный день вряд ли сильно отличается от дня обычной мамы. Я просыпаюсь, бужу школьников, провожаю их в
школу, а маленькие дети остаются дома
со мной. Далее все по списку: готовим,
убираем, стираем, играем и т.д.
Какие у Вас есть творческие увлечения? Хватает ли на них времени?
Хобби у меня, конечно же, есть. Одно
из самых основных моих увлечений - это
вышивка. Так приятно сесть вышивать
после трудного дня! А еще я очень люблю
цветы, поэтому выращиваю их на даче.
Времени хватает на всё, если его правильно распределить. Но самое главное – надо
делать все с удовольствием!
Что больше всего любят из еды ваши
детки, или у каждого из них есть свое любимое блюдо?
Конечно, у каждого из них свой вкус
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в еде, которому порой сложно угодить. Но,
несмотря на это, они все очень любят домашнюю выпечку, особенно яблочный пирог с корицей. Поэтому я стараюсь всегда
на выходных им готовить что-нибудь вкусное для домашних чаепитий.
Есть ли у вашей семьи какая-нибудь
совместная мечта?
Нам бы очень хотелось всем вместе
отправиться на море всей большой дружной семьёй.
Как Вы думаете, Ваши дети захотят
последовать примеру родителей и создать такие большие семьи?
Возможно, некоторые из них, действительно, последуют моему примеру, возможно, у кого-то сложится маленькая,
но, несомненно, счастливая семья. Но за
каждого из них я буду по-своему рада.
Елена, Вы, несомненно, замечательная
мать! Мы знаем о ваших многочисленных победах и наградах. Расскажите более подробно, как Государство отметило
ваши заслуги, стало ли это мотивацией
для Вас к пополнению семьи?
В 2014 году государство отметило нас
государственной наградой: медалью ордена «Родительская слава», к которой мы
очень долго стремились. Это не только заслуга родителей, но и деток, они показали

отличные успехи в развитии и обучении.
Огромная заслуга принадлежит педагогам школы №238, детского сада №35,
ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста», которые
раскрывают таланты, помогают развиваться детям. И, конечно, МО Адмиралтейский
округ не оставляет нас без внимания: приглашает на различные мероприятия, помогает в подготовке документов для участия в
конкурсах, за что отдельное спасибо Главе
округа Евгению Павловичу Барканову. Тем
не менее, высокой наградой для меня является награда быть матерью детей и наблюдать за их ростом. Думаю, что решение
о пополнении семьи не может быть основано на получении наград. Но это, несомненно, важно, когда государство замечает работу матерей.
Какой, на Ваш взгляд, должна быть современная многодетная мама?
Современная многодетная мама? Наверное, она должна идти в ногу со временем, чтобы понимать своих деток.
Но в то же время, она должна оставаться
мамой, чтобы помочь, прежде всего, поддержать советом своего ребенка, когда
ему это особенно необходимо.
Спасибо, Елена, за интересное интервью. Будьте здоровы и счастливы!
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Россия – родная земля
25 октября сотрудники муниципального
образования Адмиралтейский округ стали участниками музыкального праздника
«Россия – родная земля» в детском саду
№ 8, целью которого было формирование
у детей целостного представления о своей
Родине, в том числе об ее музыкальных,
художественных и песенных традициях.
В мероприятии приняли участие воспитанники подготовительной, средней
и первой младшей группы, а также все
воспитатели детского сада.
Детей посетил необычный гость с другой планеты по имени Марсина. Малыши
с большим удовольствием рассказали ей
о народных промыслах, таких как гжель,
хохлома, дымковская игрушка. На протяжении всего праздника дети вместе
с инопланетным персонажем играли в самые разные народные игры, участвовали
в конкурсах, пели песни и танцевали.
Праздник проходил очень ярко и интересно. Благодарные зрители громкими

аплодисментами принимали маленьких
артистов.
Сюрпризом для ребятишек стали памятные сувениры, которые приготовила для них Марсина. Этот веселый
и интересный праздник надолго оставит
у дошколят положительные впечатления!

Разноцветная листва
Осень – чудная пора, богатая своими яркими природными красками. А какие замечательные поделки
и композиции можно сделать из природного материала!
Осень не прошла незаметно и в детском саду № 35,
который расположен на территории муниципального
образования Адмиралтейский округ. 03 ноября здесь
состоялась осенняя выставка детских творческих работ «Разноцветная листва».
Листва, богатая яркими красками, вдохновила ребят
и их родителей на создание замечательных декоративных панно, живописных рисунков и интересных поделок.
Так, Солдатова Света из подготовительной группы сделала волшебную шкатулку, украшенную макаронами и
задекорированную бронзовой краской, а Лебедева Божена создала настоящего ежа, используя семена подсолнуха и акварельные краски. А уж как эмоционально
дети выражали свой восторг, увидев среди множества
работ свою единственную, лучшую, на их взгляд, поделку! Они наперебой рассказывали, как совместно с
родителями мастерили свой шедевр. Все поделки, несомненно, были изготовлены с душой и получились очень
красочными, яркими, оригинальными, уникальными и
разнообразными. Осеннее настроение всем детям и гостям также помог создать волшебный танец, исполненный старшими воспитанниками детского сада.

Сотрудники администрации муниципального образования от имени Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова поощрили педагогов
благодарственными письмами, а детей – подарками
за лучшие поделки.
Организация и проведение экологических выставок
способствует созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания, сотрудничества детей, родителей и педагогов. Все дети, несомненно, талантливы,
они прикладывают немало труда и фантазии, усидчи-
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вости и терпения. Мы выражаем благодарность детям,
родителям и педагогам за активное участие в выставке и надеемся, что подобные мероприятия будут традиционными в нашем округе.
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Детская страничка
На улице стало совсем холодно, поэтому
пришло время утепляться! Помоги Филе
найти пару для своего носочка.
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Гу� яем по Ад�иралтейском�
округ� �мест� с котом Филей
Помоги Филе вернуть буквы на свои места

Найди лишн�е!
Отгадай-ка!
Кто был мастер на все руки,
Не зевал от лени-скуки,
Сам отличный мореход,
Основал Российский флот?
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Филя изучал названия городов и совсем запутался. Что в этой последовательности лишнее?

Санкт-Петербург
Петрозаводск
Петроград
Ленинград

Сообщество ВКонтакте vk.com/mo3_spb

21.11.2016 17:37:26

8

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

70 лет

Юрченко Жанна Владимировна
Дементьева Татьяна Александровна
Пронин Владимир Александрович
Тихомиров Александр Яковлевич
Константинов Павел Федорович
Колбаско Галина Ефимовна
Гуревич Вера Александровна
Леонтьева Наталия Васильевна
Ткаченко Валентина Васильевна
Марусенко Галина Васильевна
Жданенко Галина Сергеевна
Сагоян Петрос Антонович
Сахарова Вера Давыдовна
Федорова Татьяна Владимировна
Калашникова Наталья Моисеевна
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Горьков Геннадий Владимирович
Мартыненко Марина Борисовна
Кудря Ольга Мироновна
Дробилко Игорь Николаевич
Шаповалова София Николаевна

Егорова Валентина Николаевна
Ефимова Рената Сергеевна

85 лет

75 лет

Станков Николай Николаевич
Маслов Алексей Алексеевич
Мазаев Алексей Александрович
Попов Геннадий Федорович
Урбанович Татьяна Константиновна

80 лет

Никитина Ирина Александровна
Галилеев Михаил Дмитриевич
Рузанова Марионелла Анатольевна

Федорова Валентина Михайловна
Жукова Валентина Васильевна
Слукина Екатерина Григорьевна
Беляевский Иосиф Иосифович
Богданова Зубержат Хамзяевна
Петрова Валентина Васильевна
Ткаченко Марина Лазаревна
Францева Валентина Александровна

90 лет

Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович по традиции
поздравил юбиляров нашего округа
18 ноября в муниципальном образовании Адмиралтейский округ состоялось
любимое многими жителями округа мероприятие, посвященное чествованию
юбиляров. Наши жители, отметившие в октябре-ноябре 2016 года юбилейные даты
со дня рождения, были приглашены на эту
приятную встречу в Малый зал муниципального образования.
Тепло и искренне наших юбиляров поздравил Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов и депутаты Муниципального Совета Владимир Васильевич
Титов, Наталья Петровна Младановская,
вручили поздравительные открытки, цветы,
памятные подарки и от всей души пожелал
им самого главного - здоровья, благополу-

чия, сил, жизнелюбия и праздничного настроения, чтобы родные и близкие люди
всегда дарили любовь, заботу и тепло.
За праздничным столом у всех
приглашенных была возможность не только пообщаться друг с другом за чашкой
чая, поделиться впечатлениями, хорошим
настроением, но и задать интересующие
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вопросы депутатам Муниципального Совета и Главе муниципального образования
Адмиралтейский округ. Евгений Павлович
с удовольствием ответил на все вопросы,
а также поделился результатами работы муниципального образования Адмиралтейский округ за 2016 год и планами
на 2017 год.
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