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Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, был очень плодотворным для
Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, экономическую и политическую стабильность. В городе созданы
новые предприятия, открыты школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Запущено движение по
центральному участку Западного скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достойно выступили на
XXXI Летних Олимпийских играх, завоевав 8 призовых
медалей. Важным политическим событием 2016 года
стали сентябрьские выборы в Государственную Думу и
Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали
стабильное и эффективное развитие города и страны.
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни горожан, обеспечением доступности здравоохранения, образования и
государственных услуг. Убежден, что общими усилиями
мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но
и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в жизни каждого петербуржца.
Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый день будет наполнен любовью и
заботой о близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербургa
В.С. Макаров
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Преддверие нового года — это такое время,
когда нужно не только загадывать желания и строить
планы на будущее, но и подводить итоги уходящего года.
В Санкт-Петербурге в 2016 году произошло множество интересных и значительных событий. Из политических мероприятий стоит отметить осенние выборы в
Законодательное Собрание СПб и проведённый в июне
«Петербургский международный экономический форум»,
состоявшийся на новой площадке в КВЦ "Экспофорум".
К празднованию Дня ВМФ РФ вернулся на свое
место знаменитый крейсер «Аврора», который с
осени 2014 года находился на реставрации в доках Кронштадта. В последний раз восстановительные работы на крейсере проводились в 1984 году.
В декабре начала действовать новая платная автомагистраль «Западный скоростной диаметр». Благодаря
этой 4 – 8-ми полосной автомагистрали северные и южные районы стали связаны в обход исторического центра, что должно значительно разгрузить дорожную сеть.
Новый год - это не просто начало нового календаря, это
новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения
в жизнь! Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас.
Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев
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Уважаемые жители муниципального
образования Адмиралтейский округ!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние
праздники
всегда
проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.
На пороге нового 2017 года мы подводим итоги года
минувшего и строим планы на будущее. Уходящий год
мы завершаем с достойными результатами. Он был наполнен важными интересными событиями. Наш округ
продолжил курс устойчивого развития, и в этом есть
заслуга каждого его жителя. Сделано очень много, но
предстоит сделать еще больше! Провожая прошедший
год, хочу выразить вам слова искренней благодарности
за понимание и поддержку, за все, что мы сумели сделать вместе. Ведь только совместными усилиями мы
сможем добиться изменений в нашем округе к лучшему,
сделать его округом, в котором хочется жить. В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое,
но и сделать жизнь каждого жителя еще более комфортной, а наше общество – более сплоченным. Уверен,
что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность
помогут осуществить все планы, сделать нашу
жизнь более позитивной, насыщенной и яркой.
Желаю, чтобы каждый из вас в новом году добился
успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье был достаток и уют, старшее поколение всегда чувствовало заботу
и внимание, а дети - теплоту отчего дома и мудрую родительскую любовь. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты.
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!
Глава МО
Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов

Конференция Адмиралтейского районного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ного) отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Делегатами на XXIX Конференцию Санкт-Петербургского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были
избраны секретари местных (муниципальных) отделений
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципальных образований Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
По окончании Конференции Секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ провёл первое заседание
районного Политического Совета в новом составе, по итогам работы которого были рассмотрены и предложены
для выдвижения в региональном отделении Партии кандидатуры на должности председателей муниципальных
Советов сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Адмиралтейском районе.

18 ноября 2016 года заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в работе отчетно-выборной Конференции Адмиралтейского районного
отделения Партии.
Делегаты Конференции заслушали отчеты о работе
Политического Совета и Местной контрольной комис-

сии Адмиралтейского местного (районного) отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за период с 2012 по 2016 годы,
высоко оценив результаты их деятельности.
Тайным голосованием делегатов Конференции Сергей
Анатольевич СОЛОВЬЕВ избран Секретарём Адмиралтейского местного (районного) отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в таком же порядке делегатами Конференции был
определён новый состав Политического Совета и Местной
контрольной комиссии Адмиралтейского местного (район-
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Уголовная ответственность
несовершеннолетних
за наркопреступления

По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако в отдельных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ, ответственность наступает с 14 лет.
Так, лицо, совершившее хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 229 УК РФ) подлежит уголовному наказанию с 14 лет,
а такое преступление, как незаконное изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо
сбыт наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 228 УК РФ) подлежит уголовной ответственности с 16 лет.
Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ
в крупном размере наказывается лишением свободы
на срок до трех лет.
Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта,
изготовление, переработка, перевозка, пересылка либо
сбыт наркотических средств или психотропных веществ
наказывается лишением свободы на срок от четырех
до восьми лет. Те же деяния, совершенные: группой лиц
по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств или психотропных веществ
в крупном размере, наказываются лишением свободы

на срок от восьми до пятнадцати лет.
Наиболее опасной формой распространения (реализации) наркотических средств или психотропных веществ
является их незаконный сбыт, т.е. любые способы их распространения (продажа, дарение, обмен, уплата долга,
дача взаймы, введение инъекции другому лицу и т.п.).
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.
Не может признаваться добровольной сдачей изъятие
указанных средств при задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию
указанных средств.
Старший помощник прокурора
Адмиралтейского района,
юрист 1 класса
И.Н. Егоркин

Единовременная выплата в размере 5000 рублей будет осуществлена гражданам, постоянно проживающим
на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Выплата будет производиться Пенсионным фондом
Российской Федерации на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Обращаться
в ПФР или по-давать заявление нет необходимости.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в соответствии с графиком
организации, через которую пенсионер получает пенсию.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплата
через почтовые отделения начнется с 13 января наступающего года. Доставка будет осуществляться по 27 января
2017 года включительно.
Это означает, что если пенсионер получает пенсию
по графику с 3 по 12 число месяца, то единовременная
выплата будет доставлена ему с 22 по 27 января. Гражданам, получающим пенсию через почтовые отделения
в период с 13 по 21, и кредитные организации, выплата
будет произведена вместе с пенсией.

ВНИМАНИЕ! ГО и ЧС
Эвакуация – один из способов
защиты населения.

Эвакуация является одним из способов защиты населения в период стихийных бедствий, крупных промышленных аварий и катастроф. Эвакуация заключается в организованном выводе (вывозе) населения из опасной зоны.

Получив извещение о начале эвакуации,
каждый гражданин обязан:

1. Собрать все необходимые документы и вещи, паспорт,
военный билет, документы об образовании и специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении
детей, страховые полисы, деньги, имеющиеся средства
индивидуальной защиты, одежду и обувь приспособленные для защиты кожи, аптечку, индивидуальный противохимический пакет, пакет перевязочный медицинский или
другие перевязочные материалы, йод, комплект верхней
одежды и обуви по сезону (в летнее время необходимо
взять и теплые вещи), постельное белье и туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов. 2. Продукты
и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свертки для удобства, переноски и транспортировки, к каждому переносимому предмету прикрепить бирку
с указанием фамилии и инициалов, адреса проживания
и конечного пункта эвакуации. 3. На одежде и белье детей дошкольного возраста должна быть сделана вышивка с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года
рождения, места постоянного жительства и конечного
пункта эвакуации. 4. Уходя из квартиры, необходимо
выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна
и форточки. К установленному сроку прибыть на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в загородную
зону или безопасный район. 5. В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, неукоснительно выполнять распоряжения старшего команды, быстро
и грамотно действовать по сигналам оповещения.

ВИЧ/СПИД – бояться не нужно, нужно знать!
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом (World
AIDS Day). День был учрежден в 1988 году
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения внимания
мировой общественности к необходимости борьбы со СПИДом.
ВИЧ-инфекция – инфекционное хроническое заболевание, вызванное вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующееся специфическим поражением
иммунной системы, приводящим к медленному её разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД).
Проникая в иммунные клетки человека,
вирус разрушает их настолько, что организм становится неспособным к сопротивлению при встрече с другими инфекционными и паразитарными агентами,
с которыми нормально функционирующая
иммунная системой здорового человека
справляется.
Как передаётся вирус иммунодефицита?
Существует три пути заражения:
1. Половой путь. При незащищённых половых контактах;
2. Парентеральный путь (повреждение
кожи и слизистых). Часто заражение происходит при совместном использовании
людьми одного инструментария для употребления психоактивных веществ и наркотиков (любого предмета или приспособления, на который попадает кровь);
возможно заражение при применении готовых растворов общего пользования.
3. Вертикальный путь (перинатальный контакт). Вирус передается от ВИЧинфицированной матери ребенку во время беременности, родов и при грудном
вскармливании.
Вирус иммунодефицита человека быстро погибает во внешней среде. Это
обусловлено тем, что ВИЧ живет только
в определенных средах человеческого
организма: крови, сперме, секретах влагалища, грудном молоке.
ВИЧ не передается насекомыми (моски-

тами, комарами, блохами, пчелами и осами) и при бытовых контактах (объятиях,
рукопожатиях, совместном приеме пищи,
посещении бассейна).
Единственный надежный способ определить ВИЧ-статус человека – это прохождение теста на ВИЧ-инфекцию.
Носитель вируса может и не подозревать о том, что в его организме находится
вирус, а потому может безответственно
относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Именно в этот период
большинство инфицированных передают
инфекцию здоровым людям.
Анализ на ВИЧ выявляет не вирус, а антитела к нему. Для выработки антител
нужно время – около 3 – 6 месяцев (иногда до 1 года). Этот период, когда вирус
в организме уже есть, а антитела еще не
выработаны в достаточном количестве
и не выявляются, называется «периодом
окна». Обследование в этот период может
показать отрицательный результат даже
при наличии вируса в организме. Чтобы
убедиться, что заражение не произошло,
необходимо пройти обследование через
3 и 6 месяцев после «опасной» ситуации,
практикуя в этот период только безопасные формы поведения.
В Санкт-Петербурге каждый может бесплатно и анонимно пройти тестирование.
Самым простым и распространенным
способом узнать, инфицирован человек
ВИЧ или нет, является тест на наличие
антител к вирусу иммунодефицита. Согласно законодательству Российской Федерации, тестирование на ВИЧ проводится бесплатно, добровольно для граждан
страны с обязательным до – и после тестовым консультированием по вопросам
предупреждения
заражения
ВИЧинфекцией. Его можно пройти в поликлинике по месту жительства, анонимно
в кабинетах анонимного обследования
на ВИЧ, в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями», расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
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д.179. При положительных результатах обследования необходимо обратиться в СПб
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбы со
СПИД и инфекционными заболеваниями».
В случае выявления ВИЧ-инфекции медицинская помощь гражданам Российской
Федерации оказывается бесплатно.
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции
в Санкт-Петербурге.
Распространение ВИЧ-инфекции серьезно угрожает экономике, социальному
благополучию населения и безопасности
Санкт-Петербурга. На сегодняшний день
Северная Столица является наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией регионом Северо-Западного федерального округа.
Совместная работа организаций, занятых сфере противодействия распространения ВИЧ-инфекции и Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу,
позволила достичь некоторых положительных результатов:
•Заболеваемость среди постоянных
жителей снизилась в 2 раза с 2006 года
(с 89.3 до 44.8 на 100 тысяч населения).
В возрастной группе 18-29 лет заболеваемость снизилась в 5 раз; среди подростков
15-17 лет и детей 0-14 лет – в 2 раза;
•Снижены темпы прироста новых случаев, отмечена стабилизация показателей
заболеваемости среди постоянного населения города;
•Обследовано на ВИЧ за 10 месяцев
2016 г. свыше 1 млн. человек (20,6 %
от населения города), из них 15,6 % являются гражданами Российской Федерации.
•Активно применяется комплекс профилактических мер для беременных ВИЧинфицированных женщин, снижающий
риск инфицирования будущего ребенка
до 2 % и менее.
•По состоянию на 1 ноября 2016
года, благодаря комплексу профилактических мер для беременных ВИЧинфицированных женщин, снижающих
риск инфицирования будущего ребенка,
количество ВИЧ-новорожденных составило менее 2 %.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Адмиралтейского района
Вместе с тем, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. За 10 месяцев 2016 года в СанктПетербурге зарегистрировано 2 774 случая
ВИЧ-инфекции. В течение 10 месяцев 2016
года на территории Санкт-Петербурга
умерло 917 ВИЧ-инфицированных граждан РФ, из них непосредственно от ВИЧинфекции-499 человек.
Важно помнить, что ВИЧ – это не приговор. В решении этой проблемы необходимо участие каждого гражданина. Только ответственное отношение человека
к своему поведению, соблюдение простых
правил, а также регулярное прохождение
тестирования могут защитить от ВИЧинфекции и препятствовать её дальнейшему распространению. Своевременная
диагностика и лечение позволяют инфицированному человеку жить полноценной
жизнью, работать, иметь здоровых детей
и быть счастливым.
Для всех жителей города работают мобильные пункты экспресс-тестирования
на ВИЧ и вирусные гепатиты.
Подробную информацию можно получить, пройдя по ссылке: http://haf-spb.org/
news/dekada_ekspress_testirovaniya_na_
vich_infektsiyu_znay_bolshe/
Управление призывает петербуржцев
присоединиться к глобальной компании ЮНЭЙДС «Я ЗА!» #профилактикаВИЧ
по случаю Всемирного дня борьбы со
СПИДом. Люди по всему миру высказывают свои идеи о том, что необходимо
сделать для усиления мер по профилактике ВИЧ. Вы можете загрузить ваше фото/
видео на специальной странице компании
в Facebook или Twitter.
Заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу
в Адмиралтейском,
Василеостровском,
Центральном районах
Т.Ю. Денисюк
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Сроки соблюдены! Планы выполнены!

2015

ЗАМЕНА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ
НА ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
3 адреса = 972 кв.м

На 46 %

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 году замостили внутридворовые территории по пяти адресам:
1. ул. Большая Подьяческая, д. 10;
2. ул. Галерная, д. 17;
3. ул. Декабристов, д. 10 .
Мощение тротуарной плиткой по этим
адресам позволило сделать облик двора
и дома по-настоящему эстетичным и оригинальным. Все жители почувствовали
разницу. К качеству работ претензий не
было. Теперь внутридворовая территория облагорожена, замощена, учтены все
просьбы и пожелания жителей. Созданы
комфортные условия для передвижения
в любое время года.
4. ул. Декабристов, д. 11 .
Особый акцент по благоустройству этого
двора ставился на его эстетической стороне. Дворик получился в виде «гостиной»,
«застеленной» большим красивым «ков-

2016

Мощение
5 адресов = 1806 кв.м

ром». Дизайн двора дополняют деревья,
кустарники, вьющиеся настенные растения, а также деревянная скамейка и насыпная дорожка. Для сохранения газона
и зелёных насаждений отремонтировано
и покрашено ограждение. «Плитка ковра»
объединяет общее пространство между
зданиями, зеленой зоной и придает двору уникальность. Двор сейчас оформлен
в гармонии с фасадом дома и декоративными элементами ландшафтного дизайна.
5. ул. Якубовича, д. 14 .
В оформлении этого дворового пространства просматривается «морская» тематика. Форма цветовых пятен, цветовое
решение – всё это вызывает ассоциации
с теплым морским побережьем. Интересно организован центр дворовой территории – трансформаторная будка в виде
условного «маяка», которая удачно смотрится на контрасте с окружающей архитектурой и мощением.
По просьбе жителей установили декоративные вазоны с цветами, которые служат
естественной преградой от автомашин
во дворах и являются элементом озеленения.

2015

РЕМОНТ ДЕТСКОГО
ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По муниципальной программе «Обустройство, содержание и уборка территории детских площадок» на 2016 г. был
произведен ремонт детского игрового оборудования также по пяти адресам:

1. ул. Большая Подьяческая, д. 22;
2. ул. Галерная, д. 19;
3. ул. Казанская, д. 41;
4. ул. Малая Подьяческая, д. 10-12;
5. наб.р. Мойки, д. 92.

В благоустройстве детских площадок
активное участие принимали депутаты
Муниципального Совета, сотрудники муниципального образования, представители Молодежного совета Адмиралтейского
района и, конечно, наши жители.
На территории двора по ул. Декабристов,
д. 18 установлена новая комплексная тематическая детская площадка, пришед-

2016

На 42 %

больше, чем в
предыдущем году

На 33 %

больше, чем в
предыдущем году

нообразными орнаментами.
В этом году последними к нам обратились
работники Дома ребенка №13. Несмотря
на окончание работ по посадке цветов,
муниципальное образование Адмиралтейский округ нашло возможность помочь
Дому ребенка №13 и оформить цветники.
Из года в год внутридворовая территория становится все краше от заботливых
рук наших жителей: Куприяновой Людмилы Ивановны (Адмиралтейская наб., д. 10),
Клим Зиновии Алексеевны (ул. Декабристов, д. 16), Сабитова Льва Рауфовича (ул.
Декабристов, д. 19), Астапенко Валентины
Викторовны (пер. Пирогова, д. 21), Романовой Марины Сергеевны (ул. Почтамтская, д.
2/9) и др. Такие цветущие дворы и такие активные жильцы – это просто мечта любого
муниципального образования.
8 адресаов

Завоз песка
в песочницы
12 адресов

2016 г.

2015 г.
50 т

90 т

земли

земли

Высажено 4000 ед.
однолетних цветов
по 38 адресам

Высажено 6700 ед.
однолетних цветов
по 72 адресам

Объем

выполненных

работ увеличился в 1,7 раз

В ходе работ, выполненных в рамках
программы «Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений». Произведен спил 5 аварийных деревьев-угроз и утилизация порубочных остатков по 4 адресам:

+1 новая
площадка

5 адресов = 26 ед.

шая на смену устаревшему оборудованию. Здесь установлены яркие, связанные
с животными и сказочными персонажами
элементы оборудования: беседка и качели-балансир. 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
на резиновое травмобезопасное. Установлено специальное ограждение, препятствующее попаданию детей на парковку.
Детская площадка получилась небольшая,
но уютная, привлекательная и интересная
для детей.
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Озеленению придомовых и внутридворовых территорий МО Адмиралтейский
округ уделяется особое внимание. Цветники украшают двор, придают ему уют.
Красота зелени вызывает положительные эмоции, благотворно воздействует
на здоровье и психику человека.
На основании заявок жителей в 2016г.
в период с 23 мая по 3 июня по программе «Озеленение территорий зеленых
насаждений внутриквартального озеленения» было завезено 60 куб. (90 тонн)
земли и высажено силами МО Адмиралтейский округ совместно с жителями
округа 6 700 единиц однолетних цветов
по 72 адресам. Завоз песка в песочницы был осуществлен по 12 адресам.
Благодаря этой работе во многих
дворах появились цветники, радующие жителей яркими красками и раз-

РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

3 адреса = 15 ед.

Элементы
оборудования

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОМОВЫХ И
ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2015

Жить в благоустроенном дворе – нормальное желание каждого человека. Это
желание старается осуществить муниципальное образование Адмиралтейский
округ через реализацию программ благоустройства, которых в 2016 году было 9.

2016

Благоустройство

больше, чем в
предыдущем году

№ 13 (364)

1. наб. Адмиралтейского кан., д. 7-9;
2. наб. кан. Грибоедова, д. 106;
3. ул. Галерная, д. 44;
4. ул. Галерная, д. 48-50.

Выполнены процедуры по санитарной
прочистке крон 11 деревьев по 4 адресам:

1. ул. Галерная, д. 41;
2. наб. р. Мойки, д. 84;
3. ул. Почтамтская, д. 2/9;
4. ул. Ср. Подьяческая, д. 16.

Все работы проводились под контролем
специалистов муниципального образования Адмиралтейский округ, Комитета
по благоустройству, садово-паркового хозяйства, и, конечно же, наших жителей.
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.
По программе «Организация работ
по
компенсационному
озеленению»
на 2016г. было высажено на территории
МО Адмиралтейский округ 5 кустарников
сирени и 30 кустарников шиповника.
По муниципальной программе «Установка
и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2016г. по просьбам жителей
было установлено 15 вазонов по 5 адресам:

1. ул. Большая Морская, д. 33;
2. ул. Галерная, д. 41;
3. наб. кан. Грибоедова, д. 117;
4. ул. Декабристов, д. 7/8;
5. ул. Якубовича, д. 20.
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Подводим итоги 2016 года и планируем плодотворную работу на 2017 год
Жители округа смогли по достоинству оценить выполненные работы. Всего за 2016 год
в МО Адмиралтейский округ поступило 147 положительных отзывов о проделанной работе в
сфере благоустройства внутридворовых территорий. Вот только некоторые из них:
В этом году Вы преобразили наш двор. Очень этому рады.
Так как двор маленький, очень важно, каким красивым он
стал. Спасибо Вам большое. Желаем больших успехов в работе.
Лукьянова Наталья Владимировна

Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов рассказал
о планах на 2017 год в сфере благоустройства внутридворовых территорий на аппаратном совещании администрации Адмиралтейского района.
Что касается адресной программы на
2017 г., то работы по замене асфальтового покрытия на тротуарную плитку запланированы по 5 адресам:
1. ул. Большая Подьяческая, д. 4;
2. ул. Большая Подьяческая, д. 22;
3. ул. Глинки, д. 3-5-7;
4. наб. кан. Грибоедова, д. 115 (пр.Римского-Корсакова, д. 29);
5. ул. Казанская, д. 33/5.
Общая площадь мощения составит уже
более 4,7 тыс. кв. м.
В следующем году также запланирована установка нового детского игрового
оборудования с устройством травмобезопасного покрытия по двум адресам:
1. наб. Адмиралтейского кан., д. 7;

2. ул. Почтамтская, д. 23.
Кроме того, муниципальным образованием Адмиралтейский округ будут установлены дополнительные элементы детского оборудования по 3 адресам:
1. ул. Казанская, д. 41;
2. Конногвардейский б-р, д. 11;
3. Наб. реки Мойки, д. 92.
Списки заявок на ремонт ограждений
газонов, завоз земли, песка, посадку однолетних цветов еще формируются.
На 01.12.2016г. от жителей МО Адмиралтейский округ поступило заявок на посадку однолетних цветов по 45 адресам.
Список на завоз земли составляет 38
адресов, на ремонт ограждений газонов7 адресов.

Хочу поделиться своими чувствами удовлетворения и благодарности за благоустройство внутреннего двора по адресу: ул. Декабристов, дом 10. В первую очередь поблагодарить
администрацию муниципального образования и лично Барканова Евгения Павловича, организовавшего эту работу, так как теперь каждый день, выходя во двор, радуется
глаз, глядя на чистоту, аккуратность и ровную поверхность
плиточного покрытия. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в период ремонта (шли проливные дожди) рабочии стойко и терпеливо продолжали обустраивать двор.
В итоге двор стал ровным, чистым и опрятным, что у жителей вызывает только благодарность и положительные эмоции.
Яркина Элла Леонидовна
Спасибо за выполнение работ по благоустройству территории нашего двора, проведенных в кротчайшие сроки
и на профессиональном уровне. Балгодаря Вам наш дом
и наш район становится лучше, краше и благоустроеннее!
Сабор Светлана Анатольевна

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Мощение
1. ул. Большая Подьяческая, д. 4;
2. ул. Большая Подьяческая, д. 22;
3. ул. Глинки, д. 3-5-7;
4. наб. кан. Грибоедова, д. 115
(пр. Римского-Корсакова д. 29);
5. ул. Казанская, д. 33/5.

Дополнительные
элементы детского
оборудования
1. ул. Казанская, д. 41;
2. Конногвардейский б-р, д. 11;
3. Наб. реки Мойки, д. 92.

Новое
детское игровое
оборудование
1. наб. Адмиралтейского кан., д. 7
(ДОУ №35);
2. ул. Почтамтская, д. 23
(ДОУ №8).
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Единственной маме на свете

С праздником

За день до своего рождения ребёнок спросил у мудреца:
«Я не знаю, что я должен делать в этом мире».
Мудрец ответил:
«Я подарю тебе Ангела, который будет всегда с тобой».
«Но я не понимаю язык Ангела», - сказал ребёнок.
«Ангел научит тебя своему языку, и он будет охранять тебя
от всяких бед», - сказал мудрец ребёнку.
«А как зовут моего Ангела?», - спросил ребёнок.
«Неважно, как его зовут. Ты будешь звать его «Мама».
Мама – именно это слово не раз звучало со сцены
ДМ «Рекорд» 25 ноября. В этот день сотрудники муниципального образования Адмиралтейский округ организовали одно из самых трогательных и душевных мероприятий осени «Единственной маме на свете».
Торжественную часть праздника открыл Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов. Он тепло поздравил всех
женщин-матерей с наступающим праздником: «Для каждого человека мама – это надежная защита, нежность,
ласка и забота. Сила материнской любви сопровождает
нас всю жизнь и побеждает любое расстояние. Дорогие
мамы, 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!». Многодетных мам
нашего округа Евгений Павлович вместе с депутатом
Муниципального Совета Сергеем Олеговичем Золотинкиным отметил грамотами и благодарностями, а также
подарил цветы и памятные подарки.
Праздничный концерт открыли малютки из детского
сада №12. Их танец с колясками зрители встретили громкими аплодисментами и яркими улыбками. А еще всех
рассмешил Ванечка Шоленинов из д/с №15 своим стихотворением «Я взрослею» про «шатающийся зуб». Все
ребята выступали замечательно и показали себя настоящими артистами! Музыкальная композиция «Мамино
сердечко» в исполнении малышей из детского сада №20,
лирический танец для мамочки от воспитанников детского сада №39, танец «Леди совершенство» в исполнении
девочек из детского сада №7, завораживающий танец
«Осенние листья» (д/с №35), народная английская песен-

ка с ложками (д/с №8) и многие другие номера были понастоящему яркими, трогательными, милыми и запоминающимися. Каждая мама в зале чувствовала любовь,
которую несли маленькие артисты со сцены.
В заключение праздника детки вышли на сцену, чтобы
исполнить любимую песню «Маленькая страна» и еще
раз порадовать мамочек. Всем присутствующим женщинам-матерям были вручены цветы. По словам гостей,
мероприятие получилось очень добрым и теплым, наполненным прекрасным светом материнских глаз, излучающих нежность и любовь.
«Когда-то мы сами выступали на сцене, поздравляли
своих мам, а сейчас уже детки поздравляют нас. Это
всегда очень трогательно и приятно. На глазах появляются слезы радости и счастья. Мама… Сколько всего
стоит за этими четырьмя буквами… Для каждого человека мама – это целый мир. Человек, для которого
Вы, не смотря ни на что, самый лучший, самый любимый. Любите своих мам, говорите им слова благодарности и любви! Обнимайте и навещайте, как можно
чаще… Или хотя бы позвоните, если находитесь далеко.
И…спасибо за поздравления! Несколько лет назад я стала мамой и это огромное счастье, когда ребенок бежит
навстречу, обвивает свои ручки вокруг шеи и говорит,
как он любит!». (Анна Чайкина)
От имени Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова
выражаем благодарность воспитателям, музыкальным руководителям и, конечно же, воспитанникам детских садов
№7, 8, 12, 15, 20, 32, 35, 38, 39 за такой чудесный
концерт, за улыбки довольных мам в зрительном зале
и за отличную работу.
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Путешествуем вместе

Виртуальная реальность — это огромный дивный мир, это место, в которое
человек может погрузиться полностью
и найти там гораздо больше, чем в реальной жизни, не думая о том, чтобы отличать
виртуальное от реального. Сегодня самый
мощный и ожидаемый прорыв в будущее
развлекательной индустрии стал доступен
и в нашем любимом городе, где в Гостином
дворе по адресу: ул. Садовая, д. 17, можно
посетить единственный в мире парк виртуальной реальности «Атмосфера».
Здесь созданы и внедрены стимуляторы
реального времени, а пространство организовано при помощи цифровых технологий визуализации.
03, 10 и 14 декабря Продюсерский
центр Владимира Смолкина благодаря
инициативе Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова предоставил нашим жителям – детям и родителям
- возможность испытать на себе этот передовой класс развлечения. Новые разработки, современная графика и фантазия
человеческого мозга соединились воедино при создании аппаратов виртуальной
реальности.
Удивительное путешествие в виртуальный мир начиналось на Львином пер.,
д. 2, где всех ждали комфортабельные автобусы и заботливые сотрудники МО Адмиралтейский округ. Небольшая автобусная
прогулка по зимнему Петербургу – и наши
жители уже в уникальном парке виртуальной реальности под космическим названием «Атмосфера». А здесь их ждало самое
современное оборудование, направленное на воспроизведение максимальных
ощущений, создаваемых в виртуальном
пространстве: динамические капсулы
пилота, шлемы виртуальной реальности
с обзором 360° во всех плоскостях, игры –
симуляторы и многое другое.
Особой популярностью у подростков

Виртуальный мир ждет Вас в «Атмосфере»

и
взрослых
пользовался
комплекс
«Бездна», который буквально поглотил своим неповторимым зрелищем и леденящей
дух атмосферой. Стремительная динамика
платформы перенесла их в центр событий
фильма «Миссия Левиафан» и разместила
прямо над панорамой объемного изображения. На борту глубоководного аппарата
«члены экспедиции» отправились в самое
сердце затопленного корабля, корпус которого стали домом для обитателей мрачных
глубин. Разве в реальной жизни это возможно?! Ощущения невесомости и свободного падения захватывали дух, а мощный звук и спецэффекты усилили восторг
и детей, и взрослых.
«Рейс Москва – Нью-Йорк» - еще один
невероятный фильм, участниками которого можно было стать, посетив комплекс
«Бездна». Гравитационные поезда, движущиеся с невероятной скоростью, доставили за считанные минуты наших путешественников из Москвы в Нью-Йорк
по глобальному метрополитену, пронизывающему всю планету. Добро пожаловать
в будущее, где расстояния больше
не имеют значения!
«Очень интересно, больше всего понравился лифт, потому что он самый
страшный, а я люблю экстрим! Это весело
и затягивающе, хочется бесконечно кататься» – так отзывалась о фильме «Последний этаж» Мелешихина Настасия,
непосредственным участником событий
которого она стала с помощью уникального стереокомплекса «Total Cube», реализующего 3D-эффект присутствия объемных
персонажей и объектов. Хотите заглянуть
в лицо своим кошмарам? Значит, Вам
сюда, потому что, заходя в кабину лифта,
нельзя быть уверенным, что он остановится именно в нашем мире.
Наибольшей популярностью у младших
школьников пользовался комплекс «Звездный клинок», садясь в кресло которого они
становились непосредственными участниками захватывающего сюжета: загадочный враг нанес удар из темных глубин
космоса, В виртуальном мире ребята становились пилотами эскадрильи «Звездный
клинок» и должны были выполнить сверх-
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задачу - прорваться сквозь вражескую
армию, захватить таинственный телепорт
и обезглавить неприятеля, уничтожив
центр управления на противоположной стороне. Здесь их ждала ураганная
стрельба, захватывающие пролеты через
скопления астероидов, завораживающе
красивые виды космоса и глубокий эффект погружения благодаря уникальной
технологии виртуальной реальности.
Только на территории виртуального
парка «Атмосфера» наши жители смогли
почувствовать себя первоклассными гонщиками мощнейших спорткаров с сотнями лошадей под капотом. Жаркие сватки
с полицейскими патрулями, лавирование
в плотном трафике на городских улицах
и зрелищные аварии постоянно изменяли ход гонки, заставляя замирать сердце
и крепче вжиматься в спинку сидения.
Один из аттракционов «Полет над Петербургом», который является гордостью
разработчиков и графиков, особенно понравился и детям, и взрослым. Видео для
«Полета» было снято с помощью восьми камер в формате movie-360 и затем переведено в графическое изображение. У наших
жителей была уникальная возможность совершить виртуальный полет над любимым
городом, который максимально приближен к реальному. С высоты они заглянули
во все потаенные уголки Петербурга. Видео сопровождалось аудио – экскурсией,
что является образовательным моментом.
Результат 2 часов такого досуга – горящие глаза детей, довольные лица родителей, шквал эмоций и позитивное настроение на всю неделю.
От имени Главы Евгения Павловича
Барканова, депутатов Муниципального
Совета, сотрудников местной администрации муниципального образования
Адмиралтейский округ и жителей, которые
побывали в мире виртуальной реальности, выражаем искреннюю благодарность
организатору этого чудесного развлечения – Продюсерскому центру Владимира
Смолкина - и, конечно, приглашаем всех
в единственный в мире виртуальный парк
«Атмосфера», расположенный в Гостином
дворе (ул. Садовая, д. 17).

ХОЧУ СКАЗАТЬ...
«Хочу выразить огромную благодарность Главе
МО Адмиралтейский округ
Евгению Павловичу Барканову и его
помощникам за их
работу и пожелать
всего самого хорошего. Спасибо».
Устюгов Дмитрий

«Здесь очень круто,
здорово. Очень
много впечатлений. Так как мы
здесь в первый
раз, то обязательно придём
со всей семьёй
еще за новыми
ощущениями.
Спасибо Вам!».
Смирновы
Елена
и Никита

«Спасибо
огромное за
прекрасный
отдых!!! Мы
получили море
эмоций, чего нам
так не хватает
в повседневной
жизни.И дети, и
взрослые остались
очень довольны!
Особенно впечатлил полет над Санкт- Петербургом!!!».
Иванова Анастасия

«Окно виртуальной реальности
– это настоящее
погружение
в иной мир. Ты
забываешь обо
всём и думаешь
только об игре.
Хочется поблагодарить всех
за предоставленную возможность погрузиться
в виртуальный мир. Всё очень реалистично, интересно и необычно. Из пожеланий
хочу добавить, чтобы было больше таких
увлекательных игр. Спасибо муниципальному образованию и депутатам!».
Прохор Елена

Сообщество ВКонтакте vk.com/mo3_spb

21.12.2016 14:22:17

8

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

70 лет

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

75 лет

№ 13 (364)

85 лет

Лосева Наталия Сергеевна
Зверев Юрий Дмитриевич
Соколик Тамара Николаевна
Большаков Владимир Петрович Макарова Людмила Михайловна
Белкова Мария Михайловна
Киселева Валентина Петровна
Дворкина Татьяна Евгеньевна
Столярова Лидия Ивановна
Уханова Людмила Васильевна
Егорова Гелина Владимировна
Чайкина Ирина Петровна
Павлов Николай Алексеевич
90 лет
Владимирова Лина Михайловна
Кучеренко Раиса Александровна
Симова Людмила Алексеевна
80 лет
Гаркуль Валентин Адольфович Бурикова Эмма Владимировна
Баканова Наталия Аркадиевна
Коган Лора Исааковна
Маслеников Алексей Владимирович Оршер Маргарита Михайловна

С днем рождения!

Чествование юбиляров в Адмиралтейском округе

Торжественное поздравление юбиляров, проживающих на территории муниципального образования Адмиралтейский округ, стало уже доброй традицией. Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович
Барканов регулярно чествует их в Малом зале муниципального образования. Жителей, которые по каким-то
причинам не могут присутствовать на этом теплом традиционном мероприятии, Глава, депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации поздравляют на дому или непосредственно в муниципалитете.
Константинову Галину Федоровну (фото 1) – председателя первичной ветеранской организации
- Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов вместе с ветеранами-активистами
поздравил дома и пожелал, чтобы родные и близкие люди всегда дарили любовь, заботу и тепло.
Наших 90-летних юбиляров,
Рузанову Марионеллу
Анатольевну (фото 2)
и Кучеренко Раису
Александровну (фото 4),
депутаты Муниципального
Совета Титов Владимир
Васильевич и Младановская
Наталия Петровна поздравили на дому, вручили им
цветы, памятные подарки
и, конечно, пожелали здоровья, благополучия, сил,
жизнелюбия и праздничного
настроения.

ФОТО 2

ФОТО 1

ФОТО 3

ФОТО 4

ФОТО 5

Чайкину Ирину Петровну (фото 3) с 70-летием и Королеву Татьяну Осиповну (фото 5) с 75-летием поздравили в муниципалитете сотрудники местной администрации и депутаты Муниципального Совета Титов Владимир Васильевич и Младановская Наталия Петровна.
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