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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Этот день - прекрасная возможность сказать слова благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам
войны, труда, пенсионерам, всем нашим пожилым жителям. И пусть бережное отношение к людям
«элегантного» возраста станет делом не одного торжественного, праздничного дня,
а повседневной обязанностью для каждого из нас.
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С Днем учителя!
Дорогие учителя!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
В этот день мы чествуем
самоотверженных людей, которые посвятили себя благородному делу – обучению и воспитанию будущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств,
в ее основе лежит созидательный труд, любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно
с высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы передаете им не только необходимые знания и навыки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе патриотизма
и любви к России, отдаете частицу своего сердца.
Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лидирующие позиции, являясь флагманом отечественного образования. Город делает все
для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.
Уважаемые педагоги! От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам
за то, что из года в год вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благородном труде!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

В помощь бизнесу
В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои
Документы» Санкт-Петербурга в рамках снижения административных барьеров для предпринимателей действует
сервис предварительной записи.
В первую очередь сервис предназначен для представителей бизнес-сообщества, для которых одним из самых
ценных ресурсов является время. Сервис предварительной записи в МФЦ дает возможность существенно экономить время, так как за одно обращение заявитель может
подать сразу несколько пакетов документов.
Регистрация недвижимости, регистрация юридических
лиц, разрешение на строительство и многие другие госуслуги МФЦ Петербурга успешно предоставляют бизнесу не
первый год. Работа с этой категорией заявителей требует
определенной затраты времени и обширного объема принимаемых документов. Именно поэтому сервис предва-

Уважаемые учителя, дорогие ветераны образования,
примите теплые и искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Педагоги Санкт-Петербурга
с честью несут свою благородную миссию, являясь носителями знаний, культуры,
высоких человеческих ценностей и идеалов. Вы учите
детей доброте и справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями
и верить в себя. В этом – уникальность и ответственность профессии. В нашем городе замечательные школы
и много талантливых педагогов, людей с большим сердцем, мастеров, безгранично преданных любимому делу.
Есть все основания гордиться тем, что наша образовательная система одна из лучших в России и по-своему
уникальна: внедряются новые формы и методы работы, реализуются инновационные программы, проекты
общегородского масштаба.
Пусть всегда и везде вам сопутствуют удача, незабываемые минуты гордости за успехи своих воспитанников,
их любовь и благодарность. Желаю крепкого здоровья,
душевной стойкости и благополучия, мира и счастья
в семьях, любознательных, трудолюбивых, творческих
учеников, чьими яркими именами гордится СанктПетербург!

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

Дорогие наши учителя,
педагоги, все работники образования! От имени депутатов
Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
примите самые сердечные
поздравления с вашим профессиональным праздником
– Днем Учителя!
Быстро меняющийся мир
побуждает вас, уважаемые
педагоги, постоянно заниматься саморазвитием, расширять кругозор, совершенствовать методы и формы работы с детьми, осваивать новые технологии. При этом вы
неизменно остаетесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми и
терпеливыми, а своих учеников не просто обучаете и воспитываете, но и вкладываете в каждого частичку души. От
вашей деятельности зависит, каким будет следующее поколение, вы предопределяете будущее нашей страны.
Спасибо вам, дорогие педагоги, за ваш бесценный,
самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям российской педагогики и готовность шагать в ногу со
временем, ведя за собой своих учеников.
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к
детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять
новые вершины профессионального мастерства. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, позитивного
настроения, новых ярких успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения!

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ

Воспользуйтесь сервисом предварительной записи
рительной записи столь востребован.
Записаться на прием в окно МФЦ можно со следующего
дня (при наличии свободных мест) и на две недели вперед
от числа, в которое обратился заявитель. В зависимости
от времени, которое необходимо на оформление госуслуги, за которой обратился заявитель, одновременно можно
подать от одного до нескольких пакетов документов. Так,
обращаясь по предварительной записи за госрегистрацией прав на недвижимое имущество, за один визит можно
подать до 20 пакетов документов от одного представителя.
Кроме того, предварительная запись предусмотрена
в центрах «Мои Документы» в рамках комплекса услуг
«Жизненная ситуация» по двум направлениям («Рождение
ребенка» и «Выход на пенсию»). Так как предоставление
услуг по Жизненным ситуациям требует больше времени
за счет увеличения числа оформляемых за одно обра-

щение услуг, то и время на прием одного заявителя увеличивается. Предварительная запись позволяет более
равномерно распределить нагрузку на центр, тем самым
сокращая время ожидания для всех заявителей.
Предварительная запись осуществляется с понедельника по четверг. – с 09.00 до 18.00; в пятницу – с 09.00
до 17.00 по телефону: 576-26-74.

ПРИЗЫВ ГРАЖДАН В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2017 ГОДА
В соответствии с Федеральным
законом от 28.03.1998 года № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с 1 октября по 31
декабря 2017 года осуществляется
призыв граждан на военную службу
1997-1988 годов рождения. Гражданам с 18 до 27 лет, зарегистрированным на территории района,
не прошедшим военную службу и
не оформившим отсрочку от призыва, необходимо явиться по адресу:
г. Санкт- Петербург, пр. Стачек, д. 18,
подъезд 7, кабинет №2 и №3, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00.
Желающим обучаться в школе
ДОСААФ для получения прав категории «С», необходимо обратиться
в кабинет №2 (финансирование за
счет МО РФ).
Также напоминаем об уголовной
ответственности за уклонение от

прохождения военной службы. На основании статьи 328
Уголовного Кодекса РФ, которая гласит: «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишением
свободы на срок до двух лет».
Согласно Приказу Министра Обороны РФ от 18.07.2014
года № 495 гражданам, подлежащим призыву на военную службу, уклоняющимся от воинской обязанности, по
достижению 27 летнего возраста выдается справка взамен военного билета.
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
граждане не могут быть приняты на гражданскую службу,
а гражданские служащие не могут находиться на гражданской службе в течение 10 лет, в случае признания его не
прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту).
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Вестник Законодательного Собрания
Санкт - Петербурга

Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать вас о наиболее важных,
общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в нашем
городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва.
Информацию для выпуска предоставил
заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
секретарь Адмиралтейского местного
(районного) отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
13 сентября 2017 состоялось очередное
заседание Законодательного Собрания
СПб. Депутаты рассмотрели следующие
вопросы повестки дня:
В целом Собранием принят Закон
Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об
Уполномоченном по правам человека
в Санкт-Петербурге». Документом устанавливается, что решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного
по правам человека в СПб принимается
Законодательным Собранием после консультаций с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации, за
исключением случаев смерти, признания

его судом недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим
или объявления его умершим, вступления
в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, выезда за пределы Санкт-Петербурга на постоянное место
жительства, утраты гражданства Российской Федерации.
В третьем чтении принят Закон СанктПетербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог
в Санкт-Петербурге». Документ предусматривает исключение из действующего закона статьи 5, поскольку порядок приемки
выполненных работ по содержанию автомобильных дорог уже урегулирован федеральным законодательством.
Собранием принят в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности
на территории Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города в первоочередном порядке. Документом предлагается
включить в действующий закон новую
форму государственной поддержки инвестиционной деятельности в виде сопровождения подготовки и реализации инвестиционных проектов. Предусматривается
целый ряд способов предоставления такой поддержки: привлечение инвесторов
к подготовке и реализации инвестиционного проекта, разъяснение положений
городского законодательства, регулирующего отношения в сфере инвестиционной
деятельности, представление различных
справочных материалов и публичное освещение процесса подготовки и реализации инвестиционного проекта и т.д.
Депутаты приняли за основу проект Закона «О периодах замещения должностей,
образованных в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга до 8
августа 2000 года, которые включаются
в стаж для установления права на пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату
к пенсии за стаж», внесенный депутатами
Михаилом Барышниковым, Юрием Гла-

Полезная информация
Кто может получить социальную помощь:
— семьи иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающие в Санкт-Петербурге
(имеют право на получение социальной помощи только
в форме срочных социальных услуг);
— иностранные граждане, имеющие вид на жительство
на территории РФ;
— иностранные граждане – члены семей граждан РФ;
— лица без гражданства;
— беженцы.
Виды социальных услуг:
– социально-бытовые – обеспечение питанием, одеждой,
обувью и предметами первой необходимости, организация
досуга;
– медицинские – поддержание и сохранение здоровья;
– психологические – оказание психологической помощи;
– педагогические – профилактика отклонений в поведении
и развитии, оказание помощи семье в воспитании детей;
– трудовые – оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
– правовые – юридические услуги, в том числе бесплатно.
Срочные социальные услуги:
– бесплатное горячее питание или наборы продуктов;
– обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости;
– содействие в получении временного жилья;
– юридическая помощь;
– экстренная психологическая помощь.
Куда обратиться за социальной помощью:
Мигранту нужно обратиться в районные (по месту регистрации) или городские государственные органы социальной защиты населения.
В Санкт-Петербурге отделения социального сопрово-
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дуновым, Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым. Законопроектом предлагается уточнить порядок исчисления
стажа замещения должностей в органах
местного самоуправления, образованных
до 8 августа 2000 года, для определения
права на пенсионное обеспечение лиц,
замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы на постоянной основе.
Собранием одобрен в первом чтении законопроект «О
внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О гарантиях
деятельности депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга», внесенный комитетом по законодательству.
Документом предлагается установить для должностных лиц
органов государственной власти и местного самоуправления в СанктПетербурге единый срок ответа (не более
15 дней) на обращения депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
За основу депутатами принят законопроект «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О перечне участков
территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования», внесенный постоянной комиссией по городскому хозяйству,
градостроительству и имущественным
вопросам. Документ направлен на корректировку перечня участков территорий,
в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования. Из указанного перечня исключаются отдельные территории, в отношении
которых соответствующие обследования
были проведены. Кроме того, перечень
дополняется девятью новыми участками
ориентировочной площадью 5630,5 га,
которые должны быть обследованы.
Собранием принят в первом чтении
законопроект «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках
и памятных датах в Санкт-Петербурге»,
внесенный комитетом по законодательству и комиссией по образованию, культуре и науке. Документом предлагается
включить Международный день пропавших детей – 25 мая в перечень памятных
дат Санкт-Петербурга.
Принято Постановление ЗС СПб «Об объ-

Социальная поддержка мигрантов
ждения семей мигрантов с детьми созданы при районных
Центрах социальной помощи семье и детям. Узнать об их
работе Вы можете в информационно-методическом центре
«Семья».
Городской информационно-методический центр «Семья».
Адрес: Садовая ул., д. 55-57, литер А, тел.: 417-31-51.
http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html –
полный список и контакты Центров социальной помощи
семье и детям в районах Санкт-Петербурга.
Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании принимается в течение 5 рабочих
дней от даты подачи заявления. О решении вам должны
сообщить в письменной или электронной форме.
Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно.
Решение об отказе в социальном обслуживании может
быть обжаловано в судебном порядке.
Иностранные граждане, проживающие и пребывающие
в Санкт-Петербурге, в том числе члены семей граждан РФ,
имеют право обратиться за консультацией, социальной помощью и поддержкой в специальные социальные учреждения – Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН) при районных администрациях. В состав
комплексных центров входят социально-досуговые отделения для семей с детьми и подростков, работающие в том
числе с детьми иностранных граждан.
Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОНы):
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района». Адрес: Садовая ул., д. 80, тел.: 495-31-24; Рижский пр., д. 21, лит. А,
тел.: 575-44-90.
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явлении процедуры назначения на должности аудиторов Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга». Документом
устанавливается срок приема документов,
необходимых для регистрации в качестве
кандидата на должность аудитора КСП СПб
от граждан в течение 5 календарных дней
со дня, следующего за днем официального
опубликования Постановления.
Депутаты приняли за основу проект Постановления ЗС СПб «О законодательной инициативе о принятии
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ежемесячным пособием
по уходу за ребенком в возрасте
от полутора до трех лет», внесенный фракцией «Справедливая
Россия». Документом предлагается внести изменения в федеральное законодательство, позволяющие установить
размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в возрасте от полутора до трех
лет на уровне 50 % от минимального размера оплаты труда. Кроме того, инициатива предусматривает индексацию размера
ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет для лиц, которые состояли в трудовых отношениях с организацией, впоследствии ликвидированной, либо
не подлежали обязательному социальному
страхованию, на уровень предполагаемой
инфляции на дату вступления в силу закона.
Депутат С.А. Соловьев делегирован в состав регионального организационного
комитета по подготовке к празднованию
800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию
о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить
свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания СанктПетербурга VI созыва, члену фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

Отзывы о нашей работе

Прокуратура разъясняет
26.07.2017 года был принят Федеральный закон № 190-ФЗ, которым внесены изменения в статьи 65 и 67 Федерального закона
от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Данные изменения касаются временных ограничений
на выезд должника за пределы Российской Федерации, и теперь судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению
взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, если должником-гражданином или
должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, не исполнены в установленный для добровольного исполнения срок, без уважительных причин, содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном
документе следующие требования:
— взыскание алиментов;
— возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного
здоровью, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000
рублей; требования неимущественного характера; иные требования, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) составляет 30 000 рублей
и более.
Таким образом, копии постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, а также о снятии данного ограничения направляются судебным приставомисполнителем должнику не позднее дня, следующего за днем их
вынесения.
Указанные изменения начнут действовать с 1 октября
2017 года.
Помощник прокурора
Адмиралтейского района,
юрист 3 класса
Д.В. Павлюк
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Благоустройство
Дворовая территория является местом коллективного отдыха жильцов. Самое главное,
что необходимо человеку в окружающем его
дворе, – это удобство, безопасность и красота.
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования
Адмиралтейский округ является именно благоустройство придомовых и внутридворовых
территорий. Для реализации этого вопроса
ежегодно составляется и утверждается му-
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Дворовая территория для людей

ниципальная программа благоустройства,
в которую включаются наиболее проблемные адреса. Решения о необходимости включения того или иного адреса принимаются
на основании обращений жителей, проживающих на территории МО Адмиралтейский
округ, и регулярного мониторинга специалистами отдела благоустройства местной администрации состояния территории.
В сентябре этого года во дворе дома 115,

до

после

расположенного на набережной канала Грибоедова, произошли существенные изменения:
на месте старого «разбитого» асфальтового
покрытия глазам наших жителей предстало
красивое строгое геометрическое убранство
из тротуарной плитки. Замостили территорию
благодаря инициативе Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича
и поддержке Заместителя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Соловьева Сергея Анатольевича. При этом
площадь мощения составила 1041 кв. м.
«Прежде всего, мы делали упор на качественную работу. Старались мостить от души,
вкладывали не только деньги, но и сердце, – отметил Евгений Павлович. – Хотели,
чтобы жители нашего округа почувствовали
себя комфортно и уютно, а двор стал понастоящему родным для каждого из них –
от самого маленького ребенка до мудрого

пожилого человека!»
Жители двора почувствовали разницу
и не скрывали эмоций, ведь теперь во дворе им стало находиться не только приятно,
но и безопасно, и комфортно:
Бараненко Вера Геннадьевна: «От себя
лично и от соседей, которые сейчас на работе, благодарим Вас, Евгений Павлович,
и ваших сотрудников за прекрасную работу по благоустройству нашего двора, выложенного этим летом плиткой и украшенного
дополнительными вазонами. Желаем Вам
успехов в работе и крепкого здоровья».
Чиркова Светлана Васильевна: «Выражаем
благодарность команде Евгения Павловича за
доброе, внимательное отношение к проблемам жителей нашего дома, двора. В этом году
асфальт во дворе был заменен на плитку. Большое спасибо! Поставлены два новых вазона,
отремонтировано и покрашено ограждение».

Анфилада наших дворов преобразилась
Термин «анфилада» чаще всего применяется в архитектуре. Но анфилада может быть не только длинным рядом
роскошных комнат. Ряд проходных дворов, арки которых
находятся строго одна напротив другой, – это тоже анфилада. Множество примеров подобной организации пространства можно найти и в нашем Адмиралтейском округе.
Вот и на улице Казанской, д. 33 находится очень интересная дворовая территория, где три двора-колодца
соединены в анфиладу. Здесь плотно выстроенные здания и их дворовые территории позволяют открыть другое лицо города, понять дух и историю Санкт-Петербурга.
И можно было бы смело назвать это пространство
музеем под открытым небом, если бы не мрачное асфальтовое покрытие и «изношенные» фасады дома. Но
в этом году ситуация кардинально изменилась: благодаря инициативе Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова и поддержке Заместителя Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея
Анатольевича Соловьева внутридворовые территории
нашего округа преобразились.
Декоративное мощение дворов издавна стало
неотъемлемым элементом городского убранства. Использование этого приема в уличной архитектуре имеет
достаточно глубокое философское обоснование: до 50 %
своего времени пребывания на улице человек смотрит
под ноги, следовательно «подножная» архитектура может
оказывать на него такое же эстетическое воздействие,
как и архитектура окружающих зданий. При правильно
найденном решении наружная кладка способна образовать как бы единое целое с окружающей средой, и в этом

до

до

случае человек, поднимая голову и переводя свой взгляд
с мостовой на здание, получает комплексное восприятие от этого архитектурного
ансамбля.
Двор дома 33 по ул. Казанской – самый большой
по площади мощения в этом
году – 1223 кв. м. Тем не менее, весь комплекс работ был
выполнен в срок и включал
в себя большой список необходимых мероприятий: раз-

в процессе

в процессе

после

уклонка дворовой территории,
гидроизоляция жилых зданий,
установка ливневых колодцев
и т.д. С помощью фигурных элементов мощения мы сделали
территорию привлекательной,
оригинальной и одновременно уютной. Теперь обновления
требуют только фасады дома,
и тогда анфилада наших дворов станет настоящей достопримечательностью не только
Адмиралтейского округа, но
и всего района.

после

Наш сайт: www.admiralokrug.ru Сообщество ВКонтакте vk.com/mo3_spb Instagram: admiralokrug.ru

Адмиралтейский вестник СЕНТЯБРЬ.indd 4

27.09.2017 19:27:39

№ 11 (378)

Экскурсии
Эти слова Роберта Рождественского,
высеченные на мемориале «Рубежный
камень», как нельзя лучше характеризуют
подвиг советских солдат, которые удерживали «Невский пятачок» около 400 дней,
где с сентября 1941 года до февраля 1943
года, с небольшим трехмесячным перерывом летом 1942-го, шли кровопролитные
бои. По воспоминаниям участников боев
«более трагичного, страшного и героического, чем этот «пятачок», они уже потом не
видели».
6 сентября, в преддверии Дня памяти
жертв блокады Ленинграда, по инициативе Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова была
организована экскурсия для наших жителей в Музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда», созданный в 1990-м году
на базе музея-диорамы и памятных мест
Великой Отечественной войны в Южном
Приладожье. Историко-культурная территория площадью 200 га, связанная с бло-
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«Мы стояли насмерть у темной Невы, мы погибли,
чтоб жили вы»

кадой Ленинграда и освобождением его
от немецких захватчиков, построена по
принципу охранных зон с такими известными мемориалами, как «Невский пятачок», «Синявинские высоты», Место встречи Волховского и Ленинградского фронтов
18 января 1943 года.
По силе эмоционального воздействия
памятная поездка произвела на наших
жителей неизгладимое впечатление:
«Экскурсия в Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» прошла, на мой
взгляд, безупречно. А началась она сразу
с отъезда автобуса. Путевая информация
сопровождала всю дорогу и была очень
полной. Во время экскурсии мы посетили
Музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда». Это грандиозное сооружение передает до мелочей моменты боев, произошедших в ходе операции «Искра». Затем
мы посетили мемориальные захоронения
«Невский пятачок» и «Синявинские высоты», где возложили цветы и сделали фото
на память. Спасибо организаторам, что
мы получили возможность поклониться героям, погибшим

в боях во время блокады Ленинграда», –
Чепенко Л.Ф.
«Очень впечатлила поездка по местам
боевой славы. Огромная благодарность
Главе МО Адмиралтейский округ Барканову Евгению Павловичу и его дружному и хорошо слаженному коллективу за четкость
и продуманность в организации экскурсий», – Лисунова И.Б.
«Благодарю за экскурсию на «Синявинские высоты», за ее организацию и проведение. Много нового узнала, раннее мне
неизвестного. Спасибо тем, кто хранит эти
места, где шли ожесточенные бои! Ведь
для молодого поколения это просто как
воздух необходимо. Ведь мирного неба
все хотят над головой, но, к сожалению, не
все понимают, что для этого необходимо
быть добрыми, бережно относиться друг к
другу!» – Евдокимова О.И.
«Очень важная экскурсия! Историю важно знать и предков помнить. Ещё более
такая экскурсия необходима для молодого
поколения. С нетерпением жду следующих
путешествий!» –

Щелканова Л.В.
«Сегодня мы уже второй раз на экскурсии от нашего округа. Чувствуем и осознаем заботу о себе. Когда мы увидели
улыбающегося Евгения Павловича и его
команду, то сразу снова стало понятно, что
в нашем округе все здорово, все отлажено, и это очень успокаивает, ведь в нашем
округе порядок. Возвращаемся после экскурсии с теплом в душе. Спасибо. Такие
экскурсии не дают забыть, что ты – человек!» – Линард Д.К., Лукьянова М.В.
«Благодарна за познавательную экскурсию. Спасибо, что напоминаете о нашей
истории. Очень бы пригодилась такая экскурсия для нашего подрастающего поколения. Успехов и удачи в ваших делах! Так
держать! Ждём приглашений на новые
экскурсии», – Адреева Г.Б., Андреев В.В.

Вырица - очаровательное место тишины и спокойствия

Хочу сказать
Евгений Павлович, выражаю огромную благодарность за Ваш труд, за позитивный
настрой и улыбки даже ранним дождливым утром. Экскурсия в Вырицу была интересной и познавательной, столько внимания, участия и заботы подарили Ваши коллеги.
Огромное спасибо! Я в восторге! Пожелание одно: и впредь радовать жителей Адмиралтейского округа интересными поездкам и экскурсиями. Успехов Вам и Вашей команде!» – Никитина М.В.
«Экскурсия была замечательно организована от начала до конца. Получила массу
впечатлений: помолилась, поклонилась, угостилась, развлеклась. От всей души благодарю Вас, Евгений Павлович, наших прекрасных сопровождающих, фотокорреспондента. Лучшего нечего и желать. Желаю всему коллективу под Вашим руководством
хорошего здоровья, удачи и успехов во всех делах», – Тамкович С.П.

В это году мы расширили границы летнего сезона, который в Адмиралтейском
округе продолжался с апреля по сентябрь.
И 13 сентября состоялась 22-я, заключительная экскурсия лета – 2017.
У наших жителей была замечательная
возможность вырваться из сетей серого
шумного города, вдохнуть глоток свежего чистого воздуха и насладиться живописными пейзажами природы. Журчание
вод тихой реки, извилистые тропинки,
могущественный и чарующий лес, удивительные по красоте церкви – все это
адмиралтейцы нашли всего в 65 км
от Санкт-Петербурга, в поселке Вырица,
куда для них по инициативе Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова была организована экскурсия.
Живописный поселок Вырица находится
на берегу реки Оредеж. Имея небольшое
население (всего 20 тысяч), он занимает
около 30 квадратных километров площади.
С южной стороны Вырицы проходит железная дорога и река Оредеж. Поселок просто
усеян маленькими, уютными и достаточно
колоритными улочками. С противоположной стороны Вырица окружена густым
лесом, который протянулся на много километров.

Поселок был основан в давние времена, в промежутке между 1717 и 1723
годами. В свое время на территории Вырицы располагались военные оборонные
сооружения, охранявшие Санкт-Петербург
на южных подступах. Так как местность
очень живописная, а земли и близкая расположенность к реке позволяют заниматься сельским хозяйством, Вырица быстро
расстраивалась и развивалась. Тихий уголок привлекал людей для постройки дач,
для уединения от городской суеты в свободное время.
Славится поселок и тем, что в XX веке там
проживал священнослужитель Василий
Николаевич Муравьев, более известный
как Серафим Вырицкий. Недаром для этого чудесного места выбрали название «Вырица» (происходит от слова «вырь» – омут).
Оказавшись там, наши жители окунулись
в омут живописной природы, ощутили спокойствие и послушали тишину.
И хотя прогулка по поселку длилась около 4 часов, забыть уникальную природу
и расслабляющую обстановку этого места
наши жители, наверное, еще долго не смогут. Побывав здесь однажды, у каждого появится желание посетить Вырицу снова!

«Очень интересная и познавательная экскурсия в Вырицу. Получили большое удовольствие. Очень хочется отметить дружную и доброжелательную работу молодой команды Барканова Е.П. Проводили нас на экскурсию очень тепло. Сопровождающие
были очень внимательны. Много раз употребили слово «очень», потому что работа нашего муниципального образования «Очень», – Сухоносова Л.С., Яковлева А.В.
«Огромное спасибо за экскурсию в Вырицу. Организация отличная, экскурсовод замечательный. Узнали много интересного о самом поселке, его истории, посетили два
храма. Впечатлила деревянная церковь с очень интересной резьбой. Красота – одним словом. Даже плохая погода одумалась и выдала в конце немного солнышка», –
Каминская В.Г.
На фото: Конюшенный флигель
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«Каждый год звонок веселый собирает вместе нас…»

Утро 1 сентября во всех школах Адмиралтейского округа началось традиционной линейкой, первым звонком и морем цветов.
Школьников поздравляли учителя, директора школ, представители администрации Адмиралтейского района и, конечно, депутаты Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ. Они выступили с поздравлениями, добрыми пожеланиями и напутствиями в каждой из школ, а их в нашем округе три: №225, №238, №255. От имени Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова наши депутаты вручили первоклассникам подарки и пожелали
всем ребятам неугасающей жажды знаний, отличных оценок и покорения высоких вершин, а учителям
и родителям - доброго здоровья, мудрости, бодрости духа, исполнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи в новом учебном году!

Рядом с нами
Более 40 лет в Адмиралтейском районе
работает клуб юных моряков «Адмиралтеец», расположенный по адресу: ул. Псковская, 14. В этом клубе получили начальные
знания морского дела многие мальчишки
и девчонки школ нашего района.
У нас ваших детей учат быть самостоятельными, определяться в выборе жизненного пути, взрослеть и мужать… Приходите
с ними в КЮМ «Адмиралтеец». Здесь их ждут
профессиональные педагоги, которые помогут в самореализации, в выборе своей

Какого парень года, с какого парохода…

будущей профессии или хобби, научат самостоятельно решать свои проблемы и выходить из сложных жизненных ситуаций.
В клубе ребят учат вести здоровый образ
жизни, быть коммуникабельными и устойчивыми к стрессам. Занимается этим
с детьми профессиональный психолог.
В клубе ребят ждут тренажерный зал,
подвижные игры, занятия рукопашным
боем и спортивным лазертагом.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок оторвался от компьютера, подышал свежим

морским воздухом, почувствовал романтику морских походов и приключений, посетил разные города и страны Старого
Света, то приводите их в КЮМ. В течение
последних пяти лет воспитанники клуба
проводили летнюю плавательную практику
на учебно-парусных судах «Седов» и «Мир»,
на учебном судне «Михаил Балабан» новгородского клуба юных моряков. Ребята
участвовали в международных гонках парусников на Балтике, с заходом в порты
Финляндии, Латвии, Польши и Германии.
В этом году 16 воспитанников клуба проходили плавательную практику на учебнопарусном судне «Юный балтиец». Ребята
несли ходовую вахту, драили палубу, ставили паруса, знакомились с судовым распорядком.
В отделении Морской Пехоты вашего
ребенка подготовят к службе в армии. Он
почувствует плечо товарища в строю, научится разбирать и собирать автомат, пройдет курс начальной военной подготовки,
обучится основам рукопашного боя
и самообороны без оружия, пройдет стрелковую подготовку.
Воспитанникам, которые регулярно посещают занятия и участвуют в мероприятиях
КЮМ, выдается спортивная форма и форменное обмундирование.
Если вы хотите всестороннего раскрытия талантов и способностей ребенка, то
приводите его в КЮМ, где он может реа-

лизовать свои уникальные способности
и возможности в судомоделировании
и компьютерном моделировании.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил бесплатный курс теоретический подготовки водителей маломерных судов и специальный курс практической подготовки
на современном компьютерном тренажере,
а также курсы парусной подготовки, то приводите его в отделение морской подготовки.
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок
с уверенностью шел по жизни, то приводите его в отделение туризма, морского
туризма и дайвинга КЮМ, где ваш ребенок повзрослеет, возмужает и в дружном
коллективе научится покорять любые препятствия на своем пути.
Только этим летом воспитанники нашего
клуба приняли участие в международном
слете юных моряков в гор. Нарва, межрегиональном слете юных моряков в гор.
Кострома, совершили краеведческую экспедицию на Плещеево озеро в Ярославской области, экологическую экспедицию
на Ладогу, успешно выступили на слете
юных моряков в Зеркальном.
Ищите нас «Вконтакте»:
VK.COM/MORSKOY_GLUB
Наши телефоны: 495-08-92, 710-85-02,
8-921-876-45-42.
Заведующий клубом
юных моряков «Адмиралтеец»
Ксензов Н.Е.
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Акция
5 сентября на территории нашего округа при поддержке Главы муниципального образования Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова была
проведена ставшая уже традиционной акция «Юный пешеход», в которой приняли
участие наши юные жители, педагоги
детского сада №20, учащиеся ГБОУ СОШ
№225, сотрудники местной администрации, инспектора ОГИБДД Адмиралтейского
района. Мероприятия, посвященные ПДД,
всегда актуальны в обучении и воспитании детей, которые не отличаются осторожностью в по-

Instagram: admiralokrug.ru
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Юным пешеходам
ведении на дороге и часто пренебрегают
соблюдением Правил дорожного движения. Значение выбранной темы мероприятия объясняется тем, что по статистике
примерно три четверти всех ДТП с участием детей происходит в результате их необдуманных действий. Дети лишены страха
и готовы перебежать дорогу перед машиной, не понимая, что водитель просто не
в состоянии остановиться или свернуть
в сторону. Цель акции «Юный пешеход» формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах города.
Началось мероприятие с профилактической беседы в музыкальном

зале детского сада. Сотрудники ОГИБДД
Стреж Светлана Михайловна и Джамалова Евгения Викторовна рассказали ребятам о понятиях «пешеходный переход»,
«перекресток»; о действиях пешеходов на
пешеходном переходе и на перекрестке.
Изюминкой мероприятия было выступление учащихся 5 класса ГБДОУ СОШ №225
отряда ЮИД. Школьники спели познавательную и веселую песню о правилах поведения пешеходов на дороге, загадали
загадки о знаках дорожного движения, а
также прочитали поучительные стихи о
различных ситуациях на дороге.
Затем малыши закрепили

знания правил поведения на дороге на
практике: в световозвращающих жилетах
совместно с воспитателями и с инспекторами ОГИБДД они прошли по близлежащим перекресткам на Гороховой улице
- регулируемому и нерегулируемому. По
окончании мероприятия каждому ребенку вручили световозвращающие брелоки
и информационные листовки, разработанные по инициативе Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова совместно с отделом ГИБДД
УМВД России по Адмиралтейскому району
г. Санкт-Петербурга.

Побеждает только тот, кто уверен в своей победе на все 100%
Мы не любим стоять на месте! Мы стараемся совершенствоваться, удивлять и радовать наших жителей. Каждую неделю,
каждый день мы ставим перед собой непростую, но очень важную задачу: сделать
жизнь адмиралтейцев яркой, красочной
и комфортной. Недавним нововведением
в Адмиралтейском округе стали конкурсы
в наших социальных сетях. Благодаря активной поддержке Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова за последние два месяца нам удалось
провести пять различных конкурсов, в которых в общей сложности приняло участие
около 1300 человек. А помогли нам в этом
наши друзья и партнеры:
1) Санкт-Петербургский Государственный
Камерный Музыкальный театр «СанктъПетербургъ Опера». Победительница Васильева Жанна Викторовна получила 2
билета на романтическую оперетту Робера
Планкетта «Корневильские колокола».
2) На водную прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга отправилась с подругой Власова Екатерина Николаевна –
победительница конкурса в Instagram.

3) Гастробар-брассерия «Мандарин и Птица». Лилия Ариповна Багавиева стала счастливой обладательницей сертификата номиналом 2000 руб. на посещение данного
заведения.
4) Бертгольд Центр. Победительница Ратушина Дарья Кирилловна по результатам
розыгрыша получила сертификат на 2 персоны в Бертгольд
Центр на все 4 лекции Дарьян Волковой – мастера балетной фотографии.
5) Цирк на Фонтанке. Удача улыбнулась Елене Николаевне Янченковой, которая
получила 2 билета на заключительное представление новой летней программы «Баронеты».
Дорогие наши жители,
вас ждут новые конкурсы и самые разнообразные призы! Всё, что необходимо – это следить
за нашими новостями
в социальных сетях

и принимать активное участие в конкурсах, а самое главное – верить в победу!
Ведь кто знает, может именно Вы будете
следующим победителем, который получит
свой приз лично от Главы нашего округа!
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Дорогие наши юбиляры августа - сентября!
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича и депутатов Муниципального Совета искренне
желаем вам здоровья, счастья, позитивного настроения, исполнения желаний. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается
из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

60 лет

Юрина Татьяна Николаевна
Нестеренко Галина Леонидовна

80 лет

Горбунова Галина Степановна
Красносельская Хельга Львовна
Родионова Татьяна Рудольфовна
Воронкова Антонина Михайловна
Чеканова Галина Михайловна
Филатов Александр Иванович
Трифонова Людмила Николаевна
Дунин Сергей Анатольевич
Соболева Вера Николаевна
Широкова Любовь Леонидовна

70 лет

Силина Галина Аркадьевна
Скибин Юрий Павлович
Бебелин Игорь Николаевич
Лисинская Ада Эммануиловна
Торгман Рахиль Абрамовна
Венцова Виктория Александровна
Воронина Тамара Феодосьевна
Лазовикова Людмила Викентьевна
Варфоломеева Юлия Васильевна
Никитина Нина Павловна
Ободкова Вера Григорьевна

65 лет
Соловьева Любовь Александровна
Хохлова Татьяна Михайловна
Плотникова Надежда Васильевна
Арутюнова Татьяна Феофановна
Шкадова Анна Ратмировна
Ковалев Владимир Петрович
Калачев Александр Валентинович
Парфенова Галина Александровна
Дымова Галина Никитична
Иванов Виктор Васильевич

Поздравляем

75 лет

85 лет
Брегвадзе Эмма Владимировна
Лютикова Зинаида Григорьевна
Булгаков Владислав Павлович
Дергунова Валентина Павловна

95 лет

Тоне Рута Волдемаровна

Пелевина Анна Николаевна

У Вас сегодня юбилей. Мы от души Вас поздравляем!

22 сентября в муниципальном образовании Адмиралтейский округ состоялось традиционное поздравление
юбиляров. Это торжественное мероприятие, организованное по инициативе Главы муниципального образования
Адмиралтейский округ, проходит ежемесячно с сентября
по май. Вот и на этот раз собрались наши жители, чтобы
отметить свои замечательные юбилеи «60 и старше…».
Юбиляров нашего округа сердечно поздравили с «круглыми» датами Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов,
вручили поздравительные открытки, цветы, памятные подарки и от всей души пожелали им здоровья, благополучия,
сил, жизнелюбия и праздничного настроения, чтобы родные и близкие люди всегда дарили любовь, заботу и тепло.
Праздничная программа была адресной и разнообразной. Гости мероприятия поучаствовали в веселой игре, послушали саксофон и кларнет в исполнении солиста ведущих музыкальных коллективов Санкт-Петербурга, автора
музыки к современным кинофильмам Ивана Неклюдова,
по-дружески пообщались за праздничным столом с Евгением Павловичем
и друг с другом. А это,
согласитесь, хороший
заряд бодрости и позитива для дальнейшей
жизни!
Праздник был удивительно трогательный,
можно сказать, подомашнему «уютный»:
и благодаря оформлению зала – белые
скатерти, воздушные
шары, цветы, и от улыбок и светящихся глаз
виновников торжества.
Мероприятие прошло
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Фурсова Ольга Валерьевна
Сигнаевская Раиса Львовна
Петренко Елена Станиславовна
Дзиова Лариса Ивановна
Ненадовская Галина Владимировна
Соколов Сергей Иванович
Шеповалова Людмила Васильевна
Тихомирова Виолетта Леонидовна
Кириллова Любовь Михайловна
Тимошкина Наталия Николаевна
Фролова Любовь Петровна
Воинова Людмила Викторовна
Никонов Сергей Васильевич
Крыщук Николай Прохорович

в душевной атмосфере, а завершилось оно совместной
фотографией на память.
Юбиляры высказали слова благодарности и признательности за такую теплую встречу в адрес Главы наше-
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го округа, депутатов Муниципального Совета
и сотрудников местной администрации.
Благодаря таким мероприятиям наши жители-юбиляры чувствуют, что о них заботятся,
знают, что их помнят и уважают в родном округе, ценят их заслуги.
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