№ 12 (379)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

1

Instagram: admiralokrug.ru

Газета муниципального образования Адмиралтейский округ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 12 (379) / ОКТЯБРЬ 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю
вас с Днем
народного единства!
Этот
государственный
праздник
символизирует
многовековые традиции единения нашего народа, его
духовную силу, стремление
сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний. В
1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским
освободило нашу страну от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и социального статуса в обществе.
Героический подвиг предков сегодня напоминает нам
о том, что именно чувство сплоченности делает нас понастоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам.
Любовь к Родине и совместная ответственность за ее
судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой
державой, приумножить достижения предков и передать
их будущему поколению.
В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на
благо России!

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём
народного единства!
Этой дате отведена особая
роль, глубокий патриотический смысл. Она объединяет
всех нас, живущих в России.
В этот день, более четырехсот
лет назад, наши соотечественники, люди самых разных сословий, национальностей и
вероисповеданий объединились и отстояли независимость страны.
Проводя исторические параллели, вспоминая основные
вехи развития нашего государства, можно с уверенностью
сказать, что во все времена от сокрушительных войн, экономических кризисов наш народ спасало единство и братство. В истории России много тому примеров: Польская
интервенция, Отечественная война 1812 года и Великая
Отечественная война. Итогом этих масштабных событий
стала победа объединённого общими целями народа.
Именно День народного единства напоминает нам
о том, что каждый из нас, независимо от того, на каком
языке говорит, какую веру исповедует, является частью
огромной страны, и что, только объединившись, мы сможем добиться любой цели, преодолеть любые трудности,
что лишь в единстве и согласии наш народ - великая сила!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. СОЛОВЬЕВ
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Субботник вдохновляет!

Патриотическое
направление
в нашем округе.

Уважаемые жители
Адмиралтейского округа!
От имени депутатов
Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский
округ примите сердечные
поздравления с Днем
народного единства!
Этот праздник – символ
гордости за наших предков,
которые отстояли свою независимость. События минувших столетий напоминают нам
о великой силе человеческой общности, значении патриотизма и гражданственности в строительстве процветающей страны. Единство российского народа, целостность
нашего государства - это залог гармонии, благополучного
развития России на десятилетия вперед. Только в единстве - общественном, национальном, межконфессиональном - можно достичь реальных успехов. От нас с вами, от
нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши
дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг
друга, сколько сил и знаний приложат для процветания
родной земли.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, процветания и
благополучия. Пусть ваш дом оберегает ангел-хранитель.
Всегда помните и гордитесь тем, что вы живёте на земле
Великой страны – Российской Федерации.
Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ
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Для тех, кто года
не считает...
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Детские осенние
праздники.
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Депутаты в целом приняли
Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об установлении цены земельных
участков в Санкт-Петербурге». Документ направлен на реализацию положений указов Президента РФ о дополнительных мерах
по обеспечению реабилитации российских немцев. Ранее для немцев – переселенцев из среднеазиатских республик бывшего СССР – на территории поселка Стрельна
были построены 26 индивидуальных жилых домов, собственники которых должны были оформить земельные
участки в собственность по льготной цене. Однако в связи с изменением законодательства владельцы домов не
смогли зарегистрировать свои права на участки. Принятым законом для указанной категории граждан определяется цена земельного участка, на котором расположен
индивидуальный жилой дом, равная 0,3 процента от кадастровой стоимости. Действие этой нормы не распространяется на наследников лиц, подлежащих реабилитации.
В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об установлении
ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям
граждан». Документ приводит законодательство СПб в соответствие с федеральным и уточняет порядок назначения ежемесячных доплат к пенсии по старости лицам, замещавшим должности в органах государственной власти
и управления Ленинграда (Санкт-Петербурга)
и не имевшим гражданского звания.
Депутаты в целом приняли Закон СПб
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О представителях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга». Документ приводит законодательство СПб
в соответствие с федеральным. Законопроектом предусматривается, что сведения
о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного
характера
кандидаты
на должность представителя Законодательного Собрания СПб в квалификационной
комиссии при Адвокатской палате Санкт-Петербурга подают в отношении себя, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, независимо от того, проживают ли указанные лица совместно с кандидатом.
Собрание в третьем чтении приняло Закон СПб
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации и деятельности нотариата в СанктПетербурге». Документ приводит законодательство СПб
в соответствие с федеральным и уточняет полномочия
нотариальной палаты города.
Депутаты приняли за основу законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
внесенный комитетом по законодательству. Проектом
предусматривается приведение законодательства СанктПетербурга в сфере местного самоуправления в соответствие с федеральным. Документом уточняется порядок
официального опубликования и вынесения на публичные
слушания проекта устава муниципального образования,
а также проекта муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав.
Собрание одобрило в первом чтении проект Закона СПб
«О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга
«О государственной службе Санкт-Петербурга, лицах, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга,
и государственных служащих Санкт-Петербурга», внесенный комитетом по законодательству. Документом предлагается признать утратившим силу указанный Закон в связи тем, что он утратил актуальность.
За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству. Документ направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие
с федеральным. Законопроект предусматривает уточнение перечня вопросов местного значения, определение
порядка составления и рассмотрения проекта местного
бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета,
осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета. Также уточняется порядок обжалования закона СПб
о роспуске муниципального совета МО и решения об удалении в отставку главы МО.
В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О капитальном
ремонте общего имущества в многоквартирных домах
в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором города.
Документом предлагается наделить специализированную некоммерческую организацию, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение

Вестник Законодательного Собрания
Санкт - Петербурга

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественнозначимых 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.

18 октября 2017 года на очередном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с ежегодным
отчетом о своей работе выступил член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представитель от Законодательного Собрания СанктПетербурга Андрей Кутепов.
Собрание приняло в третьем чтении Закон СПб «О
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы
в Санкт-Петербурге». Документ приводит законодательство СПб в соответствие с федеральным и предусматривает внесение изменения в порядок предоставления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главами местных
администраций по контракту и лицами, претендующими
на замещение указанной должности.
В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменения в Устав Санкт-Петербурга». Документ приводит
Устав Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным
законодательством. Устанавливается, что обязанности,
ограничения и запреты, установленные действующим законодательством для Губернатора СПб в целях противодействия коррупции, распространяются также и на временно исполняющего обязанности Губернатора города.
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проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, правами
застройщика.
Собранием принят за основу законопроект «О внесении
изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», внесенный Губернатором города. Документ
направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с изменениями Налогового кодекса РФ и предусматривает снижение льготной пониженной ставки налога
на прибыль на 1 %. Также предлагается изменить условия
предоставления льготы по налогу на прибыль для организаций с высокой среднемесячной заработной платой.
В частности, установить минимальный порог среднемесячной зарплаты, необходимый для применения льготы,
в абсолютных величинах и ввести корректирующий коэффициент для последующей индексации.
Депутаты поддержали в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О доверительном управлении имуществом СанктПетербурга», внесенный депутатами Еленой Раховой
и Денисом Четырбоком. Законопроект определяет порядок опубликования перечня объектов, подлежащих
передаче в доверительное управление.
Собрание приняло за основу законопроект «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», внесенный совместно комитетом
по законодательству и постоянной комиссией по экологии
и природопользованию. Документ направлен на разграничение полномочий между
ЗС СПб и Правительством города в сфере
обращения с твердыми бытовыми отходами. Законопроектом предусматривается,
что Правительство СПб наделяется полномочием по установлению условий проведения торгов на осуществление сбора
и транспортировки твердых коммунальных
отходов. Содержание и порядок заключения соглашения с региональным оператором должны определяться новой статьей
Экологического кодекса города. Выбор
единого регионального оператора производится на основании конкурса, который
должен проводить уполномоченный орган исполнительной власти Санкт-Петербурга. В обязанности единого
регионального оператора входят сбор, транспортировка
и утилизация твердых коммунальных отходов. На него же
возлагаются обязанности по обезвреживанию и захоронению отходов.
Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О Реестре муниципальных должностей в СанктПетербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге».
Собранием принято обращение к Председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину.
Депутаты просят при рассмотрении проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» учесть позицию
петербургского парламента и сохранить обязательные
публичные слушания при обсуждении градостроительной документации. В настоящее время ГД РФ рассматривает вариант, при котором обязательные очные
публичные слушания могу быть заменены на общественное обсуждение в сети Интернет.
Депутатами принято Постановление ЗС СПб «О поправках к проекту Федерального закона №133118-7 «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Законодательная инициатива
предусматривает внесение в проект федерального закона поправок, направленных на сохранение публичных слушаний при обсуждении градостроительной документации.
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 Санкт-Петербурга 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.
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Как это было!

21 октября в рамках общегородского Дня благоустройства в нашем округе состоялся субботник, в котором приняли участие жители округа, сотрудники местной администрации, Глава Евгений
Павлович Барканов и депутаты Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ, члены Молодежного Совета Адмиралтейского района – всего более 60 человек. Также вместе с муниципалами в уборке принимал участие Заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергей Анатольевич Соловьев.
А как это было, вам расскажет, уважаемый читатель, жительница нашего округа и активная участница субботника Софья Петровна Тамкович:
Вот брошен клич: все на субботник!
Кто объявил? Муниципалы.
Мы этой ночью плохо спали…
Никольский садик – место встречи,
Задание – убрать листву
И навести в нем чистоту.
На клич, по-моему, слетелись все
Еще по утренней росе.
Какое оживленье здесь царит!
Порою слышен звон синиц,
Улыбки, смех, нет сонных лиц.
А вот и музыка звучит…
«Инструмент» мы разбираем,
Барканова улыбками встречаем.
А вместе с ним и Соловьев
Нас поддержать всегда готов.
Сначала фотография на память,
Чтоб всех участников прославить.
Здесь руководство, весь актив…
А в целом – дружный коллектив!
Тон задавала молодежь,
Но, где тут ветераны, - не поймешь.
Диагнозы забыты, и труда азарт.
В одном порыве все на старт.

Вот восьмерки совет в полном составе:
Андреевна, Самуиловна, Алефтина, Елена
Ловко, с азартом гребут,
И ворохи листьев за ними растут.
Каждый участник достоин похвал,
Но стих мой для этого слишком мал.
Организация - высший класс!
Нас удивляют не в первый раз.
Кофе, пышки, бутерброды –
Атрибуты внимания и заботы.
Работа сделана. Уходим довольные.
На душе радостно и спокойно.
Спасибо нашему руководству!
Мы знаем каждого в лицо и по нраву,
И ими гордимся по полному праву.
А кто всех сплотил, объединил,
Массу эмоций подарил?
Кто сей подвижник, сущий гений?
Конечно же, - это Барканов Евгений!
Он каждый шаг с руководимыми людьми сверяет,
От них поддержку получает.
Чиновничьей среды – последний романтик,
Летает он на крыльях мечты,
Желаем ему большой высоты!

ОГИБДД Адмиралтейского района информирует
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Отдел ГИБДД Адмиралтейского района напоминает
о том, что водители, лишенные права управления транспортным средством, должны сдавать водительские удостоверения в подразделения ГИБДД в течение 3 дней, так как в противном случае срок лишения исчисляться НЕ БУДЕТ!
В соответствии со ст. 32.7 Кодекса об административных
правонарушениях РФ:
1. Течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения
соответствующего специального права.
2. В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания в виде лишения соответствующего специального
права лицо, лишенное специального права, должно сдать
документы, предусмотренные частями 1 - 3.1 статьи 32.6

настоящего Кодекса, в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.
3. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального
разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом
либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного
наказания, заявления лица об утрате указанных документов.
4. Течение срока лишения специального права в случае
назначения лицу, лишенному специального права, административного наказания в виде лишения того же специального права начинается со дня, следующего за днем окончания
срока административного наказания, примененного ранее.

Рядом с нами

«ПРИХОДИ, ТОВАРИЩ!»

К 100-летию Октябрьской революции 1917-го года
Центральная городская детская библиотека им. А.С.
Пушкина предлагает посетить мероприятия, объединенные в программу «Десять дней, которые потрясли мир».
На период с 25 октября по 20 ноября все гости Детской
библиотеки смогут окунуться в атмосферу революционного Петрограда 1917 года.
Внимание посетителей при входе привлечет агитационно-информационная тумба с портретом Джона Рида
и заголовком «Десять дней, которые потрясли мир», перекликающимся с его знаменитой книгой. Библиотека будет оформлена плакатами с революционными лозунгами.
Начало экспозиции «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?»
в зале художественной литературы воссоздаст образ легендарного революционного крейсера в фотоматериалах
и сувенирной продукции, в том числе из частных коллекций.
Раздел комплексной выставки – «Великая русская революция, изменившая мир», на которой будут представлены книги из фонда ЦГДБ им. А.С. Пушкина, встретит гостей Детской
библиотеки в зале познавательной литературы. Продолжение выставки под названием «Что читали дети в 1917-м
году» будет расположено в секторе истории детской книги.
Для юных следопытов будут проведены несколько квестигр под общим названием «Вперед, товарищ!», в ходе
которых школьники научатся ориентироваться на местно-

сти и познакомятся с основными символами и лозунгами
Октябрьской революции. Для интересующихся революционным искусством «распахнет» свои «двери» «Мастерская
юных авангардистов» с циклом мастер-классов. В детском
киноклубе «Красный экран» будут демонстрироваться художественные и мультипликационные фильмы, в которых преломились события 1917 года и Гражданской войны.
Посетители Детской библиотеки всех возрастов смогут
принять участие в викторине «Революция на карте города»
на знание топонимики, связанной с революционными событиями и деятелями, в честь которых названы проспекты, улицы, сады и парки Петрограда-Ленинграда-СанктПетербурга. Музыкальная викторина «Ветер перемен»
пригласит посетителей посоревноваться на знание песен,
которые зародились во времена Революции и Гражданской войны. А в литературной композиции «Революционный перекрёсток» найдут отражение различные взгляды
поэтов начала XX века на Октябрьскую революцию.
Таким образом, Центральная городская детская библиотека решила отметить 100-летний юбилей Октябрьской
революции, приобщив к далеким историческим событиям
нынешнее поколение юных петербуржцев.
Ведущий библиотекарь
информационно - образовательного отдела
Т.Ю. Дегтярева

Профилактика
правонарушений
ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ!
Экстренные телефоны:
Дежурная часть УМВД России по Адмиралтейскому
району г. Санкт-Петербурга 316-02-02, 573-01-20
Телефон доверия УМВД России по Адмиралтейскому
району г. Санкт-Петербурга 316-60-91
1 отдел полиции 573-02-10
2 отдел полиции 573-02-24
38 отдел полиции 573-02-83
77 отдел полиции 573-03-04
Отдел в Адмиралтейском районе УФСБ РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области 316-17-36
Дежурная служба администрации Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга 316-00-50
Телефон доверия УМВД России 316-60-91
Электронная почта:
dch@admir.peter.uvd.gov.spb.ru
deg@admir.peter.uvd.gov.spb.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Вторник с 18 до 20 часов
Четверг с 18 до 20 часов
1,3-я суббота месяца с 12 до 14 часов
2,4-е воскресенье месяца с 12 до 14 часов
Прием граждан осуществляется в участковых пунктах
полиции УМВД России по территориальности.
Дислокация Участковых пунктов полиции УМВД
России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербург
(территория МО Адмиралтейский округ):
1 отдел полиции
УПП - № 4, ул. ПОЧТАМТСКАЯ, д. 13, тел. 314-27-63.
2 отдел полиции
УПП - № 7, ул. ГЛИНКИ, д.15, тел.714-45-81.
УПП - № 8, пер. ПРАЧЕЧНЫЙ, д.3, тел. 570-01-89.
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Патриотическая страничка

29 сентября 2017 года на базе войсковой части 6717 Северо-Западного округа
войск национальной гвардии Российской
Федерации прошел военно-патриотический
слет, организованный по инициативе Главы МО Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова при поддержке
командования и личного состава войсковой части. Мероприятие проводилось
с допризывной молодежью – учащимися
школ, расположенных на территории МО
Адмиралтейский округ, в рамках муниципальной программы «Проведение работ
по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ».

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

Instagram: admiralokrug.ru

Военно-патриотический слет – 2017

Основные цели и задачи, поставленные
организаторами слета – воспитание у молодежи гордости за Российские Вооруженные Силы, формирование чувства патриотизма, готовность к достойному служению
Отечеству, создание условий для общения
участников общественных организаций
и объединений патриотической направленности, привлечение общественности,
средств массовой информации к вопросам
патриотического воспитания молодежи.
На слет приехала представительная
делегация гостей: Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Соловьев С.А., Глава
муниципального образования Адмиралтейский округ Барканов Е.П., директор
ГБОУ СОШ №225 Федосеенко А.С., ветераны. Все они выступили перед ребятами
с приветственным словом и добрыми пожеланиями.
Участниками слета стали юноши и девушки в возрасте от 13 до 17 лет. Программа состояла из двух частей и была очень
насыщенной. В торжественной части ребята наблюдали за воинскими ритуалами:
поднятие Государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также ребята посмотрели фильм о войсках
национальной гвардии РФ и поучаствова-

ли в беседе «История образования войсковой части 6717 Северо-Западного округа
войск национальной гвардии Российской
Федерации». Занятия на учебных точках
включали знакомство с условиями проживания военнослужащих по призыву (обход
казарменного помещения); показ техники;
демонстрацию инженерного снаряжения,
инженерных технических средств охраны,
средств антитеррористической защиты,
индивидуальных средств радиационной,
химической и биологической защиты.
Особое восхищение у ребят вызвала
экспозиция боевого оружия. Мальчишки
и девчонки с удовольствием рассматривали пистолеты, автоматы, ножи и бронированную спецмашину.
Ребята с азартом поучаствовали в военизированных эстафетах, пообедали
вместе с военнослужащими, посмотрели
замечательный плац-концерт в исполнении духового оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В заключение мероприятия Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов и исполняющий обязанности командира войсковой части 6717 майор Павел
Сергеевич Тумас вручили всем участникам
памятные сувениры, а ребятам, показав-

Все на Зарницу!

25 – 27 сентября 2017 года на базе
ДОЛ «Маяк» (Курортный район, пос. Молодежное, Средневыборгское шоссе, д. 5 А)
прошла выездная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница – 2017»
и соревнования «Школа безопасности»
школьников Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга. Организаторами игры
выступили отделы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, объединенный
военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов, отдел ГИБДД
УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-

№ 12 (379)

Петербурга, ОНД Адмиралтейского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
Адмиралтейское отделение ГО ВДПО, Отделение ДОСААФ Адмиралтейского района,
ГДУ ДО Центр технического творчества Адмиралтейского района, внутригородские
муниципальные образования Адмиралтейского района, в том числе и муниципальное образование Адмиралтейский округ.
Состязаться в силе и ловкости собрались
команды из общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района, среди которых принимали участие и команды школ
№225, №238, №255, расположенных
на территории МО Адмиралтейский округ.
Мероприятие было организовано с целью
пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащихся образовательных учреждений к систематическим занятиям
спортом и туризмом, совершенствования
навыков действий в экстремальных условиях, во время дорожно-транспортных
происшествий и при пожарах, а также подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Программа включала в себя 11 видов
соревнований, конкурсов, операций. Ребята отвечали на теоретические вопросы

по истории Вооруженных сил Отечества;
участвовали в конкурсе общей физической
подготовки, конкурсе «Боевой листок», смотре
знаменных групп, пожарной эстафете; преодолевали туристическую и военно-спортивную полосы препятствий; исполняли
художественные номера и даже демонстрировали порядок действий в условиях
стихийных бедствий, аварий, пожаров и т.д.
В ходе соревнований школьники также
приобретали и совершенствовали навыки
выполнения приемов строевой подготовки,
неполной разборки и сборки автомата АКМ,
развертывания пожарных рукавов, надевания боевой одежды пожарных и противогазов, в оказании первой помощи при травмах, ожогах, ранениях.
Все команды прошли этапы соревнований очень достойно. Судьям пришлось
нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить победителей было
очень трудно. Но итоги были подведены.
Мы поздравляем команды наших школ
с очень достойным выступлением и по
праву заслуженными призовыми местами:
ГБОУ СОШ №225 – 2-е общекомандное
место в 1-й возрастной группе (возраст
участников 10-12 лет);
ГБОУ СОШ №238 – 4-е общекомандное
место в 1-й возрастной группе;
ГБОУ СОШ №255 – 3-е общекомандное
место в 1-й возрастной группе.
От имени Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова
все команды получили грамоты и ценные
призы.
Мы еще раз поздравляем всех участников «Зарницы – 2017» с удачным решением трудных задач, преодолением препятствий и желаем дальнейших успехов,
личных рекордов и новых побед!

шим лучшие результаты в военизированной эстафете по разным нормативам, – дипломы и памятные подарки.
От имени Главы и депутатов Муниципального Совета, сотрудников местной администрации муниципального образования
Адмиралтейский округ, учащихся и педагогов школ, расположенных на территории нашего округа, выражаем огромную
благодарность командованию и личному
составу войсковой части 6717 Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и оркестру
штаба Северо-Западного округа войск
национальной гвардии Российской Федерации.

«Мы – граждане
России!»
03 октября в Большом зале администрации
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга состоялась районная
торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации молодым жителям Адмиралтейского
района, достигшим 14-летнего возраста.
Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей.
Этот факт знаменует для юных граждан

о начале взросления и самостоятельности,
так как паспорт – это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны.
В рамках патриотической акции «Мы –
граждане России» юные жители МО Адмиралтейский округ также получили свои первые паспорта. Ребят поздравил и вручил
им цветы и памятные подарки Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов.
От имени депутатов Муниципального Совета он выступил с торжественной речью
и пожелал всем представителям молодого
поколения быть достойными гражданами
нашей страны, гордостью своих родителей,
не бояться ставить перед собой высокие
цели и достигать их.
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Наши праздники

30 сентября в Доме молодежи «Рекорд»
состоялось традиционное праздничное
мероприятие «Моя осень золотая», посвященное Международному дню пожилых
людей и организованное при поддержке
Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова.
В празднично украшенном зале собрались жители нашего округа элегантного возраста. Они смогли пообщаться друг с другом,
услышать много радушных слов и поздравлений в свой адрес, а также насладиться замечательной концертной программой.
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Моя осень золотая!
Торжественная часть мероприятия началась с приветственных слов и теплых
пожеланий Заместителя Председателя
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга Сергея Анатольевича Соловьева и Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова: «День пожилых
людей – это не напоминание о возрасте, а
прекрасная возможность еще раз сказать
огромное спасибо вам за мудрость и доброту. Вы – наша гордость, наш «золотой фонд».
Ваш богатейший жизненный опыт, знания и
сила духа – это самое дорогое наследство.
Вы заряжаете ежедневно позитивной энергией всех нас. Здоровья вам, долгих лет
жизни, оптимизма и благополучия!».
Сергей Анатольевич и Евгений Павлович
в праздничной обстановке также поздравили и вручили заслуженные подарки победителям конкурсов нашего округа, которые
проводились с июня по сентябрь: фото-

Профилактика ДТТ
Очень важно знать Правила дорожного
движения, и изучать их нужно с самого
детства. Малышам необходимо уже в детском саду рассказывать о большой опасности несоблюдения Правил, ведь от этого
может зависеть их жизнь. Но как обучить
деток, чтобы это было увлекательно, интересно и запомнилось надолго? Конечно,
в форме веселого развлечения. И с этой
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конкурс «Остановись мгновение», конкурс
«Ландшафтный дизайн – 2017», конкурс самодеятельного творчества «Золотые руки».
Для всех гостей был подготовлен прекрасный музыкальный подарок – праздничный концерт «Для тех, кто года не считает»
в исполнении симфонического оркестра и
великолепных солистов – лауреатов международных конкурсов Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и
юношества. В программе прозвучали любимые всеми произведения Дунаевского,
Штрауса, Кальмана, Шостаковича, Свиридова, Петрова и др. Душевная атмосфера,
высокопрофессиональные музыканты, великолепные голоса солистов и, конечно, блистательная музыка известных композиторов
не оставили наших жителей равнодушными.
По традиции праздничное мероприятие
завершилось вручением подарков, цветов
и совместной фотографией на память.

Хочу сказать
Много добрых и благодарных слов о работе
сотрудников нашего муниципалитета. Очень
интересные и разнообразные экскурсии организовывали они для нас, жителей округа, в
2017 году.
За время весенне-летнего периода мы
смогли побывать в замечательных местах
области. Мы не только отвлеклись от бытовых
забот, но и получили массу познавательной
информации по истории и географии нашего
края, об архитектуре и стройках, а также о
культуре, нравах и обычаях населения.
Наступила осень, но «муниципалы» не оставили нас без своего внимания и заботы. 30
сентября мы были приглашены на концерт,
который доставил нам большое удовольствие.
Очень приятно было слушать прекрасную музыку в хорошем исполнении.
Играл оркестр, знакомые песни звучали.
Артистам дружно подпевал весь зал.
Спасибо вам, что вместе нас собрали.
Отрадно, что концерт в единство нас связал.
С уважением и благодарностью желаю
Евгению Павловичу Барканову и его дружной команде крепкого здоровья, отличного
настроения, добра и успехов в их полезной
работе.
Житель МО Адмиралтейский круг
Л. Н. Антокольская

Интересно о Правилах дорожного движения

задачей сотрудники детских садов, расположенных на территории Адмиралтейского
округа, справляются на ура!
18 октября в ГБДОУ детский сад №7
состоялся невероятно яркий, красочный
и познавательный праздник «Баба Яга и
светофор». Особенно впечатлил уровень
подготовки детей: они пели песни, читали
стихи о Правилах дорожного движения и

очень зажигательно танцевали. Главной
героиней праздника была несравненная
Баба Яга, которой ребята рассказывали
о правилах поведения на дороге, в общественном транспорте и за рулем автомобиля. Еще долго после праздника ребята
радостно обсуждали свое такое необычное утро. А когда утро начинается с улыбки,
весь день обещает быть прекрасным!
Вот и 20 октября на музыкальном
развлечении «В гостях у Незнайки» по
изучению ПДД в ГБДОУ детский сад №8
дети подарили нам море улыбок и заряд бодрости на целый день. Маленькие артисты
разыграли интересный спектакль с участием Незнайки, пешеходов, водителей,
инспекторов ДПС. Юные жители Адмиралтейского округа читали стихи о Правилах
дорожного движения, отгадывали загадки
о дорожных знаках, собирали из разноцветных шариков светофор, исполняли песни

о трехцветном дорожном помощнике и с
большим удовольствием играли в подвижные игры. Ребята показали глубокие знания
Правил дорожного движения, проявили отличную логику и смекалку в конкурсах.
Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов лично участвовал в веселых праздниках и в завершение каждого
мероприятия задавал малышам вопросы
на закрепление полученного материала,
делился собственным опытом и рассказывал о смысле и значении сувениров, подготовленных для каждого юного жителя нашим муниципальным образованием.
Выражаем искреннюю благодарность
педагогам ГБДОУ детский сад №7 и №8 за
организацию и проведение таких замечательных познавательных развлечений для
наших юных жителей.
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Экология
Что такое осень? Это золотая листва,
моросящий дождик, сбор урожая, рябиновые бусы, желуди… и череда чудесных
праздников в детских садах, расположенных на территории нашего округа!
На этой неделе цикл осенних спектаклей
начался 25 октября в ГБДОУ детский сад
№38, расположенном по адресу: наб. реки
Мойки, 92. Ребята представили вниманию зрителей всеми с детства любимую
сказку «Гуси-лебеди». На празднике дети
перевоплощались в разных героев: и в
Бабу Ягу, и в Печку, и в Яблоню, и в журчащую Речку. Помимо основного сюжета
были и песни, и танцы, и стихотворения,
подготовленные малышами, а также веселые игры и конкурсы. Особенно запомнился конкурс, в котором приняли участие двое деток со своими прекрасными
беременными мамами. То, как нежно и
заботливо малыши помогали мамам приготовить игрушечный пирог и пиццу, не
оставило равнодушным никого в зале.
26 октября мы посетили осенний праздник в ГБДОУ детский сад №15 по адресу:
ул. Почтамтская, 19/21. На протяжении
всего представления мы с удовольствием
наблюдали итог высококлассной работы
педагогического коллектива и воспитан-

Экскурсии
Когда-то на окраине Афин, близ храма
Аполлона Ликейского, существовала школа,
основанная великим философом прошлого
Аристотелем. Она называлась Ликеем или
Лицеем. 19 октября 1811 года учебное заведение под этим же названием открылось
в Царском Селе, близ Петербурга.
Именно в это исторически значимое
место 13 октября отправились наши юные
жители из ГБДОУ СОШ №225. Благодаря
поддержке Главы Адмиралтейского округа
Евгения Павловича Барканова, который
по традиции пришел их проводить, ребята
имели возможность совершить путешествие
в пушкинскую эпоху, пройтись по тем же
местам, где гуляли многие знаменитые выпускники Царскосельского лицея. В течение
32 лет существования это привилегирован-
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«Осень, Осень, в гости просим!»
ников этого детского сада. Дети танцевали,
пели, играли, а какие они читали стихотворения! Звездой праздника был очаровательный юный ежик, который просто вжился в свою роль и мастерски отыграл ее с
начала и до конца.
Детские осенние праздники – это море
улыбок и веселья, ведь хоть и говорят, что
осень – унылая пора, но дети, как никто
другой, способны радоваться золотистым
опавшим листьям под ногами и дождичку,
под которым так интересно погулять с зонтиком в резиновых сапожках и дождевике.
Вот и 27 октября в зале ГБДОУ детский
сад №35 (на ул. Писарева, 16) царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети
водили хоровод, танцевали с осенними
веточками, зонтиками, пели песни, играли
на музыкальных инструментах и в веселые игры, читали стихи. А какой богатый
урожай ребята собрали осенью, все увидели, посмотрев сценку «В огороде».
Хотелось бы особенно отметить множество разнообразных, ярких и аккуратно
сшитых костюмов, в которых выступали
дети. Также приятно порадовали мастерски подобранные и изготовленные декорации, которые помогли полностью погрузиться в атмосферу осенней поры. Помимо

праздничных украшений в актовых залах
детских садов были представлены поделки
из природного материала, которые подготовили детки вместе со своими родителями к конкурсу «Золотая осень». Каких
только работ тут не было: различные панно
из листьев, домики для обитателей леса,
избушка на курьих ножках, ежики и гусеницы из желудей и многое-многое другое.
Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов, который лично
присутствовал на мероприятиях, не мог
не отметить высокий уровень подготовки
праздников, огромный вклад педагогов и
родителей в воспитание таких замечательных детей. А по окончании каждого мероприятия он поздравил и наградил грамотами победителей конкурсов и памятными
сувенирами всех участников осенних
праздников, не забыв отметить при этом и
педагогический коллектив.
Мы выражаем огромную благодарность
педагогам, воспитанникам детских садов
№15, №35, №38 и их родителям, принявшим участие в осеннем марафоне праздников и так ответственно подошедшим к
организации и проведению мероприятий.
Праздники удались на славу!

«Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село»

ное учебное заведение окончили 286 человек. И все же славой своей лицей обязан,
прежде всего, своим первенцам - выпуску,
который вошел в отечественную историю
именами А.С. Пушкина, А.А. Дельвига, И.И.
Пущина, В.К. Кюхельбекера и многих других.
Экскурсия началась с небольшой прогулки по прекрасному лицейскому саду. Затем
экскурсовод провела ребят по лицею, показывая условия, в которых жили воспитанники. Дворянским детям приходилось проводить каждый день в спартанских условиях,
в комнате была далеко не комфортная температура воздуха – в пределах 17 градусов.
Конечно же, ребята увидели и знаменитую
комнату Александра Сергеевича Пушкина
под номером 14, а также комнату его соседа и ближайшего друга Ивана Ивановича Пу-

щина под номером 13. Две комнаты между
собой разделялись перегородкой, которая
не доходила до потолка, так что мальчики
могли общаться друг с другом через стенку.
Пушкин окончил лицей в чине коллежского
секретаря и должен был пойти на службу в
Коллегию иностранных дел, но вместо этого
поэт полностью посвятил себя творчеству.
Это и многое другое с восторгом изучали наши школьники. Они полностью погрузились в атмосферу учебного заведения
XIX века, увидели классы и комнаты, в
которых жили лицеисты, узнали о процессе обучения, а также услышали историю
Царского села, в котором находится одно
из самых знаменитых учебных заведений
России. Такие экскурсии особенно важны
для учащихся, ведь они могут увидеть собственными глазами частичку жизни великого поэта и очень значительного в истории государства учебного заведения.
Приятно было видеть, как по дороге

обратно ребята активно обсуждали увиденное и услышанное, делились впечатлениями и с восторгом рассматривали сделанные фотографии.
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Благоустройство
Дворы муниципального образования
Адмиралтейский округ – это особый мир.
Есть небольшие, но уютные дворики, где
всего понемногу (удобный подъезд, зеленая зона с клумбами и деревьями, игровая площадка). Есть дворы-колодцы – один
из символов нашего города. Там кроме
асфальта практически ничего нет, нарушены все нормы инсоляции. А есть дворы
с очень интересными территориями – просторными, богато украшенными зеленью.
В нашем муниципальном округе более
двухсот дворовых территорий, и чтобы
в них осуществить работы по благоустройству, нужно не только пройти длительный
этап согласования проекта, но и выполнить работы так, чтобы не пострадали
дома и различные элементы благоустройства. Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов досконально курирует данное направление: знаком
с каждым двором округа, работает
в тесном контакте с жителями в соответствии с адресной программой,
лично контролирует выполнение
всех этапов работ.
Самый масштабный и интересный вид работ по благоустройству – мощение дворовой территории. В этом году в адресную
программу муниципального
образования
Адмиралтейский округ вошли 5 дворов,
где были значительные
провалы и проседание асфальта. При формировании адресного перечня
мы руководствовались
не только результатами
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О нашей работе судить жителям

проведенных проверок состояния дворов,
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Плитка – прелесть!
боту», – Иванова Т.Н. Получился
плитка придает уют
«голланди радует глаз.
ский» дворик. Спасибо
«Я проверяла – в лиЕвгению Павловичу, сотрудвень вода бежала,
никам отдела благоустройства
а через 15 минут
муниципалитета и рабочим за любовь
во дворе ее уже
н е
и заботу», – Иванова Т.Н.
было. А в соседнем дворе,
«Хотим поблагодарить за выполнение
где
асфальт,
вода как была,
работ по замене асфальтового покрытия
так и осталась.
Плитка – это современ- двора на тротуарную плитку», – Бояджан
но, красиво, эстетично и практично», – подеА.И., Петрова В.А., Тюпова Е.П.
лилась наблюдениями жительница дома.
К великой радости жителей дома № 3-5«Практически весь летний период был
7 по улице Глинки и специалистов отдела
дождливый, что осложняло, тормозило ход
благоустройства с соблюдением сроков
работ и вызывало тревогу у жителей. Но,
и нормативов сметной документации занесмотря на это, мы успешно, качественно
вершены также работы по мощению этого
и в срок замостили двор. Разочаровывают
последнего пятого адреса. Площадь монеотремонтированные фасады жилых дощения на данной территории составила
мов, но к полномочиям муниципального
483 кв. м. Мощеный дворик пообразования данный вид работ не относит- лучился в «петербургском»
ся, к сожалению. Также меня беспокоит са- стиле. Во дворе

сохранена древесно-кустарниковая растительность. «Кулисы» из кустарников
и деревьев придали особое очарование.
Тротуарная плитка «организовала» пространство, сделала двор более аккуратным, благородным, чистым. Покрытие
из этого материала теперь отлично будет
переносить постоянные нагрузки, стойкие
морозы или долгую жару. Главное назначение мощения в нашем климате – избавление от грязи и сырости, которая образуется во время снеготаяния и после дождей.
«Будучи близкой к народу властью, муниципальное образование Адмиралтейский
округ решает проблемы жителей, в том
числе создает уютную и комфортную среду во дворах. Наши жители знают, если
есть необходимость в элементах дополнительного благоустройства двора, следует
обращаться с заявкой в муниципальное
образование. Вовлечение людей – это
одна из главных задач местной власти. Но
территорию благоустраивают не только
муниципалы. Нужна координация всех ведомств. Сегодня районная администрация
отвечает за благоустройство улиц и некоторых парков, а наш муниципалитет, чей
бюджет на порядок меньше, – дворов. Мы
делаем территорию в нашем округе ярче
и функциональнее. С помощью мощения
во дворах можно создать не только красоту, но и комфорт», – отметил Глава МО
Адмиралтейский округ Барканов
Евгений Павлович.

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
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№ 12 (379)

Дорогие наши юбиляры сентября-октября!
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

Васильева Ольга Анатольевна
Ковалева Валентина Витальевна
Козлов Николай Иванович
Лашов Александр Евгеньевич
Никифорова Галина Михайловна
Михновская Елена Дмитриевна
Зиновьев Александр Михайлович
Сорокина Татьяна Александровна
Курлов Алексей Анатольевич

65 лет

Селюков Евгений Михайлович
Кудряшова Галина Макаровна
Экснер Андрей Иванович
Скиба Татьяна Алексеевна
Гринкина Александра Ивановна
Ляшкова Евгения Михайловна
Карнач Игорь Васильевич
Струкова Татьяна Николаевна
Краева Валентина Ивановна
Барнева Ольга Анатольевна
Фантикова Елена Николаевна
Гончаренко Галина Романовна

Поздравляем

70 лет

Аполлонова Светлана Николаевна
Мясникова Людмила Сергеевна
Сангалова Нина Савельевна
Гаррисон Алевтина Рудольфовна
Котельникова Татьяна Михайловна
Мальцева Наталия Васильевна
Федосеева Галина Петровна
Ильина Елена Кимовна
Поддубный Сергей Сергеевич
Романова Ираида Петровна
Енгалычева Елена Юрьевна
Милютин Валерий Николаевич

75 лет
Абакумов Валентин Павлович
Сергеева Александра Васильевна
Федоров Александр Львович

80 лет

Бирюкова Евстолия Петровна
Халезов Николай Алексеевич
Менкина Нина Ивановна
Зулина Руфина Михайловна
Нечитайло Александр Владимирович
Федорова Зинаида Александровна
Черкасская Тамара Петровна
Конева Алла Борисовна
Поляк Нинель Михайловна
Фисунов Сергей Павлович

85 лет

Бекман Валерия Вальдемаровна
Владимирова Раиса Ивановна

90 лет

Голубовский Михаил Борисович
Иванов Анатолий Федорович
Куберская Капиталина Васильевна
Лукьянова Татьяна Ивановна

95 лет

Таракова Пелагея Феофановна

Педагогом не становятся – педагогом рождаются!

04-06 октября Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов,
депутаты Муниципального Совета Владимир Васильевич Титов и Наталия Петровна Младановская приняли
личное участие в торжественных мероприятиях, посвященных двум праздникам: Дню учителя и Дню дошкольного работника. В эти дни чествовали педагогические
коллективы ГБОУ СОШ №225,238,255 и ГБДОУ детский
сад № 7,8,12,15,20,35,38,39, расположенных на территории Адмиралтейского округа.
Поздравляя педагогов и воспитателей с профессиональными праздниками, Евгений Павлович акцентировал внимание на значимости их труда: «Педагог – это
очень важная профессия, это служение. Без вашего
профессионализма двигаться вперед очень сложно.
Каждый час, каждая минута работы требуют от вас
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Солодкова Надежда Анатольевна
Барнев Александр Васильевич

лучших человеческих качеств, душевного напряжения
и безграничной любви к детям. Вы являетесь для них
не только авторитетом, но и образцом нравственности
и примером для подражания. Благодарю вас, уважаемые педагоги, за преданность своему делу, инициативу,
бескорыстие, терпение и высокий профессионализм,
бесконечную мудрость и величайшую преданность
профессии и детям. Я сам с большим трепетом вспоминаю своих воспитателей и учителей, которые вложили частичку своей души в мое обучение и воспитание!
Желаю счастья, здоровья, благополучия, творческих
поисков, благодарных учеников и воспитанников. От
вас зависит, какой будет молодежь, а значит - будущее
нашего округа, города, страны».
Традиционно по случаю праздника за профессиональное и педагогическое мастерство грамотами, цветами
и памятными подарками были отмечены 55
наиболее отличившихся сотрудников образо-
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Телефон: (812) 312-31-83

вательных учреждений.
Мы еще раз искренне поздравляем всех наших педагогов и надеемся, что никто из них не сомневается в
правильности своего выбора – учить детей, давать им
знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь педагогом не становятся – педагогом рождаются! Это призвание, а не профессия.
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