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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен
самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. Официально День матери в России
начали отмечать в 1999 году, но самые первые упоминания о празднике можно обнаружить в истории Древнего мира. По данным
социологических опросов День матери входит в пятерку самых любимых и важных праздников во многих странах.
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С праздником!
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю
вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен самому дорогому и близкому человеку – маме.
Она первая, кто приходит на
помощь в трудные моменты,
находится с нами рядом в минуты радости и печали. С первых дней жизни именно мама –
наша главная надежда и опора.
Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и
дает нам силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная ответственность.
Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить
человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой
ребенок растет счастливым, достойным человеком.
Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий
материнский подвиг, за тепло ваших сердец и душевную
щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших детей.
В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого
здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всегда
окружает забота родных и близких!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

ГО ЧС
Соблюдаем пожарную
безопасность в быту!

16 ноября в Адмиралтейском районе на базе
учебно-консультационного пункта муниципального образования Адмиралтейский округ,
находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Фонарный пер., д.18, работниками ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Адмиралтейского района», проведено инструктивное совещание с
неработающим населением Адмиралтейского
округа. В ходе проведения мероприятия было
рассказано о правилах пожарной безопасности в быту, о правилах пользования бытовыми
электроприборами и газовым оборудованием,
порядке действий в случае возникновения пожара, о необходимости иметь дома огнетушители и устанавливать автономные пожарные
извещатели. Во время занятия были продемонстрированы тематические видеоролики
и выдана наглядная агитация о мерах пожарной безопасности (памятки).

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю
вас с Днем матери – самым
теплым, домашним, душевным семейным праздником,
очень важным для каждого
из нас!
День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, которая является воплощением
любви, добра и милосердия.
По каким бы дорогам ни вела нас судьба, какие бы ни
выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый
уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой человек на земле – мама. Именно наши мамы помогают
нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются
вырастить своих детей добрыми, надежными и порядочными. Именно наши мамы всегда рядом с нами, они искренне радуются нашим успехам и огорчаются неудачам
сильнее нас самих.
Милые женщины! Примите сердечную признательность за материнский труд, за ваш вклад в укрепление
семьи и воспитание достойных граждан своей страны.
Мира и благополучия каждому дому!

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

Дорогие наши мамы!
От имени депутатов
Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
примите самые
искренние поздравления
с Днем матери!
Для каждого из нас мама
- самый родной и близкий
человек. Она помогает нам
преодолевать все трудности,
добиваться успеха в жизни. И не важно, сколько нам лет –
мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет
нужны и ребенку, и взрослому.
Наши мамы всегда отличались терпением, преданностью, готовностью ради своих детей на многое. И сегодня, несмотря на все сложности, они остаются хранительницами домашнего очага, самыми внимательными
и заботливыми, успешно совмещают материнский долг с
профессиональной деятельностью, активно участвуют в
общественной жизни Адмиралтейского округа, добиваются успехов в самых разных сферах.
Выражаю огромную благодарность всем мамам. Вы по
праву достойны восхищения и поклонения. Конечно же, отдельных слов признательности заслуживают бабушки - хранительницы семейных традиций, добрые наставницы внуков.
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного
тепла от своих детей! Пусть будут счастливы и здоровы все,
кого вы любите и кто вам дорог!

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ

Бюджет Санкт-Петербурга сохраняет
социальную направленность
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
поддержала ряд законопроектов. В частности, 1 ноября в первом чтении был
принят проект Закона «О бюджете СанктПетербурга на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, проект
городского бюджета на 2018 год имеет
четкую социальную направленность и,
в то же время, предполагает реализацию
масштабных
инвестиционных
проектов. «Главной задачей было
точно и правильно расставить
приоритеты, исходя из стратегических планов развития СанктПетербурга и его экономических возможностей», – пояснил
В.С.Макаров.
Секретарь регионального отделения «Единой России» отметил,
что большая часть расходов городской
казны пойдет на нужды образования,
здравоохранения, социальную поддержку граждан и развитие транспортной
инфраструктуры. «Только в будущем году
запланировано введение в строй 8 школ,
9 детских садов, 2 поликлиник и психоневрологического диспансера. Город
выполнит все свои социальные обязательства перед гражданами. В четком соответствии с действующим законодательством будут проиндексированы зарплаты
бюджетников – учителей, врачей, социальных работников. Заметно вырастут
зарплаты медработников. Отмечу, что
оставив на прежнем уровне зарплаты государственных служащих, мы сэкономим
около 900 миллионов рублей, которые будут направлены на социальную помощь
нуждающимся», – сказал В.С.Макаров.
Кроме того, депутаты петербургского парламента на заседании 15 ноября
приняли в третьем чтении внесенный

фракцией «Единая Россия» законопроект,
расширяющий льготы по транспортному
налогу для многодетных семей. Законопроектом предполагается освободить
от уплаты транспортного налога семьи,
где воспитываются трое и более детей
в возрасте до 18 лет. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета,
предлагается увеличить ставку транспортного налога для владельцев мощных
яхт, катеров и вертолетов.
Также был поддержан законопроект
Губернатора Санкт-Петербурга о внесении в Социальный кодекс изменений,
касающихся дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер социальной поддержки для детей
в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единственного или обоих родителей в период обучения.
Поправки дают дополнительные
меры социальной поддержки: от предоставления бесплатного проезда и сохранения социальной стипендии до выплаты
«подъемных» по окончании обучения.
Немаловажной стала поддержка депутатами от фракции «Единая Россия»
законопроекта «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной
продажи несовершеннолетним электронных
систем
доставки никотина
и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга
«Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге».
Проект
закона
предусматривает
запрет на продажу
несовершенно-

летним гражданам электронных систем
доставки никотина и всех компонентов
для их использования на территории
Санкт-Петербурга. За нарушение установленных правил предлагается ввести административную ответственность
в виде штрафов как для граждан, так
и для должностных и юридических лиц.
Депутаты
также
проголосовали
в первом чтении за принятие внесенного Губернатором Санкт-Петербурга
законопроекта «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций» и Закон
Санкт-Петербурга «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге».
«В соответствии с этим законопроектом
мы сохраняем уровень налогообложения недвижимости, принадлежащей
гражданам и малым предпринимателям,
на прежнем уровне, но увеличиваем
ставки для владельцев роскошного жилья,
крупных коммерческих площадей и для
иностранных компаний, не имеющих
в России постоянных представительств.
Так, для заграничных организаций, не
имеющих у нас постоянного представительства, ставка налога на недвижимое
имущество в 2018 году должна вырасти
с 1 % до 1,5 % (в полтора раза). Еще через
год эта ставка вырастет до 2 %», – пояснил суть законопроекта В.С.Макаров.
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Вестник Законодательного Собрания
Санкт - Петербурга

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров
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.
15 ноября 2017 года состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Собранием в целом принят Закон СПб
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В соответствии с принятым документом вводится
административная ответственность за неисполнение должностным лицом исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга законных требований
депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга, либо создание препятствий в
осуществлении депутатской деятельности.
Такое правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Также
законом устанавливается перечень лиц,
которые имеют право составления административных протоколов о таких правонарушениях.
Депутаты приняли в целом Закон СПб
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О налоговых льготах» и Закон
Санкт-Петербурга «О транспортном налоге».

В соответствии с документом в Петербурге освобождается от уплаты транспортного налога один из многодетных родителей,
усыновителей или опекунов (в семье которого воспитываются трое и более детей в
возрасте до 18 лет) за одно транспортное
средство, мощность двигателя которого не
превышает 150 лошадиных сил. В то же
время, увеличена до предельных размеров,
установленных в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации, ставка
транспортного налога в отношении таких
транспортных средств, как катера и яхты с
мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил, гидроциклы, несамоходные суда,
самолеты и вертолеты.
В целом принят Закон СПб «О внесении
изменений в статью 59 Закона СанктПетербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».
Документ относит вопрос назначения дополнительных выборов в случае досрочного прекращения полномочий депутата
муниципального совета к ведению соответствующего совета, а если он остался в
неправомочном составе – к ведению избирательной комиссии этого МО.
Собранием в третьем чтении принят
Закон СПб «О приостановлении действия
абзаца первого статьи 3 Закона СанктПетербурга «О расчетной единице». В соответствии с принятым документом на 2018
год замораживается предусмотренная действующим законодательством, индексация
размера расчетной единицы, применяемой
для расчета должностных окладов государственных гражданских и муниципальных
служащих Санкт-Петербурга. Это позволит
оптимизировать расходы бюджета и направить на исполнение расходных обязательств
города более 900 млн. руб.
Депутаты приняли в первом чтении проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором города. Документом
предлагается внести в Социальный кодекс
изменения, которые дают право индивидуальным предпринимателям участвовать
в квалификационном отборе организаций,
реализующих товары по социальным картам «Детская» и «Дошкольная». Кроме того,
законопроектом подтверждаются индексированные размеры ежемесячных пособий
и компенсационных выплат семьям, имеющим детей. Также документ приводит в соответствие с Федеральным законом «Об об-

Прокуратура разъясняет
Действующее законодательство трактует моральный
вред, возникший в результате ДТП, как нравственные
или физические страдания, причиненные действиями
владельца автомобиля (источника повышенной опасности), посягающими на материальные блага гражданина,
а также жизнь и здоровье.
Моральный вред, в частности, может заключаться
в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, физической болью,
связанной с причиненным увечьем, иным повреждением
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным
в результате нравственных страданий и др.
Моральный вред при ДТП может возникать не только
вследствие посягательства на нематериальные блага, но
также и в результате нарушения права потерпевшего на получение страховой выплаты в полном объеме. При условии
необоснованного отказа в выплате в полном объеме или
не полной выплате на основании статьи 15 Закона РФ «О
защите прав потребителей» гражданин вправе потребовать
компенсацию морального вреда от страховщика.
Однако следует отметить, что в этом случае основанием для получения компенсации морального вреда будет
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разовании в Российской Федерации» статьи,
которые касаются уровней образования.
Собрание приняло за основу законопроект «О порядке увольнения (освобождения
от должности) лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, в
связи с утратой доверия», внесенный депутатами Михаилом Барышниковым, Юрием
Бочковым, Юрием Гладуновым, Олегом
Капитановым, Денисом Четырбоком, Максимом Яковлевым. Документом предлагается установить порядок увольнения в
связи с утратой доверия лиц, замещающих
государственные должности в исполнительных органах государственной власти СанктПетербурга и Контрольно-счетной палате
СПб, а также Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.
За основу принят проект Закона СПб
«О внесении изменения в Устав СанктПетербурга», внесенный комитетом по законодательству. Документ направлен на приведение законодательства СПб в соответствие
с федеральным и наделяет Законодательное
Собрание СПб полномочием по заслушиванию информации о деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в Санкт-Петербурге.
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О детальном описании
официальных символов Санкт-Петербурга
и порядке их использования», внесенный
депутатом Еленой Киселевой. Документ направлен на урегулирование правоотношений при использовании официальных символов СПб в социальной рекламе.
Собрание приняло за основу проект Закона СПб «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных
датах в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству и постоянной комиссией по образованию, культуре и науке.
Законопроектом предлагается дополнить
городской перечень праздников и памятных
дат Международным днем перевода, который отмечается 30 сентября.
В первом чтении принят проект Закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций» и Закон Санкт-Петербурга
«О налоге на имущество физических лиц в
Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором
СПб. В соответствии с законопроектом для
заграничных организаций, не имеющих в
России постоянного представительства, ставка налога на недвижимое имущество в 2018
году должна вырасти с 1% до 1,5%. Еще через
год эта ставка вырастет до 2%. Для остальных
налог сохранится на прежнем уровне (1%). В
2019 году запланировано снижение уровня
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площади недвижимого имущества организаций, начиная с которого объект начинает
облагаться налогом исходя из кадастровой стоимости, с 3 тыс. кв. м. до 1 тыс. кв. м. Ставка
налога для таких объектов более 1 тыс. кв.м.
начнет расти с 2020 года, чтобы к 2023
году достичь уровня 2%. Такими же темпами
с 2020 года будет расти и налогообложение административно-деловых и торговых
объектов, объектов общественного питания
и бытового обслуживания, принадлежащих
физическим лицам. Кроме того, в 2018 году
предусматривается введение новой категории объекта налогообложения – недвижимости физических лиц, кадастровая стоимость
которых превышает 300 млн. руб. Владельцы
таких объектов в Санкт-Петербурге должны
будут платить налог в размере 2% от кадастровой стоимости.
Собрание одобрило в первом чтении законопроект «Об установлении коэффициента,
отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Санкт-Петербурга,
на 2018 год», внесенный Губернатором города. Документом предлагается установить
значение коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка в СПб –
1,7299. С 1 января 2015 года иностранные
граждане, работающие на территории РФ
на основании патента, платят подоходный
налог в виде фиксированного авансового
платежа, равного 1200 рублям, умноженного на федеральный коэффициент-дефлятор и
региональный коэффициент, учитывающий
особенности развития местного рынка труда.
В соответствии с одобренным парламентариями изменением, размер фиксированного платежа для иностранных рабочих должен
вырасти на 16,7% или на 500 руб. и составить 3 500 руб. в месяц.
Принят за основу проект Постановления
ЗС Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Регламент заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», внесенный
комитетом по законодательству. Документом
предлагается установить порядок заслушивания руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти на заседаниях Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
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.

Отзывы о нашей работе

На каких основаниях может быть взыскан моральный вред при
дорожно-транспортном происшествии
не причинение вреда жизни или здоровью, а нарушение
прав потребителя.
В силу ст. 1100 ГК РФ право на компенсацию морального вреда возникает независимо от вины причинителя вреда,
если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Поскольку потерпевший в связи
с причинением вреда его здоровью испытывает физические
или нравственные страдания, установлению в данном случае
подлежит лишь размер компенсации морального вреда.
Данный вид вреда не подлежит возмещению в рамках
застрахованной гражданской ответственности, так как это
не предусмотрено Законом «Об ОСАГО», поэтому потерпевшему необходимо обратится с такими требованиями
непосредственно к причинителю вреда.
Лицо, которому причинены нравственные страдания
в связи со смертью родственника, приобретает самостоятельное право требования денежной компенсации.
Моральный вред, причиненный действиями нескольких
лиц, подлежит возмещению в долевом порядке с учетом
степени вины каждого.
Потребовать возмещения морального вреда можно,
предъявив гражданский иск в рамках уголовного дела на основании статьи 44 УПК РФ, либо в рамках гражданского

судопроизводства по правилам статей 131-132 ГПК РФ.
Гражданский иск, поданный в рамках уголовного дела,
не оплачивается государственной пошлиной, а его подсудность независимо от размера требований, следует подсудности уголовного дела, в котором он предъявлен.
По правилам ГПК РФ иск подается, если уголовное
дело не возбуждалось, гражданский иск в его рамках
не предъявлялся, либо оставлен без рассмотрения. Иск
подается в районный суд по выбору истца по месту жительства ответчика (по месту нахождения организации),
по месту своего жительства или месту причинения вреда,
что предусмотрено статьями 28, 29 ГПК РФ.
Хочется отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК
РФ дела о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни или здоровью гражданина слушаются с обязательным участием прокурора, который после
всестороннего и полного изучения материалов дела дает
свое заключение.
Обращаем ваше внимание на то, что любая ситуация
требует индивидуального подхода и оценки. Тем не менее,
надеемся, что данные рекомендации помогут вам грамотно отстаивать свои права в суде.
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Экскурсии

Государственный музей истории СанктПетербурга – один из крупнейших в России исторических музеев. В его фондах
хранится более 1,3 миллиона экспонатов,
отражающих историю города на Неве с
момента его основания до наших дней.
Музей объединяет несколько филиалов, в
одном из которых - особняке Румянцева
на Английской набережной – побывали

10 ноября в Адмиралтейском районе состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников УМВД России,
обеспечивающих правопорядок и безопасность на территории МО Адмиралтейский округ, поздравили Заместитель Председателя Законодательного Собрания

№ 13 (380)

Встреча с жителями Адмиралтейского округа
в особняке Румянцева

11 ноября жители Адмиралтейского округа.
Необычная экскурсия с посещением
выставки «Вдохновение в красных тонах»,
плавно переходящая в литературно-музыкальную композицию «Красная герцогиня»
состоялась благодаря инициативе Главы
МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова и поддержке Заместителя Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Сергея
Анатольевича Соловьева, которые по
традиции приветствовали адмиралтейцев
перед началом программы вместе с руководителем филиала «Особняк Румянцева»
Шмаковой Татьяной Михайловной.
В ходе экскурсии всех участников ожидал обзор парадных залов особняка, где
сохранены подлинные интерьеры второй
половины XIX века: парадная лестница
со статуей Венеры, залы Невской анфилады, Белый зал, Дубовый кабинет, где
вниманию зрителей была представлена
литературно-музыкальная
постановка,
посвященная Дарье Евгеньевне Лейхтенбергской – одной из владелиц особняка на
Английской набережной.
Потрясающая актриса Ирина Степано-

Поздравления

Instagram: admiralokrug.ru

ва и пианистка Елена Сапожникова представили удивительную жизнь Дарьи (Долли) Лейхтенбергской, судьба которой по
сей день окутана таинственным флером.
Урожденная аристократка, правнучка Николая I, прямая представительница рода
М. И. Кутузова по линии матери и Жозефины де Бонапарт по отцовской линии – в блистательной светской
жизни она была всегда окружена слухами
и домыслами.
«Красная герцогиня» Лейхтенбергская,
со своей невероятной
родовой
историей,
стала единственной
из семьи, кто вернулся в Россию после
советской революции.
Здесь она работала в ленинградской
Публичной
библиотеке, а в 1937 году
подверглась аресту и
расстрелу, разделив

судьбу многих в то тревожное время.
Невероятные истории любви и злые интриги, успехи и трагедии жизни этой неординарной женщины предстали перед глазами участников программы так живо, что
после ее окончания еще долго наши жители делились впечатлениями друг с другом.

Ваша служба и опасна и трудна
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев, Глава администрации Адмиралтейского района Светлана
Викторовна Штукова и, конечно, Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов вместе с депутатами Муниципального Совета и сотрудниками местной
администрации муниципального образования Адмиралтейский округ. Наш Глава лично поприветствовал всех
участников мероприятия, поздравил их с профессиональным праздником, пожелал достойно нести службу, работать уверенно, не останавливаться на полпути – до конца
выполнять все поставленные задачи и добиться высоких
успехов в их нелегком труде. Без сомнения, лучшие всегда
заслуживают награды. Евгений Павлович вручил грамоты
и ценные подарки сотрудникам УМВД, отличившимся при
выполнении служебного долга, за проявленный высокий
профессионализм при выполнении работы по обеспечению правопорядка и безопасности на территории района,

а также в связи с профессиональным праздником День
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100 - летием советской милиции.

Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович поздравил
«ветеранов семейной жизни»
2 ноября в социально – досуговом отделении – 2 Комплексного центра обслуживания населения Адмиралтейского района (наб. реки Фонтанки, д. 152) состоялся семейный
праздник – чествование юбиляров супружеской жизни.
На мероприятии присутствовали начальник отдела социальной защиты населения Администрации Адмиралтейского
района Метелкина Н.В. и главы муниципальных образований, в том числе и Глава Адмиралтейского округа Евгений
Павлович Барканов.
Среди девяти супружеских пар Адмиралтейского района
в празднике принимали участие три пары юбиляров, проживающих на территории нашего округа.
Евгений Павлович поздравил с 50-летием и с 60-летием
со дня заключения брака «ветеранов семейной жизни» –
супругов Вербову Ингу Михайловну и Шумовича Анатолия

Генриховича, семью Антоновых Валерия Афанасьевича и Ларисы Моисеевны, семью Груздевых Анатолия Константиновича и Нины Дмитриевны, пожелал им долголетия, крепкого
здоровья и традиционно вручил сладкие подарки и цветы.
С огромной благодарностью принимали расчувствовавшиеся супруги музыкальные подарки в исполнении воспитанников ДШИ им. Д.С. Бортнянского.
Дорогие «золотые» и «бриллиантовые» молодожены! Вы не
только создали и сохранили крепкую дружную семью и достойно воспитали детей и внуков, вы – пример для молодых
семей и тех, кто готовится связать себя священными узами
брака. Годы вашей жизни принесли немало радостных и тревожных событий, ваши чувства проверены временем, закалены испытаниями. От души желаем вам крепкого здоровья
и долгих лет счастливой жизни!
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Благоустройство
Подходит к концу 2017 год. А у специ-алистов по благоустройству муниципального образования Адмиралтейский округ
продолжаются работы, которые выполняются в агротехнические сроки. Ведь
именно осенью лучше всего заниматься
посадкой деревьев и кустарников, а также
санитарной обрезкой деревьев.
В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению
округа; возрастает значение естественной природы в благоустройстве внутридворовых территорий, формировании их
внешнего облика.
На территории муниципального образования Адмиралтейский округ 239 дворов.
Особенно важно озеленить дворы-колодцы, где замкнутое пространство создает
неблагоприятную обстановку. Зелень всегда приятна для глаз, она оживляет силуэты
каменных строений. Известно, что окружающий ландшафт оказывает сильное воздействие на психоэмоциональное состояние человека, а созерцание природной
красоты, напротив, стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему.
Кроме того, зеленые насаждения влияют
на ионизацию воздуха и обладают большой испаряющей способностью.
В октябре этого года полностью реализована муниципальная программа «Озеленение территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения». Так, на
8 дворовых территориях было высажено
5 саженцев деревьев (ясень), 34 саженца
кустарника (сирень, шиповник). Участки
посадки новых деревьев были определены
с учетом просьб наших жителей, обратившихся в муниципалитет, а также нормативных правил удаленного размещения зеленых насаждений от зданий, сооружений и
объектов инженерного благоустройства. В
посадке деревьев и кустарников принимали участие Глава МО Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов, сотрудники отдела благоустройства муниципалитета и наши жители по следующим
адресам: пер. Антоненко, д. 3; ул. Большая
Морская, д. 27; ул. Галерная, д. 48-50;
ул. Глинки, д. 6; наб. канала Грибоедова,
д. 95; внутриквартальный сквер южнее
дома №106, лит. А (по наб. канала Грибоедова); ул. Декабристов, д. 18; ул. Казан-

ская, д. 33.
На основании заявок наших жителей
сотрудниками местной администрации
совместно с представителем садовопаркового предприятия
«Центральное»
в летний и осенний период 2017 года было
выполнено обследование зеленых насаждений внутриквартального озеленения, расположенных на территории муниципального
образования на предмет выявления больных, сухих деревьев и деревьев, подлежащих санитарной прочистке и омоложению.
В ноябре во дворах на территории муниципального образования Адмиралтейский
округ проводились санитарно-оздоровительные мероприятия по отношению к деревьям и кустарникам.
«Старые деревья биологически разрушаются. При сильном ветре ветки ломаются и
падают. Дело в том, что сухие или больные
ветви служат хорошим проводником
для холодного воздуха и осадков. Это
может стать причиной гибели деревьев. С помощью
о м о л а ж ив аю щ е й
санитарной обрезки мы решили дать
им вторую жизнь
и, по возможности,
сохранить дерево,
а не уничтожить его.
Обрезку проводим
на переросших, обломанных деревьях
и кустарниках, а
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Время озеленять округ
также деревьях с опасно перегруженными
стволами или опасно нависающими ветвями. В этом случае убираем всю крону дерева, чтобы оно обросло новыми ветвями
в следующем сезоне. Все работы проводятся под контролем специалистов отдела
благоустройства и жителей нашего округа»,
- подчеркнул Евгений Павлович.
В июле и ноябре 2017 года 11 деревьям
сделали «косметические» процедуры по санитарной прочистке крон по следующим
адресам: пер Антоненко, д. 3; ул. Галерная,
д. 49; ул. Глинки, д. 3-5-7; наб. реки Мойки,
д. 92; пер. Пирогова, д. 15-17; пер. Пирогова, д. 21; внутриквартальный сквер южнее
дома №106, лит А (по наб. канала Грибоедова).
Жительница одного из дворов отметила: «Срезанные ветви сразу же собирают
и отправляют на утилизацию. Поэтому неудобства во дворе в виде разбросанных

Конкурс для всех
Каждый день муниципального обра26 октября Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов и владелец имидж-сту- зования Адмиралтейский округ – это
дии Cut Point, hairstylist Ирина Сергеевна Волощен- непрерывный творческий процесс, нако сделали на одного человека в мире счастливее. правленный на улучшение жизни его
Победительница нашего конкурса Татьяна Ларина жителей. Мы стремимся сделать будни
получила свой приз - сертификат номиналом 3000 адмиралтейцев комфортнее, ярче, инруб. на услуги студии, прекрасный букет и памятный тереснее и насыщеннее. Откуда у нас
силы, и где мы черпаем информацию,
подарок. А что еще девушке для счастья нужно!
спросите вы? Конечно, многое сегодня можно узнать в социальных сетях,
увидеть по телевизору, услышать по
радио, прочитать в книгах. Но для нас
все эти ресурсы стоят на втором месте,
в то время как первое уверенно занимают наши любимые жители.
Благодаря регулярному общению,
проведению мероприятий и конкурсов
с нашими адмиралтейцами, мы имеем
возможность общаться
с потрясающе интересными, творческими и талантливыми людьми, а их
у нас, поверьте, немало.
Сегодня мы хотели бы
познакомить вас с очаровательной девушкой,
Ангелиной
Вольской,
жительницей Адмиралтейского округа. Ангели-

повсеместно стволов и веток во время
работы нисколько не возмущают. Говорят,
что дело-то житейское, и все можно перетерпеть: где-то обойти, где-то перешагнуть
преграду. Главное, что опасно нависшие
над дорожкой сухие ветки убираются».
Да, сейчас, возможно, деревья выглядят
не очень красиво, но уже весной они обрастут новыми побегами, а на следующий
год сформируются красивые кроны. Дерево после такой обработки проживет еще
много лет, не представляя никакой опасности для жителей.
Уважаемые наши жители! Не забывайте,
что озеленение – это способ оздоровить
зеленые насаждения, а благоустройство
поможет создать комфортные условия проживания в городском пространстве. Озеленение округа – это наша общая задача,
так давайте же решать ее вместе!

Таланты рядом с нами
на уже успела всех удивить на муниципальном конкурсе «Золотые руки», где
представила свои чудесные работы и
стала бесспорным победителем в номинации «Живопись и графика». Но на этом
она решила не останавливаться и поразила весь наш коллектив творческим
подарком, который преподнесла лично
Главе Адмиралтейского округа Евгению Павловичу Барканову. Яркая,
эмоциональная и будоражащая тонкие
струны души картина, написанная девушкой, произвела глубокое впечатление
на каждого. И чем
больше мы рассматривали детали сюжета, тем больше понимали, какая сложная

и кропотливая работа была проведена.
Мы искренне надеемся, что немного
вдохновения Ангелине навеяло наше отношение к жителям.
Глава Евгений Павлович Барканов,
депутаты Муниципального совета и все
сотрудники местной администрации муниципального образования выражают
искреннюю благодарность Ангелине
за такой приятный подарок и очень гордятся тем, что она является жителем
Адмиралтейского округа, его неотъемлемой частью!
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Спорт в нашем округе
Вы, наверняка, знаете об уже доказанном факте, что человек, который уделяет спорту достаточно времени, живет
намного дольше, почти не болеет, с успехом добивается
поставленных целей, умеет радоваться жизни.
Сотрудники ГБДОУ детский сад № 39 не только об этом
знают, но и активно борются за здоровое тело и здоровый
дух своих воспитанников. 2 ноября в стенах этого детско-
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«Ярмарка спортивных идей»
го сада состоялось спортивное мероприятие для детей и
взрослых «Ярмарка спортивных идей».
Уровень организации впечатлил каждого! Уже на входе
воспитатели, встречая гостей, предлагали им выбрать любимый вид спорта с помощью специальных карточек; под
руководством врача разобраться, какая пища является
вредной, а какая полезной; пройтись по оздоровительным
коврикам.
Дети, участвующие в мероприятии, наглядно демонстрировали родителям и гостям, как правильно и весело
надо делать разминку и зарядку. Не обошлось, конечно,
без эстафет, в которых победила ДРУЖБА!
Кульминацией праздника стала зарядка, проведенная
воспитателями детского сада для гостей, среди которых
были родители и, конечно, Глава МО Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов. Он старательно выполнял все упражнения, чтобы на личном примере показать детям, что спорт – неотъемлемая и очень важная
часть жизни человека в любом возрасте.
Уже традиционно мероприятие закончилось вручением подарков. Кубок «Ярмарка спортивных идей» Евгений

Павлович вручил заведующему ГБДОУ детский сад № 39
Елене Германовне Сергеевой, а памятные сувениры от
нашего муниципального образования получили все юные
участники спортивного праздника.
Мы благодарим коллектив ГБДОУ детский сад №39, воспитанников и их родителей за такое полезное, бодрое и
воодушевляющее мероприятие!

Поддерживаем развитие каратэ в Санкт-Петербурге!
Каратэ – это система боевой и психологической подготовки, духовно – нравственного воспитания, которая защищает
человека от болезней тела и от слабости
духа. Одной из наиболее замечательных
особенностей каратэ является то, что им
может
заниматься
практически любой
человек: молодой и старый,
сильный и слабый, мужчина
и
женщина.
Глава МО Адмиралтейский
округ Евгений
Павлович Барканов активно
поддерживает
развитие
каратэ в СанктПетербурге.
19 ноября на
базе ГБОУ СОШ
№ 225 при поддержке муниципального образования Адмиралтейский округ, администрации школ №225 и №255 состоялись
соревнования по каратэ «Открытое татами
– 2017». В соревнованиях приняли участие
более 60 спортсменов Адмиралтейского
района в возрасте от 5 до 13 лет. Соревнования проводились среди детей и подростков по правилам WKF. Спортсмены
состязались в дисциплине кумитэ, которая
была представлена в разных возрастных
категориях среди юношей и девушек.
Торжественно открыли турнир Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Сергей Ана-

тольевич Соловьев, Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов, Главный тренер сборной по каратэ
Санкт-Петербурга, Заслуженный тренер
России Сергей Владимирович Криваковский и директор ГБОУ СОШ №225
Александр Сергеевич Федосеенко.
Они
поздравили
детей и родителей,
пожелали
всем
успехов, как на
турнире, так и в
учебе, и в спорте в
целом.
Адмиралтейский
район представляла тренер первой
категории
Вера
Николаевна
Ковалева - Мастер
Спорта Международного
Класса,
член
Национальной Сборной России, обладатель первого места
в мировом рейтинге по каратэ.
В состав судейского комитета вошли
Мунзук Амир Орланович – главный судья соревнований, учитель физкультуры
ГБОУ гимназия №114 Выборгского района; Иванов Асхад Аскербиевич – судья
3 категории, тренер-преподаватель
Федерации каратэ Санкт-Петербурга
Пушкинского района; Уфимцев Даниил
Евгеньевич - судья 3 категории, тренер-преподаватель Федерации каратэ
Санкт-Петербурга Калининского района; Балаева Светлана Владимировна
- судья 3 категории, тренер-преподава-

тель Федерации каратэ Санкт-Петербурга
Адмиралтейского района.
После разминки перед началом поединков всех собравшихся приветствовала
Александра Белянина - ученица ГБОУ СОШ
№255 со своим гимнастическим этюдом и
Даниил Уфимцев – мастер спорта России,
призер Первенства Мира и Европы. Вместе
с учеником Александром Курниковым они
выступили с показательным номером ката.
Поединки начали самые юные 5-летние
спортсмены. Интересно было наблюдать
за их упорством и целеустремленностью.
Ребята постарше вели бои не менее упорно, и у них уже была видна серьезная тактическая подготовка, более точные удары.
Спортсмены не щадили друг друга на новом татами, который удалось приобрести
к соревнованиям благодаря инициативе
Главы МО Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова и привлечению
спонсорской помощи.
Соревнования прошли на одном дыха-

нии. Целый день звенели в спортзале веселые голоса детей и их родителей. Мамы
и папы «болели» за своих детей и радовались их победе. В душе у родителей были
гордость за своих сыновей и дочерей и
чувство благодарности в адрес тренера.
А радоваться было чему. Призовых мест
было немало.
По окончании поединков почетные гости вручили спортсменам медали, грамоты и памятные подарки, подготовленные
муниципальным образованием Адмиралтейский округ.
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Детская страничка
1. Отгадай-ка загадки
и узнай любимые виды
спорта Фили.
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Знакомимся со спортом вместе с Филей
2. Соедини 2 кружочка и получи название вида спорта.

Здесь команда побеждает,
Если мячик не роняет.
Он летит с подачи метко
Не в ворота - через сетку.
И площадка, а не поле
У спортсменов ...
волейбол

Этот конь не ест овса,
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем!
велосипед

Я его кручу рукой,
И на шее, и ногой,
И на талии кручу,
И ронять я не хочу...
обруч

А еще у нас стартуют
новогодние мероприятия
с 16 декабря!
По вопросам
предварительной
записи и получения
пригласительных обращаться по тел.:
570-67-83,
8-931-232-04-52
или по адресу:
ул. Декабристов, д. 18
с 10.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00.
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Дорогие наши юбиляры октября - ноября!
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
Майорова Надежда Александровна
Емельянова Надежда Ильинична
Соловьева Любовь Николаевна
Федоров Павел Владимирович
Березовский Дмитрий Михайлович
Кремлева Надежда Григорьевна
Евгеньева Ирина Петровна
Столбов Сергей Иванович
Пономарева Надежда Александровна
Горелик Бэлла Хаимовна
Максимова Нина Федоровна
Сущинская Марина Дмитриевна
Кулемин Владимир Юрьевич
Мишина Ольга Васильевна

65 лет
Федорова Виктория Игоревна
Ромская Лариса Михайловна
Савинов Александр Иванович
Иванкова Ангелина Павловна
Шеко Галина Ивановна
Потапский Степан Степанович

Поздравляем

70 лет
Смирнова Тамара Юрьевна
Боброва Вера Борисовна
Дубенюк Владимир Владимирович
Шебарский Аскольд Олегович
Белянина Валентина Александровна
Могучая Елена Петровна
Герлих Тамара Анатольевна
Калмыкова Елена Семеновна

75 лет

Попова Татьяна Алексеевна
Семенова Валентина Ермаковна

80 лет
Константинова Галина Федоровна
Голубева Нина Михайловна
Потапова Надежда Викторовна
Никандрова Нина Григорьевна
Слепченко Евгений Яковлевич
Мешков Евгений Иванович
Баринова Клара Константиновна
Пушкин Сергей Иванович
Кудаев Владимир Ибрагимович
Котова Анастасия Петровна
Холмянская Галина Андреевна

85 лет
Жукова Анна Леонидовна
Казакова Татьяна Ефимовна
Долгова Алла Дмитриевна

90 лет
Клим Зиновия Алексеевна

От юбилеев в жизни не уйти…

3 ноября в нашем округе состоялось традиционное
поздравление жителей, недавно отметивших юбилейные
дни рождения. Это торжественное мероприятие, организованное по инициативе Главы округа Евгения Павловича
Барканова, каждый раз собирает тех, чей возраст можно
назвать «элегантным», в уютном зале на Фонарном переулке, д. 18.
Юбиляров нашего округа сердечно поздравили
с «круглыми» датами Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава МО 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.
Каждый наш житель-юбиляр – это, прежде всего, уникальная судьба, удивительный жизненный путь и богатейший опыт, о котором мы с удовольствием и большим уважением рассказали на праздничном мероприятии. Наши
«виновники» торжества оказались удивительно жизнерадостными, оптимистичными, позитивными, целеустремленными и талантливыми людьми! И мы надеемся, что им
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Ручимский Владимир Константинович
Соболевская Наталия Михайловна
Фролова Татьяна Ивановна
Брандель Яков Лейбович
Зенкин Сергей Александрович
Виханов Андрей Тимофеевич
Анисимов Алексей Владимирович
Зубарева Валентина Степановна
Кершанская Людмила Геннадьевна
Воронцова Нина Павловна
Карпов Виктор Петрович

было приятно вспоминать яркие моменты своей жизни.
Праздничная программа была очень 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, поделились воспоминаниями. А это, согласитесь, хороший заряд бодрости и
позитива для дальнейшей жизни!
Праздник получился невероятно трогательный, можно
сказать, домашний. Такие мероприятия - это не только
знак уважения нашим жителям, это благодарность за их
многолетний добросовестный труд. У каждого из юбиляров разная судьба, но память хранит много светлого и
радостного, несмотря на все трудности, которые им пришлось пережить. Пусть этот праздничный день навсегда
останется доброй светлой страницей в их жизни, а мы
будем и впредь стараться создавать приятные запоминающиеся моменты для наших жителей и проводить такие
«теплые, уютные» мероприятия.
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