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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю
вас с наступающим
Новым годом
и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем
новогодние праздники в теплом
семейном кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой
на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев
в 2017 году открыты новые школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы,
спортивные центры, созданы новые инновационные
предприятия. Петербург достойно принял участников
игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными
усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые,
добрые события. От всего сердца в Новом году желаю всем
крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья
и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

Уважаемые жители
Санкт-Петербурга! Примите
самые искренние и теплые
поздравления с Новым годом
и Рождеством Христовым!
В эти предновогодние дни
мы подводим итоги, строим
планы на будущее. В историю Санкт-Петербурга 2017
войдет как год напряженного труда, значимых общественно-политических событий и важных решений
для дальнейшего социально-экономического развития региона. Начал принимать гостей новый стадион
«Санкт-Петербург», на котором летом уходящего года
была достойно организована работа по проведению
матчей Кубка Конфедераций, город готовится с честью встретить чемпионат мира по футболу 2018 года.
Строятся новые станции метрополитена, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2018 год, проводится комплексная работа по подготовке городской
инфраструктуры к этому событию мирового масштаба.
Убежден, что в новом 2018-м году совместная работа
поможет добиться воплощения в жизнь наших планов.
С наступлением Нового года мы верим в лучшее,
ждем, что исполнятся все наши мечты. От души желаю,
чтобы сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды! Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!
С Новым годом!

Новогодние
и
рождественские праздники – это
время радостных встреч
с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага.
Они объединяют людей общим настроением и эмоциями.
Уходящий год был непростым, но его мы завершаем
с достойными результатами. Он был наполнен яркими,
интересными событиями. Наш округ продолжил курс
устойчивого развития, и в этом есть заслуга каждого
его жителя. Все, чего мы не достигли в 2017 году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное – сохранять бодрость духа, веру
в собственные силы, желание трудиться и созидать.
Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Я благодарю
всех адмиралтейцев за активное участие в жизни округа, района, за поддержку и понимание!
Пусть наступающий год будет годом плодотворной работы, временем новых достижений, бережно сохранит
все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых начинаниях, много
светлых и радостных дней!
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира и добра!

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

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ
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Курс по гражданской
обороне прошли

Дорогие адмиралтейцы!
Примите искренние
поздравления с наступающим Новым 2018 годом
и Рождеством Христовым!

Праздник
для наших мам

В преддверии
Нового года
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Смотри календарь
праздничных мероприятий
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Вестник Законодательного Собрания
Санкт - Петербурга

Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас
о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых
в нашем городе депутатами Законодательного Собрани СанктПетербурга VI созыва.
Информацию для выпуска
предоставил заместитель Председателя
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
VI созыва, член фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", секретарь
Адмиралтейского
местного
(районного) отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Сергей
Анатольевич СОЛОВЬЕВ.

13 декабря 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ
принял участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.
Собрание
признало
депутатским запросом обращение
к Губернатору города С.А. Соловьева по вопросу создания межведомственной рабочей группы
для выработки мер, реализация
которых позволит вернуть комплексу зданий Апраксина двора
полноценный статус памятника
архитектуры и обеспечить на его
территории соблюдение законности и правопорядка.
Депутаты рассмотрели следу-

Прокуратура информирует

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по факту получения несовершеннолетним телесных
повреждений на территории ГБОУ СОШ №181 в результате оказания Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр технического творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» услуг
дополнительного образования.
По результатам проверки установлено, что должностными лицами Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр
технического творчества Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга» допущены нарушения лицензионных требований, а именно: при реализации дополнительных образовательных программ по обучению
несовершеннолетних навыкам вождения, условия
по организации безопасности образовательного процесса не созданы, в результате чего здоровью несовершеннолетнего причинен вред.
Выявленные нарушения отражены в представлении
прокуратуры района в адрес главы администрации
Адмиралтейского района, по результатам рассмотрения которого обстоятельства, способствовавшие нарушению, устранены, а виновные должностные лица –
заместитель директора по воспитательной работе,
педагог дополнительного образования и инженер образовательного учреждения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокурор Адмиралтейского района,
старший советник юстиции
А.А. Дуркин

Instagram: admiralokrug.ru

ющие вопросы
повестки дня:
Собрание
согласовало кандидатуру
Михаила Кучерявого
на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга,
отвечающего за решение вопросов природопользования, охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности
Санкт-Петербурга и реализации
государственной
программы
развития Арктической зоны.
В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «О порядке
предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере
жилищного строительства». Документом устанавливается, что
решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта предоставляется уполномоченным органом до выдачи
разрешения на строительство.
Депутаты приняли в третьем
чтении Закон Санкт-Петербурга
«О разграничении полномочий Законодательного Собрания СанктПетербурга и Правительства
Санкт-Петербурга в сфере создания условий для предоставления
транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения в СанктПетербурге». Документ разграничивает полномочия органов
государственной власти города
в сфере создания условий для организации транспортного обслуживания населения. К полномо-

чиям ЗС СПб относится принятие
законов, регулирующих отношения в указанной сфере и контроль
за их исполнением. К ведению
Правительства СПб документ
относит разработку, утверждение и реализацию мероприятий
по созданию условий для предоставления транспортных услуг,
а также организацию транспортного обслуживания населения.
Собрание приняло в целом
Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О разграничении полномочий
органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
регулирования земельных отношений на территории СанктПетербурга». Документ наделяет
Правительство СПб полномочием по обращению в суд с иском
об оспаривании решения комиссии, существенно снижающего
кадастровую стоимость земельного участка на территории города, в случае если этим затронуты права и законные интересы
Санкт-Петербурга.
В целом принят Закон СанктПетербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в СанктПетербурге на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов». Документом утверждена общая стоимость Территориальной программы 2017 года
в сумме более 124,1 млрд. руб.,
что на 1,6 млрд. больше, чем за-

Пределы участия прокурора
в гражданском и административном процессе
В прокуратуру Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга поступает
множество обращений, в которых
граждане просят прокурора принять
участие в рассмотрении того или
иного гражданского (административного) дела, уже находящегося
в производстве суда, либо оценить
законность принятого судебного акта.
Кроме того, зачастую при обращении
в суд стороны указывают прокурора
в качестве третьего лица непосредственно в заявлении либо ходатайствуют о привлечении его к участию
в деле в ходе судебного разбирательства.
Вместе с тем, основания для участия в гражданских и административных делах прокурора определены
законом и не зависят от усмотрения
суда или от желания участвующих
в деле лиц.
Так, ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) установлено, что прокурор вступает в процесс
и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе,
о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, а также в иных
случаях, предусмотренных кодексом
и другими федеральными законами.
В частности участие прокурора
обязательно в гражданских делах:
о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских правах,
об ограничении родительских прав
(ст. 70, 72, 73 Семейного кодекса
Российской Федерации); об усыновлении и отмене усыновления (ст. 125,
140 Семейного кодекса Российской
Федерации, ст. 273 ГПК РФ); о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
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планировано изначально. Также
уточняется перечень медицинских организаций, участвующих
в реализации Территориальной
программы, в связи с их реорганизацией.
В первом чтении депутаты
одобрили
законопроект
«О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О детальном
описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке
их использования», внесенный
комитетом по законодательству.
Документом предлагается уточнить порядок использования
официальных символов СанктПетербурга, а также расширить
список объектов и помещений,
где они могут быть установлены.
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.

Прокуратура разъясняет

гражданина умершим (ст. 278 ГПК
РФ); об ограничении дееспособности
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении
или о лишении несовершеннолетнего
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами
(ст. 284 ГПК РФ); об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288 ГПК РФ) и другие.
Участие прокурора в рассмотрении административных дел в порядке
ч. 7 ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации является обязательным
по делам: об оспаривании нормативных правовых актов (ст. 213 КАС РФ);
о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (ст. 243
КАС РФ); о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении
срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ст. 277 КАС
РФ); о госпитализации гражданина
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном
порядке (ст. 283 КАС РФ); о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или
о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего
депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (ст. 268 КАС РФ);
об административном надзоре (ст.
272 КАС РФ).
Участвуя в гражданском либо административном деле, прокурор
пользуется теми же правами и несет
те же обязанности что и лица, уча-

ствующие в деле.
При этом прокурор не относится
ни к одной из сторон, его роль заключается в обеспечении соблюдения
Конституции РФ и иных законов, действующих на территории Российской
Федерации, при рассмотрении судами гражданских дел и административных дел, участие в которых обязательно в силу закона.
В целях обеспечения законности
прокурор после исследования всех
доказательств
дает
заключение
по делу, ориентируя тем самым суд
на вынесение законного решения,
а в случае вынесения незаконного
судебного постановления обжалует
его в порядке, предусмотренном нормами процессуального законодательства. Необходимо отметить, что прокурор вправе обжаловать судебное
постановление лишь по тем делам,
в которых его участие обязательно
в силу закона.
В соответствии с действующим
законодательством прокурор не наделен полномочиями по надзору за
законностью и обоснованностью
принятых судебных актов по делам,
в которых не обязательно его участие.
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Терроризму Нет!
Толерантность… Что вы понимаете под этим словом?
Какие трактовки этого термина вы знаете? Как известно, истина рождается в споре. 20 ноября учащиеся 225
и 255 школ, расположенных на территории нашего округа,
встретились на ток-шоу «Мы все разные, но мы все равные» на базе ГБОУ СОШ №225 для обсуждения этой непростой темы. Благодаря грамотному подходу ведущего
ток-шоу, Ирины Орловой, педагогу дополнительного образования, руководителю студии журналистики «Юнтеле»
ДДТ «На 9-ой линии», в прошлом – режиссеру телевидения,
ребята максимально глубоко погрузились в данную тему,
обсудили самые важные и острые вопросы и поделились

ГО ЧС
14 декабря на базе учебно-консультационного пункта
ГОЧС МО Адмиралтейский округ, расположенного по адресу: Фонарный переулок, д. 18, Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович торжественно
вручил сертификаты слушателям курсов по программе
обучения неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
в области безопасности жизнедеятельности.
Занятия в 2017 году были интересными и познавательными: проводились в форме лекции-беседы с показом видеофильмов, изучением инструкций, памяток, листовок под руководством инструктора по ГОЧС МО Адмиралтейский округ
Младановской Наталии Петровны. Также к проведению
занятий привлекались представители из СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд Адмиралтейского района» (начальник
пожарной профилактической части Калугина Г.В., специалист
по гражданской обороне Слизовская С.Г.) и врач скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27»
Ахлюстин Юрий Борисович, который в процессе занятия на
тему «Действия населения в условиях негативных и опасных
факторов бытового характера. Оказание первой помощи»
познакомил наших жителей с правила-

Профилактика наркомании
Статистика ВОЗ очень печальна. Эпидемия табакокурения
в XX столетии забрала из жизни более 100 миллионов человек. В XXI столетии эта цифра может вырасти на порядок.
Около 63 % всех смертей на земле происходит из-за неинфекционных заболеваний. Табакокурение в этой страшной
статистике занимает устойчивую лидирующую позицию.
В настоящее время курят 34 % россиян: 54 % мужчин
и 19 % женщин. Однако есть и позитив – в 2009 году курили 41 % россиян. По плану Минздрава к 2020 году число
никотинозависимых граждан должно сократиться до 25 %.
Ежегодная смертность от болезней, связанных с курением, в РФ составляет до 300 тысяч человек в год. 70 %
умерших от ишемической болезни сердца и инсульта – курящие и употребляющие алкоголь люди. Любители таба-
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«Мы все разные, но мы все равные»
своими взглядами на проблему толерантности в нашей
стране. Дебаты были горячими и продолжительными, особое ощущение придавал тот факт, что в момент шоу велась прямая трансляция в нашей социальной сети. Глава
МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов лично присутствовал на данном мероприятии и был
приятно удивлен уровнем знаний и подготовки учащихся. По окончании ток-шоу все
участники получили памятные призы и познавательные буклеты о толерантности.
Мы очень надеемся, что подобный формат обсуждения важных и острых на сегодняшний день вопросов понравился
нашим юным

жителям и помог им составить более ясное представление
о понятии «толерантность», прежде всего, как о социальном, а не только медицинском и фармакологическом
термине.

Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС в 2017 году
ми и техниками проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца; способами остановки кровотечения;
правилами и приемами наложения повязок на раны; приемами и способами иммобилизации с применением табельных
и подручных средств; способами и правилами транспортировки и переноски пострадавших; с оказанием первой помощи при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах,
отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
«Оказывать первую помощь в критической ситуации
должен уметь любой человек. Ведь от этого может зависеть жизнь наших близких. По статистике 90% погибших
людей можно было спасти, если бы им сразу была оказана
первая помощь. Нужно просто представлять себе примерно, как работает человеческий организм, и знать основные меры возвращения его к жизни», - отметил Евгений
Павлович Барканов, при активной поддержке которого
осуществлялось обучение неработающего населения
в уходящем году. По инициативе Главы округа для слушателей курсов по ГОЧС также была организована экскурсия
на пожарно-техническую выставку им. Б.И. Кончаева.
В 2017 году учебно-консультационный пункт по ГОЧС
МО Адмиралтейский округ посетили 308 человек (из
них получили консультации
– 60 человек, прошли обучение на занятиях по ГОЧС
– 248 человек).
В этом году для более глубокого изучения вопросов
предупреждения различных
ЧС, правильного и умелого
действия населения округа
в сложных ситуациях были
выпущены и распространены евробуклеты (памятки)

по всем разделам ГОЧС (тираж - 800 экз.)
Регулярно на сайте муниципального образования, в нашей
газете «Адмиралтейский вестник» публиковались статьи, в
которых приводился анализ ЧС, происшедших на территории
Адмиралтейского района и нашего округа, и давались рекомендации жителям по предотвращению ЧС и безопасному
поведению в различных чрезвычайных ситуациях.
От имени Главы Евгения Павловича Барканова, депутатов
Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ мы благодарим всех участников и организаторов таких познавательных и очень важных в современных условиях занятий и приглашаем наших жителей к посещению курсов по программе
обучения неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в области безопасности жизнедеятельности в следующем 2018 году.
По вопросам предварительной записи на обучение обращаться по адресу: ул. Декабристов, д. 18, правое крыло, каб.
№3, или по тел. 312-31-83 (Наталия Петровна).

Табак – угроза для жизни
ка в 13 раз чаще страдают стенокардией. 90 % смертей
от рака легких, 75 % от хронического бронхита и 25 %
от ишемической болезни сердца обусловлены курением.
Курильщики умирают в 20 раз чаще от хронического бронхита. Смертность от рака легких у курящих людей также в 20
раз выше, чем у некурящих. Язва желудка у курящих возникает в 10 раз чаще, чем у некурящих. Поэтому необходимы
меры, направленные на ограничение курения и борьбу с ним.
Опасен и вторичный табачный дым, в котором присутствует более 4000 химических веществ, из них, по меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 как канцерогены. Безопасного уровня воздействия вторичного
табачного дыма не существует.
Среди взрослых людей вторичный табачный дым вызы-

вает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные
заболевания, включая ишемическую болезнь сердца
и рак легких. Среди детей грудного возраста он вызывает внезапную смерть. У беременных женщин он приводит
к рождению детей с низкой массой тела.
Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, свободным от табачного дыма. Законы по обеспечению среды, свободной от табачного дыма, защищают
здоровье некурящих людей, пользуются популярностью, не
вредят бизнесу и способствуют снижению распространенности табачной зависимости, вовлечению в борьбу против
курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактике табакокурения и информированию
общества о пагубном воздействии табака на здоровье.
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Мама жизнь подарила мне и тебе...

«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе», детского сада №8, лирическая танцевальная композиция
- эти строчки из песни к замечательному музыкальному
«Осенняя рапсодия» от 12 детского сада, трогательные стифильму-сказке «Мама» лишний раз помогают вспомнить
хи от воспитанников детского сада №15, сладкая «Ягодкао том, что мама учит нас делать первые шаги в этом мире, малинка» - танцевальная композиция от детского сада №7,
раскрывать сердце добру и любви, от нее мы принимаем
летний танец «Ромашка» от воспитанников детского сада
ценные жизненные советы в зрелые годы. Именно мама
№35 и многие, многие другие запоминающиеся номеподарила нам доверие к окружающему миру, уверенность
ра. Все малыши очень старались. Впервые в концертной
в том, что мы любимы — искренне и всем сердцем.
программе нашего праздника принял участие театр танца
По данным социологических опросов День матери вхо- «Альтернатива» ГБОУ СОШ №255. Потрясающий проникнодит в пятерку самых любимых и важных праздников во
венный танцевальный номер «Мамины сказки» затронул
многих странах. В Россию этот праздник пришел сравни- самые тонкие струны души и был великолепным завершетельно недавно. Установленный Указом Прением концерта, который, надеемся, надолго запомнится
зидента Российской Федерации № 120
гостям мероприятия.
«О Дне матери» от 30 января 1998
Жительницу
года, он празднуется в последнее
нашего округа, маму
воскресенье ноября, воздавая
семерых детей, Прохор Елену
должное материнскому труду
и бескорыстной жертве ради
Анатольевну Глава МО Адмиралблага своих детей.
тейский
округ Евгений Павлович
Добрый, по самой своей
сути, праздник успел най- Барканов лично поздравил не только
ти отклик в сердцах людей. с Днем Матери, но и с победой в номиТрадиции, как его отмечать,
нации «Многодетная семья» Всеросеще не устоялись, их создаем мы с вами. Главное сийского конкурса «Семья года». Мы
- праздник дает возможность гордимся тем, что в нашем округе,
каждому из нас, не стесняясь,
городе, стране живут такие
сказать слова благодарности и
достойные люди!
любви своему самому близкому
человеку - маме.
24 ноября в ДМ «Рекорд» для всех мам
Адмиралтейского округа состоялся традициВ
заключение
онный праздничный концерт, посвященный Дню матери. праздника всем присутТоржественную часть праздника открыли Заместитель
ствующим женщинамПредседателя Законодательного Собрания Санкт- матерям были вручены
Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава
цветы, а маленьким
муниципального образования Адмиралтейский округ
артистам - сладкие
Евгений Павлович Барканов, которые тепло поздрави- гостинцы и воздушные
ли всех женщин-матерей, а многодетным мамам нашего
шары от муниципальокруга, присутствующим в зале, вручили грамоты и бла- ного образования Адгодарности за заслуги в воспитании детей, особый вклад
миралтейский округ.
в возрождение и укрепление семейных ценностей в муни- По словам гостей, меципальном образовании Адмиралтейский округ.
роприятие получилось
«Наши мамы всегда отличались терпением, пре- очень добрым и теплым,
данностью, готовностью ради своих детей на многое. наполненным
прекрасИ сегодня, несмотря на все сложности, наши мамы
ным светом материнских
остаются хранительницами домашнего очага, самыми
глаз, излучающих нежность
внимательными и заботливыми, успешно совмещают
и любовь.
материнский долг с профессиональной деятельностью,
От имени Главы Евгения
активно участвуют в общественной жизни Адмиралтей- Павловича Барканова, депуского округа, добиваются успехов в самых разных сфе- татов Муниципального Совета
рах», - отметил Евгений Павлович.
и всех сотрудников местной адОрганизаторы праздника постарались создать атмос- министрации МО Адмиралтейский
феру домашнего уюта. Сотрудники МО Адмиралтейский
округ выражаем искреннюю блаокруг совместно с педагогами детских садов подгото- годарность всем юным артистам,
вили для всех присутствующих концертную программу, их родителям, музыкальным рув которой приняли участие более 100 детей, посвятив- ководителям и всем коллективам
ших своим мамам песни, стихи, танцы, и, конечно же, детских садов, расположенных на
частичку душевного тепла и сердечности. Ведь любая
территории нашего округа, театру
мама счастлива получить в свой праздник искреннее
танца «Альтернатива» и админипризнание в любви от ребенка.
страции ГБОУ СОШ №255, а также
Музыкальными номерами счастливых мам порадовали
всем сотрудникам ДМ «Рекорд»
воспитанники детских садов №7, 8, 12, 15, 20, 35, 38, 39. за участие и помощь в организации
Это были по-настоящему яркие и одновременно трогатель- и проведении такого замечательноные выступления: веселый танец «Лялечка» от детского
го праздника.
сада №38, чарующий вальс от воспитанников 39 детского сада, задорная песня «Про зайцев» в исполнении хора
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Экскурсии
30 ноября группа жителей МО Адмиралтейский округ в рамках очередного
занятия по ГО ЧС посетила пожарно-техническую выставку им. Б.И. Кончаева,
расположенную в здании с каланчой, что
на Большом проспекте Васильевского
острова, д. 73. Экскурсия состоялась благодаря поддержке сотрудников ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Адмиралтейского района» и инициативе Главы МО
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова, с которым нашим жителям удалось пообщаться непосредствен-
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Жители Адмиралтейского округа посетили
пожарно-техническую выставку им. Б.И. Кончаева

но перед ее началом. «Хочется выразить
огромную благодарность пожарным за то,
что в своих непростых трудовых буднях
они находят еще время и желание заниматься музеем и проводить такие интересные и полезные экскурсии», – отметил
Евгений Павлович.
Пожарно-техническая выставка имени
Б.И. Кончаева Главного управления МЧС
России по г. Санкт – Петербургу является
старейшим в России профильным музеем.
Отсчет истории выставки начался более
полувека назад – в 1957 году, а в 1994
году ей было официально присвоено
имя Б.И. Кончаева – одного из ее
основателей.
На выставке жители Адмиралтейского
округа
познакомились с историей пожарной
охраны города, героическим
прошлым и суровыми буднями «бойцов огненного
фронта», с основными причинами пожаров в жилых
домах, на предприятиях, а также эффективными средствами и
способами пожаротушения.
Восхи-

Акция

щение посетителей вызвали подлинные
предметы, хранящие отблеск пожаров
конца 19 века: медные каски, заливные
трубы (ручные насосы) и большой паровой насос английской фирмы «ШАНД МЕЙСОН», поступивший в столичную пожарную
команду в 1863 году. Внимание наших
жителей привлекли пожароопасные приборы: их можно было увидеть не только
на картинках, но и так сказать «вживую».
Участники экскурсии также с интересом
изучали боевую одежду пожарных.
Особая часть экспозиции повествует
о Великой Отечественной Войне. Продуктовые карточки, зажигательные бомбы,
фотографии и макет, рассказывающий
об одном из пожаров зимы 1942 года,
позволили экскурсантам сильнее почувствовать весь ужас и героизм блокадного времени, а некоторым жителям даже
вспомнить те страшные дни.
Всем очень понравилась экскурсия, которая имела не только познавательный, но
и обучающий характер.

Доброе дело
1 декабря на территории нашего муниципального образования прошла акция «Доброе
дело», посвященная Международному Дню
инвалидов, в рамках которой Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович посетил СПб ГКУЗ «Специализированный
психоневрологический дом ребенка № 13
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».

Все сотрудники этого учреждения с настоящей материнской любовью заботятся о малышах, находящихся в Доме ребенка. На данный момент в нем проживают 34 малыша
от 0 до 4 лет (из них – 15 детей с ограниченными возможностями здоровья), и благодаря
замечательному коллективу ни один малыш
ни на минуту не остается без заботы, внимания и искренней любви. То, насколько дети
счастливы, ухожены, и как светятся их глаза – видно каждому. Но мало кто понима-

ет, сколько сил и труда вложено в эти улыбки.
Евгений Павлович поблагодарил весь
коллектив Дома ребенка №13 за нелегкий
и самоотверженный труд, чуткость, милосердие и доброту души. А очаровательные детки
из рук Главы МО Адмиралтейский округ получили яркие, красочные и абсолютно безопасные
подарки.
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Наши праздники
Новогодние и рождественские праздники – это время радостных встреч с родными и друзьями, тепла
и уюта семейного очага. Они объединяют людей общим
настроением и эмоциями.
Так, в предпраздничные выходные сотрудники муниципального образования Адмиралтейский округ создали новогоднее настроение и подарили яркие
позитивные эмоции жителям
округа, как одной большой
семье адмиралтейцев.
16 декабря в Белом зале
«Санктъ-Петербургъ
Опера» (особняк фон Дервиза)
жителей
муниципалитета с наступающим
Новым годом и Рождеством
Христовым поздравили Заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич Соловьев и Глава
МО
Адмиралтейский
округ
Евгений Павлович Барканов, пожелали всем гостям здоровья, благополучия, чтобы новый год прошел для них
под звездой мира, добра и удачи, оправдал надежды,
наполнил жизнь светом и радостью, в каждой семье чтобы были достаток и уют, старшее поколение всегда чувствовало
заботу и внимание, а дети –
теплоту
отчего
дома
и мудрую родительскую
любовь.
«Уходящий год был
непростым, но его
мы
завершаем
с достойными результатами. Он
был наполнен

Instagram: admiralokrug.ru
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Музыка Нового года и Рождества
яркими, интересными событиями. Наш округ продолжил
курс устойчивого развития, и в этом есть заслуга каждого
его жителя. Все, чего мы не достигли в 2017 году, будет
способствовать нашим новым свершениям и победам
в будещем. Поэтому главное – сохранять бодрость духа,
веру в собственные силы, желание трудиться
и созидать. Безусловно, нам еще многое
нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Я благодарю
всех адмиралтейцев за активное
участие в жизни округа, района,
за поддержку и понимание!», –
отметил Евгений Павлович.
В программе концерта под
названием «Шедевры мировой
классики» прозвучали любимые
всеми произведения Моцарта,
Россини, Штрауса, Кальмана,
Пуччини, Верди и многие другие
волшебные мелодии, благодаря
чему наши жители смогли окунуться
в атмосферу настоящего праздника,
который продолжился следующим мероприятием, организованным по инициативе Главы округа, в особняке А.А. Половцова
(Дом архитектора) 17 декабря.
На этот раз жители округа собрались в Бронзовом зале.
Они смогли пообщаться друг с другом, посетить экскурсию
по парадным залам особняка, услышать много радушных
слов и поздравлений в свой адрес, а также насладиться
замечательным спектаклем.
Торжественная часть мероприятия по традиции началась с приветственных слов и теплых пожеланий Заместителя Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева
и Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова.
Для всех гостей был подготовлен прекрасный подарок:
новый проект Театра Комической Оперы "Dell'Arte" – музыкальная комедия-поединок «Укрощение строптивой»
Уильяма Шекспира. Сохраняя сюжетную канву

«...главное – сохранять
бодрость духа, веру
в собственные силы,
желание трудиться
и созидать».

и текст пьесы (в переводе Полины Мелковой), актеры
воплотили образы многочисленных героев комедии великого драматурга. Подобно итальянской импровизационной комедии масок, один из героев менял разные
маски и становился участником поединка Катарины
и Петруччо. Эту непростую задачу взял на себя режиссер-постановщик спектакля Филипп Евич. Противоборство же главных героев комедии успешно привело
к согласию и обретению любви и счастья. Специально
для новой постановки театра молодой и талантливый музыкант Рустам Сагдиев написал музыку, стилизованную
под композиторов эпохи барокко. Динамично развивающаяся интрига, мастерски сыгранные роли, блистательная музыка и великолепные голоса солистов не оставили наших жителей равнодушными.
По окончании каждого праздничного мероприятия всех гостей ждал сюрприз:
подарки вручали Дед Мороз и Снегурочка, что очень порадовало
наших жителей. Гости уходили
домой в прекрасном настроении, с ощущением наступающего праздника и жаждой
чудес, ведь не только детям
нужна Новогодняя сказка.
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Дорогие жители! Мы подготовили для вас календарь самых интересных общегородских
мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам в 2017-2018 годах*
Новогодняя туристская ярмарка,
посвященная новогодним и рождественским праздникам.

Пассажирский Порт Санкт-Петербург
«Морской фасад»,
Берег Невской губы В.О., д. 1

«Рождество в Петербурге» - городской фестиваль детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

декабрь 2017 года январь 2018 года

декабрь 2017 года январь 2018 года

Галерея благотворительного фонда «Линия
жизни» в Большом Гостином дворе,
Невский пр., д. 35.

Рождественские книжные аллеи.

ул. Малая Конюшенная

«В ожидании праздника», цикл
мероприятий:
- «Щелкунчик и Мышиный король»
- выставка авторских иллюстраций
петербургского художника Антона
Ломаева к новому изданию книги;
- «Каникулы в Простоквашино» новогодний карнавал для детей и
родителей;
- «Волшебство Рождественской
ночи» - музыкально-поэтический
салон;
- «Светлая сказка Рождества» театрализованное представление.

СПб ГБУК «Клоун-мим-театр
«Мимигранты», Рижский пр., д. 23

Ежегодная Рождественская ярмарка
в Санкт-Петербурге.

Пионерская площадь,
Сад Театра юных зрителей.

Новогодние и Рождественские
гулянья в этнографическом парке
«Россия – Зимние узоры 2017».

СПб ГБУК «Театр юных зрителей
им. А.А. Брянцева», Пионерская пл., д. 1.

СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии»,
ул. Итальянская, д. 13.

16.12 - 28.12.2017

«Хиты Бродвея» - концерт, приуроченный к празднованию Нового года.

10.00 - 22.00

24.12.2017
12.00

30.12.2017
14.00

13.01.2018
13.00

ФГБУК «Государственный Эрмитаж»,
Большой Итальянский просвет,
Дворцовая площадь, д. 2.

СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии»,
ул. Итальянская, д. 13.

«Золушка» - спектакль, приуроченный к празднованию Нового года.

СПб ГБУК «Театр Эстрады имени Аркадия
Райкина», ул. Большая Конюшенная, д. 27.

«Щелкунчик» - спектакль для детей
по мотивам сказки Э. Гофмана.
«Кабаре» - спектакль СанктПетербургского государственного музыкально-драматического театра «Арт».

СПб ГБУК «Петербург-Концерт», Зал Дома
Кочневой, наб. реки Фонтанки, д. 41

21.12.2017 - 28.01.2018
30.12.2017
11.00

02.01 - 07.01.2018
11.00

23.12.2017 - 07.01.2018

«Двенадцать месяцев» - спектакль
по сказке С. Маршака.

СПб ГБУК «Государственная филармония
Санкт-Петербурга для детей и юношества»,
Большой Сампсониевский пр., д. 79.

Новогодний концерт Симфонического оркестра Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга.

01.01.2018

СПб ГБУК «Государственная академическая
Капелла Санкт-Петербурга»,
наб. реки Мойки, д. 20.

23.12.2017 - 08.01.2018

«Севильский цирюльник» - спектакль,
приуроченный к празднованию
Нового года.

12.00 - 21.00
14.00 - 21.00

Московская площадь

«Снежная королева» - спектакль
с новогодней интермедией.

«Однажды под Новый год» новогодняя фантазия, посвященная празднованию Нового года.

01.12 - 30.12.2017

«Новый год – 2018» - городская
выставка детских дизайн-проектов.

«Новогодняя сказка для самых
маленьких».

В фойе СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный театр марионеток им. Е.С. Деммени»,
Невский пр., д. 52.

«А снег идет…» (любимые мелодии
советского кино) - концерт артистов
Михайловского театра.

СПб ГБУК «Центральная городская
детская библиотека им. А.С. Пушкина»,
ул. Большая Морская, д. 33.

ГБНОУ «Санкт-Петербургский Городской
Дворец творчества юных»,
Аничков дворец, Невский пр., д. 39.

«Госпожа Метелица» - спектакль
с новогодней интермедией.

27.12 - 30.12.2017
03, 04.01.2018
11.00, 15.00

Официальная церемония открытия
новогодних праздников
в Санкт-Петербурге.

23.12.2017

Спортивно - массовый забег
«Дедов Морозов».

23.12.2017

17.00

СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета
им. М.П. Мусоргского - Михайловский театр»,
Площадь Искусств, д. 1.

Новогодние праздничные гуляния

на Невском проспекте
и Дворцовой площади.

Праздничный фейерверк.

Дворцовая площадь

Старт и финиш
на Дворцовой площади.

«Щелкунчик» - балет, приуроченный
к празднованию Нового года.

СПб ГБУК «Михайловский театр»,
Площадь Искусств, д. 1.

Рождественский концерт артистов
Михайловского театра.

ФГБУК «Государственный Эрмитаж»,
Большой Итальянский просвет,
Дворцовая площадь, д. 2.

Рождественский гала-концерт.

СПб ГБУК «Камерный музыкальный театр
«Санкт-Петербург Опера», ул. Галерная, д. 33.

17.00

29, 30.12.2017
13.00

27, 28, 29, 30.12.2017
19.00

25.12.2017
19.00

25.12. 2017
19.00

«Граф Монте-Кристо» - мюзикл,
приуроченный к празднованию
Нового года.

СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии», ул.
Итальянская, д. 13.

Общегородской праздник,
посвященный Рождеству Христову.

Соборная площадь
Петропавловской крепости.

«Музыкальный Новый год в старом
замке» - театрализованный органный
концерт.

27.12 - 28.12.2017
04.01.2018

28.12.2017
15.00

29.12.2017
12.00, 15.00

29.12.2017
19.00

29.12 - 30.12.2017
19.00

31.12.2017
15.00, 19.00

30.12.2017
12.00

30, 31.12.2017
14.00

30.12.2017
19.00

31.12.2017
18.00

31.12.2017
11.00

31.12.2017
19.00

31.12.2017
19.00

31.12.2017- 01.01.2018
22.00 – 04.00

01.01.2018
03.00

02.01 - 07.01.2018
18.00

07.01.2018
07.01.2018
14.00

СПб ГБУК «Государственная филармония
Санкт-Петербурга для детей и юношества»,
Б. Сампсониевский пр., д. 79.

*Организаторами данных мероприятий являются Комитет по культуре, Комитет по образованию, Комитет по развитию туризма, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и др. По вопросам участия в мероприятиях обращаться к организаторам.
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Дорогие наши юбиляры ноября - декабря!
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

Кузьмина Анна Владимировна
Красулин Валерий Леонидович
Антонов Николай Петрович

Амоскова Валентина Николаевна
Михайлова Елена Александровна
Васильева Любовь Романовна
Рубцова Елена Николаевна
Шеко Валерий Николаевич

Бабушкина Зинаида Сергеевна
Стрельцова Людмила Яковлевна

65 лет

80 лет

Каминская Татьяна Ивановна
Комиссарова Татьяна Петровна
Траньков Борис Николаевич
Ягинцев Юрий Александрович
Виноградова Наталия Викторовна
Федоров Николай Николаевич

Маричев Олег Алексеевич
Филиппов Юрий Михайлович
Антонова Ольга Сергеевна
Сорокина Анна Николаевна
Мурзаев Анатолий Иванович
Левина Ольга Павловна
Дзантиева Альма Асланбековна
Закржевская Тамара Ивановна
Семенилкина Нина Петровна
Карташова Вера Гавриловна
Титова Валентина Васильевна
Малова Рита Григорьевна
Малышева Людмила Семеновна
Башмакова Капиталина Викторовна

70 лет
Малинина Маргарита Афанасьевна
Сидоренко Виктор Степанович
Беляевская Людмила Александровна
Грунина Людмила Викторовна

Поздравляем

85 лет
Еремин Юрий Григорьевич
Николаева Людмила Константиновна
Заболкина Стелла Александровна
Бабушкин Николай Григорьевич
Логинова Надежда Александровна
Румянцева Дина Петровна

90 лет
Васильева Евгения Александровна

95 лет

Баландина Евгения Ивановна

Поддерживаем традиции нашего округа

Наш муниципалитет продолжает успешно реализовывать
программу «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ». Так 8 декабря, на Фонарном пер., д.
18, состоялось заключительное мероприятие в рамках акции поздравления юбиляров нашего округа. Этот теплый, подомашнему уютный праздник в формате круглого стола стал
хорошей традицией благодаря постоянной поддержке Главы
МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова.
Как всегда мероприятие началось с добрых и искренних
слов в адрес юбиляров. Каждый наш житель – это, прежде
всего, уникальная судьба, удивительный жизненный путь и бо-

Газета «Адмиралтейский Вестник»
Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования Адмиралтейский округ
Тираж: 7000 экз.
Распространяется БЕСПЛАТНО

75 лет

Литовченко Григорий Иванович
Кобец Светлана Игнатьевна
Яковлева Галина Сергеевна
Межевич Людгарда Афанасьевна

гатейший опыт, о которых мы с удовольствием и большим
уважением рассказали на празднике. Наши «виновники»
торжества оказались удивительно жизнерадостными, оптимистичными, позитивными, целеустремленными и талантливыми людьми! И мы надеемся, что им было приятно вспоминать
яркие моменты своей жизни.
«Каждый прожитый день наполняет
нашу жизнь эмоциями
и событиями, каждый прожитый год
добавляет мудрости и опыта. Вы –
достойный
пример для будущих
поколений, крепкая опора для ваших семей. Пусть
впереди
вас
ожидают
лишь
радостные мгновения,
солнце
освещает путь,
а
уда-
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ча ведет вас за руку к новым достижениям. Здоровья,
благополучия, позитивного настроения, заботы родных
и близких!» – от всей души пожелал нашим юбилярам
Евгений Павлович, а также вручил поздравительные открытки, цветы и памятные подарки.
Настоящим сюрпризом для наших юбиляров стал музыкальный подарок – выступление музыканта, композитора, участника многочисленных международных проектов и фестивалей, единственного вибрафониста в России,
играющего сразу пятью палочками, – Алексея Чижика.
Чарующее звучание уникального музыкального инструмента в руках виртуоза, искренние слова Главы Адмиралтейского
округа, веселые фанты, внимание сотрудников муниципалитета, почти домашняя обстановка позволили нашим юбилярам окунуться в атмосферу настоящего торжества.
Хочется отметить, что за 2017 год Глава, депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации МО Адмиралтейский округ поздравили с юбилейными
днями рождениями более 1000 жителей нашего округа не
только на таких праздничных мероприятиях, но и по месту
регистрации, и непосредственно в муниципалитете. Мы
будем и впредь стараться создавать приятные запоминающиеся моменты для наших жителей и проводить такие
трогательные поздравления.

Свидетельство о регистрации СМИ №П3408 от 27.11.98,
выд. Северо-Западным Региональным Управлением Госкомитета РФ
по печати (г. Санкт-Петербург).
Юридический адрес: 187340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Магистральная, д.48Б. ООО «Главпечать»
Заказ №ТД - 1712. Подписано в печать 17.12.2017 г.
время подписания в печать 18:00 фактическое 18:00

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

Адмиралтейский вестник ДЕКАБРЬ.indd 8

20.12.2017 17:49:56

