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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С днём
семьи, любви
и верности!

Дорогие жители!

От имени депутатов Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ примите самые
сердечные поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Любовь, верность, семья – это вечные ценности, которые придают жизни человека особенный смысл,
рождают в наших сердцах тепло и нежность. Семья,
построенная на взаимной любви, ответственности и
преданности друг другу, всегда была и остается основой общества, хранительницей духовно-нравственных
устоев, культурных и национальных традиций. Именно
в семье мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание. В крепких семьях растут
счастливые дети, сохраняются нравственные основы
общества, и, в конечном счете, закладывается основа благополучия округа, города и всей нашей страны.
Надеюсь, что этот праздничный день поможет каждому уделить больше внимания своему супругу или супруге, родителям, детям, внукам, что благодаря этой заботе в нашем округе
неизменно будет расти число крепких и дружных семей.
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь намеченные
планы. Крепкого вам здоровья, согласия и благополучия, удачи во всех делах, большого семейного счастья!
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История одной семьи

Конкурс

"Ландшафтный дизайн в нашем дворе" 2017

Уважаемые наши жители!

Многие из вас с заботой и творчеством подходят
к благоустройству прилегающих к домам зеленых зон,
создают необычные цветочные композиции, украшают
двор малыми архитектурными формами, высаживают
декоративные растения.
Мы рады сообщить о старте конкурса на лучшее благоустройство, созданное своими руками "Ландшафтный дизайн в нашем
дворе" 2017.
С правилами подачи заявок на конкурс, порядком участия и условиями проведения вы можете ознакомиться
в Положении о конкурсе на лучшее благоустройство, созданное
своими руками "Ландшафтный дизайн в нашем дворе" 2017 г.
на сайте www.admiralokrug.ru в разделе «Благоустройство».
Заявки на участие в конкурсе можно подать в срок до
31 августа 2017 года по адресу: ул. Декабристов, д. 18,
кабинет №3 или выслать на адрес электронной почты
admiralokrug@mail.ru с пометкой «На конкурс». Участникам необходимо заполнить заявку с указанием ФИО,
адреса объекта благоустройства, авторского названия
и приложить фотографии.
Контактный телефон: 312-31-83.
Победители и участники конкурса будут награждены
дипломами и призами на торжественном мероприятии.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие жители МО Адмиралтейский округ.
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Цветочная радуга нашего округа

Каждый год, как только устанавливается благоприятная
погода, во дворах нашего округа появляются цветы. Это
уже традиция, которую не собирается менять муниципальное образование Адмиралтейский округ.
В период с 05 июня по 20 июня в рамках муниципальной программы «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения» на 2017 г. (завоз
земли, рассады однолетних цветов) при активном участии
Главы муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова и депутатов Муниципального Совета на территории Адмиралтейского окру-

га осуществлялись работы по благоустройству.
Озеленению наше муниципальное образование уделяет
особое внимание, стремится создать уют даже на такой,
казалось бы, неприглядной внутридворовой территории,
лишенной достаточного света и свободного пространства.
На основании заявок наших жителей во дворах округа по 83 адресам был осуществлен завоз плодородного грунта в объеме 60 кубов, произведена подсыпка
грунта в вазоны, вокруг деревьев, и высажено в вазоны и на клумбы 6 500 однолетних цветов (петунья,
тагетес, лобелия, бегония).
Наши цветники хорошо спланированы и не потеряют своей привлекательности на протяжении всего
летнего и осеннего периода. Ассортимент цветов подбирался
с таким расчетом, чтобы они выдерживали городские условия, были
простые и неприхотливые в уходе.
Посадку цветов осуществляли
специалисты отдела благоустройства местной администрации МО
Адмиралтейский округ совместно
с активистами Молодежного совета
Адмиралтейского района.
Трудно представить, сколько часов
кропотливой работы понадобилось,
чтобы во дворах появилась цветочная
радуга, которая поднимает настроение
жителям и, таким образом, способствует
долголетию, особенно в пасмурные питерские дни, делает наш округ красивее!

Подари ребенку улыбку
Радость! Радость собственной персоной явилась 1 июня во двор дома
№11, что на Конногвардейском бульваре. Она пришла в виде детского смеха,
ярко окрашенных игровых комплексов,
качалок, разноцветных уютных диванов
из кубиков, воздушных шаров и светящихся счастьем детских глаз. Что ее
сюда привело? Новая детская площадка!
Ведь детям для счастья нужно не так много: веселые игры, чудесная горка, сладкие подарки. Неравнодушные взрослые
организовались и дали детям это настоящее счастье.
В 11.30 в День защиты детей состоялось
торжественное открытие новой детской площадки в одном из дворов Адмиралтейского
округа. Это стало возможным благодаря
Главе муниципального образования Адмиралтейский округ Евгению Павловичу Барканову. Именно он поддержал инициативу сети магазинов «Улыбка радуги»
и компании Unilever, которые представили
и реализовали проект детской площадки
в морском стиле.
Маленькие гости – воспитанники
детского сада «Светлячок» – вместе
с воспитателями пришли пораньше.
Последние стояли в сторонке в ожидании открытия площадки. А вот
дети не ждали. Они уже праздновали: осваивали красочные
игровые комплексы в виде кораблей, весело качались на качалках «Дельфин» и «Рыбка», бегали
по яркому травмабезопасному
покрытию, наполняя воздух радостным гамом и смехом.
В церемонии открытия приняли участие Глава нашего
округа Евгений Павлович
Барканов, депутаты Муниципального Совета, сотрудники
местной администрации, территориальный директор сети
магазинов «Улыбка радуги»
Ольга Владимировна Плехоткина, менеджер по работе с клиентами компании
Unilever Наталья Тимченко,

активисты Молодежного Совета Адмиралтейского района и, конечно, много-много гостей и неравнодушных
жителей нашего округа.
А началось все с выступлений тех самых взрослых, благодаря которым и стало реальным чудо для детей. Первым
жителей двора и детский сад «Светлячок» с открытием площадки поздравил Евгений Павлович. «Фраза «всё лучшее –
детям» не должна устареть никогда, – подчеркнул Глава
округа. – Дети – это самое дорогое не только для родителей, но и для всей страны. Им решать, какой будет Россия. Но пока нынешние дети не подросли, именно от нас,
взрослых людей, зависит, какими они будут. Мы должны
вырастить активных, честных, порядочных людей. Мы
должны сделать всё, чтобы дети росли в чистом, красивом
городе. Чтобы они выходили из дома и играли на ярких,
красивых детских площадках, дышали свежим воздухом,
общались со сверстниками. Эти новые игровые комплексы имеют травмобезопасное покрытие и сертификаты
безопасности, соответствуют всем современным нормативам. Давайте скажем спасибо тем людям, которые
для вас создали эту уютную детскую игровую площадку!».
Удивительно, но даже совсем маленькие ребятишки
в тот момент внимательно слушали «взрослые» послания!
И аплодировали, как умели. А после окунулись в праздничную суматоху, которая волной полилась на них в виде воздушных шаров и сладких подарков.
Детская площадка пришлась по душе всем. Детишки
с удовольствием играли здесь, а взрослые с интересом наблюдали за маленькими хозяевами двора и их
счастливыми лицами.
Подобные площадки – это лишь первые шаги, за которыми в этом году обязательно последуют и другие, необходимые для благоустройства нашего муниципального
образования мероприятия, начало которым положено два
с половиной года назад, одновременно с выборами Главы
Адмиралтейского округа Евгения Павловича Барканова.
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Благоустройство
Вот и еще одна заветная мечта осуществилась
для жителей нашего муниципального округа.
21 июня на улице Почтамтской, д. 23 была торжественно открыта очередная детская игровая площадка,
организованная в рамках реализации муниципальной
программы «Обустройство, содержание и уборка территории детских площадок».
Несмотря на дождь, наши жители
от мала до велика собрались, чтобы
поучаствовать в этом праздничном
событии. На открытие площадки
вместе с воспитателями пришли
воспитанники детских садов №8
и №15.
Пасмурный день сотрудники
местной администрации МО
Адмиралтейский округ постарались «раскрасить» яркими
воздушными шарами и веселыми детскими мелодиями.
Пока шли последние приготовления к открытию площадки, ребятишки с интересом разглядывали игровой городок, обменивались
впечатлениями, с нетерпением ожидая
главного события – разрезания красной
ленточки. И это нетерпение понятно. На новой
площадке детям будет чем заняться: спуститься с горки,
потренироваться на кольцах и канате, посидеть на красивых и, что самое главное, безопасных качелях.
Открытие детского комплекса сопровождалось весёлыми забавами аниматоров – пчелок из страны
Пчеляндии. Малыши с упоением танцевали под зажигательную музыку, участвовали в веселых играх и шуточных соревнованиях. Да что там! С окон домов за
ходом праздника следили также наши жители! С неизменно доброй улыбкой.
В церемонии открытия приняли участие Заместитель главы администрации Адмиралтейского
района Чапурина Диана Александровна, Глава
муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов, депутаты Муниципального Совета, сотрудники местной администрации, активисты Молодежного Совета Адмиралтейского
района и, конечно, жители нашего округа.
Перед собравшейся детворой, родителями, жителями двора выступил Глава округа Барканов Евгений
Павлович, который поздравил ребят с открытием новой игровой площадки: «Детская площадка – это место,
в котором ребёнок находит себе новых друзей, укрепляет дружбу, в общем, учится налаживать контакты
и определять своё место в социуме. Помимо всего
прочего, такая площадка – это ещё и отличная возмож-
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Островок детства в Адмиралтейском округе
ность развиваться физически. Любовь к активному образу жизни нужно прививать с детства. Новая площадка укомплектована современными, привлекательными
и безопасными элементами оборудования. Мы будем
делать всё возможное, чтобы детских площадок в нашем округе появлялось всё больше».
И вот настал долгожданный момент. Заместитель главы Администрации Адмиралтейского района Чапурина Д.А. и Глава округа Барканов Е.П. вместе
с детьми торжественно перерезали красную ленточку. Ребята
шумной толпой устремились
к качелям, на горку, к турнику,
в уютный домик. Кто-то уже
начал «штурм высот», крепко
ухватившись за лестницу. Да
и как устоять мальцу от соблазна с ветерком спуститься с сияющей свеженьким полотном
горки или «порулить» машинкой, плавно раскачивающейся
на пружине? Глядя на счастливые
лица детей, взрослые понимали,
что старались не зря. Детский городок вырос на глазах за короткое время
на радость ребятишкам и взрослым. Не только
дети, но и родители, бабушки и дедушки остались
довольными, что в округе появилась такая замечательная детская площадка с мягким резиновым покрытием, которая соответствует
всем современным стандартам и абсолютно безопасна. «Мы мечтали, чтобы и для
наших ребятишек оборудовали детскую
площадку. И вот наша мечта сбылась.
Теперь детям есть, где поиграть, посостязаться в ловкости, силе. Самое главное, что городок рассчитан на детей разных возрастов.
Уверены, он станет не только
местом досуга ребятишек,
но и украшением нашего
двора и округа».
Продолжением
торжественногостало угощение
детей сладкими подарками.
У всех участников мероприятия осталось чудесное
впечатление
о проведенном веселом
торжестве!
Без сомнения, праздник удался и запомнит-

ся всем его участникам надолго.
А жителям остается пожелать беречь созданное и с
удовольствием здесь проводить свой досуг!

«На Детской Площадке
Радость, пространство наполнено ею,
живётся ребятам
в сладость, я в это
безмерно верю»
Н. Ремезов
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Экскурсии

«Медицинская» экскурсия

1 июня отвели группу наших жителей в поликлинику! Нетнет, не подумайте, с ними не случилось ничего страшного,
никто не заболел и все целы. Просто городская поликлиника №27, расположенная на территории нашего округа,
всегда открыта для гостей, тем более им есть, что показать и чем удивить. Поэтому при поддержке Главы МО
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова и при его личном участии была проведена необычная «медицинская»
экскурсия.
В роли инициатора и экскурсовода
выступил
Главный
врач
поликлиники Команенко Андрей
А лександ рович.
Вместе с Главой
А дмиралтейско го района Светланой Викторовной
Штуковой
он встретил гостей
и рассказал, что за
последние 6 лет эта
поликлиника стала
сверх современной,
а отсчет своей истории она ведет с конца XIX
века, с лечебницы М.Я. Ауслендера. Этому
старейшему медицинскому учреждению уже
более 100 лет! Но оно развивается каждый
день, и уже сегодня там открыты районные
пульмонологический кабинет для взрослых,
травматологический пункт, центр медицинской реабилитации с дневным стационаром
для взрослых и детей Адмиралтейского района, специализированный глаукомный кабинет для жителей Адмиралтейского и Цен-

трального районов. Также оснащены современным
медицинским оборудованием урологический, хирургический, рентгенологические кабинеты и отделение функциональной диагностики. Но самое удивительное, что
сегодня в поликлинике полностью обновляется и система
обслуживания пациентов. Теперь запись на прием производиться online или через call-центр. На входе в поликлинику пациентов встречают приветливые администраторы,
к врачам нет огромной
толпы, и «война» за
место в очереди прекратилась. Все приходят к назначенному
времени. А если вдруг
вы пришли раньше, не
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огорчайтесь, ведь ваш досуг скрасит газета «Адмиралтейский вестник», которую вы всегда найдете на специальных стойках прямо при входе в поликлинику в свободном
доступе.
А мы еще раз от лица Главы Евгения Павловича
Барканова, депутатов Муниципального Совета
и
сотрудников
местной
администрации
МО
Адмиралтейский
округ выражаем
искреннюю благодарность Главному врачу и всему
коллективу
поликлиники №27
за теплый прием,
отзывчивость, открытые
сердца
и неравнодушное
отношение к своему
нелегкому труду.
Будьте здоровы, дорогие друзья!

И снова Мариинский…
30 мая жители МО Адмиралтейский округ посетили
Мариинский дворец – Законодательное Собрание СанктПетербурга. Подобные мероприятия стали уже традиционными, но каждый раз производят неизгладимое впечатление на наших жителей.
Экскурсия во дворце проводилась с целью повышения уровня политической культуры граждан, знакомства
с работой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
и включала в себя информацию об истории и архитектурных достоинствах Мариинского дворца, развитии парламентаризма в России, структуре и деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Посетители узнали об истории петербургского парламента, о его работе, задачах и достижениях. Побывали
в залах, где проводятся заседания депу-

татского корпуса, проходит прием делегаций. С большим
интересом наши жители слушали рассказ об истории строительства самого дворца – уникального творения великого
петербургского зодчего Андрея Ивановича Штакеншнейдера, о судьбе его первых владельцев – дочери Николая
I княжне Марии Николаевне и ее
мужа герцога Максимилиана
Лехтенбергского. О том, как впоследствии Мариинский перешел
на службу государству: до революции в нем располагались Государственный Совет и Совет министров,
а также Временное правительство,
а после войны – Ленинградский Совет народных депутатов. Сегодня
Мариинский дворец – центр политической и общественной
жизни.

С 1994 года здесь работает Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга.
Каждый участник экскурсии почувствовал гордость за
то, что побывал там, где принимаются законы и заседают
депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Во время посещения Мариинского дворца у наших жителей была уникальная

возможность пообщаться с Главой МО
Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым. Они смогли поделиться с ним впечатлениями и задать
интересующие вопросы.
От лица жителей, депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной
администрации МО Адмиралтейский
округ выражаем искреннюю благодарность заместителю Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергею Анатольевичу Соловьеву и Главе МО Адмиралтейский округ Евгению Павловичу Барканову за организацию
и проведение увлекательного путешествия по изящным и роскошным залам
Мариинского дворца.
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Экскурсии
14 июня жителям нашего округа
представилась уникальная возможность окунуться в таинственный мир
аристократических фамилий, таких
как Апраксины, Демидовы, Елисеевы,
Витгенштейны… а так же побывать
в краю вдохновения, который иначе
называли Русской Швейцарией.
Доброго пути, хорошей погоды и приятной прогулки с утра пораньше нашим
жителям пришли пожелать
Заместитель
Пред-

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

5

Созвездие усадеб Гатчинского района
седателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич Соловьев и Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов.
Первой наши путешественники посетили расположенную неподалеку
от села Никольское бывшую усадьбу Демидовых – Сиворицы, с удовольствием
осмотрели «барский дом» и прогулялись
по усадебному парку. Правда, до наших
дней от былой красоты парка дошли только пейзажи, солнечные часы из мрамора
и ротонда. Из рассказа экскурсовода жители узнали, что до 1880-х гг.
Сиворицами владели наследники Демидова, а с 1900 г.
в усадьбе располагается
психоневрологическая
клиника им. П.П. Кащенко.
Одно из самых удивительных
поме-

стий, которое удалось посетить нашим путешественникам, сохранилось
на живописном, сложенном из красного песчаника обрывистом берегу реки
Оредеж. Это усадьба Белогорка или
«Елисеевский замок», славная не только историческим прошлым, но и своей
основной постройкой, выполненной
в стиле модерн, по архитектурным особенностям не имеющей аналогов.
На территории усадьбы Дружноселье
наши жители познакомились с творениями известного архитектора-живописца Александра Брюллова: строгим
классическим зданием богадельни
и романтической капеллой-ротондой,
ставшей семейной усыпальницей хозяев усадьбы – Витгенштейнов. К сожалению, побывав в усадьбе, наши путешественники обнаружили, что сейчас она
находится в плачевном состоянии.
Много интересных и удивительных
историй узнали наши жители, посетив экскурсию «Созвездие усадеб
Гатчинского района», впечатление
о которой, надеемся, надолго сохранится в их памяти.

Путешествие по святым новгородским местам

В Новгороде есть места, к которым
тянутся люди. Святые места излучают невидимую добрую и позитивную
энергетику. Обычно таковыми считают различные храмы, монастыри,
святые источники, нетленные мощи
святых угодников и погребения праведников. Посещая такие места, человек очищается духовно, восстанавливает жизненные силы, открывает
что-то новое для себя и заряжается
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положительными эмоциями.
28 июня жителям муниципального
образования Адмиралтейский округ
удалось побывать в недолгом, но
удивительно ярком и незабываемом путешествии по новгородским святым местам.
По традиции экскурсантов
проводил и пожелал им интересной поездки и ярких впечатлений Глава
нашего округа Евгений Павлович
Барканов.
Нашим
путешественн и кам посчастливилось познакомиться
с многовековой историей и уникальными новгородскими святынями:
Перынский скит, Свято-Юрьев монастырь, Варлаамо-Хутынский СпасоПреображенский женский монастырь,
Новгородский Кремль, Софийский собор, Зверин монастырь.
В мужском монастыре Перынского
скита, у церкви Рождества Богородицы экскурсантов встретил монах, ко-

торый рассказал историю скита и дал
наставления о том, как следует себя
вести истинным христианам.
Свято-Юрьев монастырь – первый
православный монастырь Новгородской земли, памятник русской средневековой архитектуры. Наши жители узнали,
какую роль сыграла обитель в истории
Русского государства, услышали рассказ о знаменитых именах и личностях,
связанных с именем обители.
В Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре
смогли напитаться великой Благодатью
этого, веками намоленного, островка
святости. Также экскурсанты прогулялись по Новгородскому Кремлю, или
Детинцу, рядом с которым почувствовали свою сопричастность с историей
страны. Под большим впечатлением
наши экскурсанты остались от памятника «Тысячелетие России».
Конечным пунктом стал Зверин монастырь, расположенный на месте заповедного леса, в котором охотились
новгородские князья. Наши жители
приложились к мощам преподобного Саввы Вишерского и поклонились
памятнику Святым Петру и Февронии,
олицетворяющих любовь и верность.
Насладившись
великой красотой, напитавшись
чудесной
атмосферой
святости
и Благодати, экскурсанты отправились
обратно в СанктПетербург.

Хочу сказать
«Большое спасибо за интересную экскурсию по
Гатчине. Экскурсоводы были превосходные, я узнала из их рассказов много нового, побывала там, где
раньше никогда не была. Отдельное спасибо Евгению Павловичу и сотрудникам МО Адмиралтейский
округ за их заботу доброжелательное отношение и за
стремление сделать нашу поездку максимально комфортной и приятной», - Бакшеева Елена Альфредовна, житель МО Адмиралтейский округ.

«После посещения Гатчинских усадеб думаю о том,
как мало мы знаем историю даже своей Ленинградской области», - Сухоносова Людмила Самуиловна,
житель МО Адмиралтейский округ.
«Спасибо за организацию экскурсии по Гатчинским
местам. Экскурсия очень насыщенная, полезная,
очень много нового материала. Получила позитивный
заряд от общения с экскурсоводами нашего автобуса. Понравилась усадьба Демидовых «Сиворицы». К
сожалению, унылое впечатление осталось от посещения владений купцов Елисеевых в Белогорске.
Неужели такое величие и красоту нельзя сохранить
для потомков? Буду рада побывать еще где-нибудь,
благодаря Вашим стараниям, Евгений Павлович», Терентьева Людмила Георгиевна, житель МО
Адмиралтейский округ.

«Огромное спасибо за замечательную поездку в
Новгород, колыбель российской государственности.
А ещё я хочу выразить благодарность лично Евгению
Павловичу Барканову за его участие и искреннее
внимание, которое он проявляет к каждому жителю,
обратившемуся к нему с просьбой. Евгений Павлович – лучший глава МО в Адмиралтейском районе»,
- Кратинова Елизавета Александровна, житель
МО Адмиралтейский округ.
«Приняли впервые участие в Вашем мероприятии,
за которое благодарны! Организованно профессионально, учтены и предусмотрены даже мелкие проблемы, которые встречаются в длительных поездках.
Маршрут продуман интересно и содержательно. Гид
– прекрасен. Спасибо за предоставленную возможность и полученное удовольствие», – семья Гришиных, жители МО Адмиралтейский округ.
«Большое спасибо за великолепную экскурсию в
Великий Новгород. Огромное впечатление произвела
историческая русская архитектура, хорошая организация поездки и яркие эмоциональные и познавательные рассказы экскурсоводов. Всегда будем рады таким экскурсиям», - Коноплев Василий Васильевич,
житель МО Адмиралтейский округ.
«Я в восторге, данное событие совпало с моим Днем
рождения. Настоящий праздник! Получила большое
удовольствие от экскурсии», - Клименко Ольга Александровна, житель МО Адмиралтейский округ.
« Побывала на необыкновенной и незабываемой
экскурсии "Храмы Великого Новгорода". И с погодой
повезло, словно Бог благословил: ни единой капельки дождя, тепло, солнце ярко светило и сказочные
облака сопровождали нас в течение всей экскурсии.
Очень хочется отметить сотрудников Адмиралтейского
округа, которые в течение всей поездки нас окружили
заботой и вниманием… Большое спасибо Вам лично,
Евгений Павлович, и вашим необыкновенным и незаменимым помощникам. Великий Новгород оправдал
все мои надежды и ожидания, оставил неизгладимый
след в душе. Спасибо вам, дорогие, за доставленные
впечатления и радость», - Ипатова Вера Петровна,
житель МО Адмиралтейский округ.
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Мероприятия
24 мая в школах, расположенных на территории муниципального образования Адмиралтейский округ (№225
и №255), состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднику Последнего звонка. С приветственным
словом и теплыми пожеланиями в адрес выпускников выступили директора школ. Они также призвали ребят и их

родителей как можно больше времени и внимания уделить
подготовке к выпускным экзаменам, сконцентрироваться
и показать отличные результаты на ЕГЭ. Праздник Последнего звонка – один из самых значимых для всех школьников. Этот день – своего рода окончание учебного марафона
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Прощание со школой
с уроками, контрольными работами, переменами, домашними заданиями и мероприятиями. Буквально вчера родители провожали своих детей первого сентября в школу,
а уже сегодня отправляют их в другую, взрослую жизнь.
По традиции поздравить ребят с окончанием обучения пришли депутаты
Муниципального Совета
и сотрудники местной администрации. Глава МО
Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов пожелал выпускникам удачи на предстоящих
экзаменах и дал много
напутственных
советов.
«Я уверен, что сегодняшним выпускникам все
удастся. Глядя на эти лица,
понимаешь, что им подвластно будущее, и это будущее
будет успешным. Хочу выразить слова благодарности
учителям, которые на протяжении долгих лет занимались
обучением, воспитанием ребят, были одной семьей», –
отметил Евгений Павлович.
В каждой школе праздники прошли по своим оригинальным сценариям. Праздничный концерт выпускники
готовили заранее. Ребята разыграли веселые сценки
из школьной жизни, выразили слова благодарности учителям, сняли видеоролики. И все же, самыми трогательными
моментами на праздниках были уже ставшие традиционными номера художественной самодеятельности, чтение
стихов, исполнение песен о школе, выступление со счастливыми напутствиями выпускникам первоклассников.

И вот настал торжественный момент. Для выпускников
прозвучал последний школьный звонок.
Необходимо отметить, что в каждой школе сложились
свои традиции, как отмечать праздник Последнего звонка. Например, в ГБОУ СОШ №225 выпускники вместе
с учителями вышли на Адмиралтейскую набережную и выпустили
в небо разноцветные шары, которые символизировали счастливо прожитые школьные годы. А в
ГБОУ СОШ №255 ученики младших классов подготовили яркие
запоминающиеся танцевальные
номера и исполнили их для своих
старших товарищей.

Праздник детства в Адмиралтейском округе
от радости и восхищения глаза деток, а где-то даже и погордиться успехами маленького человека. Поздравить маленьких жителей Адмиралтейского округа с Днем защиты
детей пришел Глава нашего муниципального образования Евгений Павлович Барканов.
Вместе с малышами Евгений Павлович посмотрел цирковое представление «со звездами» – четвероногими артистами: озорные собачки Катя и Рыжик, шустрые крысы,
вальяжный хорек, проворный кролик и милый дикобраз. Очаровательные пушистики продемонстрировали свои умения,
невероятные трюки и сразу завоевали симпатию малышей.
Какие же они удивительные
эти четвероногие друзья – воспитанные, добрые, умные.
На празднике каждый малыш
осуществил свою мечту: покормил доброе, ручное существо,
погладил его, пообщался с ним.
Общение с животными привело малышей в восторг. Взрослые также получили большое
удовольствие от выступления дрессированных животных.
В конце праздника каждому ребенку подарили воздушные
шарики, игрушки и сладости.
Первый день лета выдался не очень тёплым и солнечным, но в нашем доме ребенка №13 было празднично
и тепло от детских улыбок и смеха!
Долг каждого взрослого человека – беречь и защищать
хрупкие детские души, сделать все возможное, чтобы сохранить в них чистоту и свежесть восприятия жизни, которое бывает только в детстве. Каждый ребенок от природы наделен множеством способностей и задатков.
Наша задача – создать все необходимые условия для их
полного раскрытия, окружить детей вниманием и забо-

Конкурс фотографии «Остановись мгновение» продолжается.
Мы принимаем заявки на участие по следующим номинациям:
• Красота в деталях •Сквозь века • Палитра небес

Для участия в конкурсе Вам необходимо принести свои фотографии на любом электронном носителе или распечатанные на листе формата А4 в МО Адмиралтейский округ
(ул. Декабристов, д. 18, кабинет № 4), либо прислать их на почту admiralokrug@mail. ru
с пометкой «Фотоконкурс» с 15 июля по 15 сентября 2017 года.
Работа должна сопровождаться общей информацией об авторе: ФИО автора полностью,
возраст автора, контактный телефон, адрес регистрации. Также должно быть указано название работы и номинация конкурса. В каждой номинации может быть представлено
не более одной работы от одного и того же автора. К конкурсу допускаются снимки, сделанные только на территории Санкт-Петербурга.
Авторы лучших работ будут награждены призами от Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова!
По всем возникающим вопросам обращаться в МО Адмиралтейский округ по адресу:
ул. Декабристов, д. 18, каб. № 4 или по тел. 312-31-83.

Примеры фотоснимков для конкурса:

День защиты детей, приходящийся на первый день
лета – один из самых старых международных праздников,
его отмечают во всем мире с 1950 года. Это не только радостный праздник для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе,
и что взрослые несут ответственность за них. Такое название связано с тем, что детство каждого ребенка должно
быть под защитой – защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения.
На территории муниципального образования Адмиралтейский округ есть удивительный и уникальный
дом ребенка №13, в котором воспитываются
дети с ограниченными возможностями здоровья. В доме царит весёлая и любящая атмосфера, всё внимание взрослых настроено на детские радостные эмоции, всё направлено на то,
чтобы услышать детский смех, увидеть горящие

той, формировать у них почтительное отношение к достоянию прошлого, учить доброте и человечности. У детей прав
гораздо меньше, чем у взрослых, и поэтому мы должны
помогать им отстаивать свои права, ведь, к сожалению,
они нарушаются очень часто, и эти нарушения остаются
безнаказанными. Мы должны думать и заботиться о детях
каждый день, каждый час! Дети надеются на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас
и не смогут без нас жить. Давайте не разочаруем их детские надежды и поможем им быть счастливее и любимей.

Красота
в деталях

Сквозь
века

Палитра
небес
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Округ в лицах

На территории муниципального образования Адмиралтейский округ много
семей – долгожителей в браке. И это не
может не радовать. Накануне замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности, который не так давно отмечается
в нашей стране, но уже успел полюбиться
россиянам, – мы побывали в гостях и провели интервью с нашими жителями – супружеской парой, которая два года назад
отметила бриллиантовую свадьбу. Это
супруги Ланда Анатолий Максимович
и Эмма Михайловна. История этой замечательной семьи незамысловатая – любовь, вспыхнувшая более 60 лет назад, не
угасла и по сей день, их отличает трогательная забота друг о друге и общие интересы.
Анатолий Максимович родился в Одессе. Его отец – военный железнодорожник – после передовой в 1944 году вместе
с семьей был направлен в Румынию, где
они прожили два года в Бухаресте. Затем
вернулись на родину. В Ленинград Анатолий Максимович приехал после 2 курса
Саратовского политехнического института.
Эмма Михайловна – коренная Ленинградка, вся ее жизнь связана с Адмиралтейским
районом: здесь она родилась, пошла в школу,

Экскурсии
Нельзя было выбрать более удачного
дня, чем 7 июня для начала серии наших
водных прогулок по рекам и каналам Северной Венеции. Невероятное солнце
встречало наших жителей на пристани
у знаменитых львов, предвещая незабываемое путешествие. Глава Адмиралтейского округа Евгений Павлович
Барканов лично пришёл поприветствовать участников экскурсии и пожелать им
приятной и познавательной прогулки.
Безумно красив наш город с воды. Началась прогулка у Троицкого моста, затем
наш уютный комфортабельный теплоход
вышел в Неву, и потрясающий вид архитектурных памятников Петербурга не оставил равнодушным ни одного участника
экскурсии. Сколько всего таинственного,
загадочного и удивительного скрывает
Нева, и многого мы не узнаем никогда, но
приблизиться к атмосфере старинного города, окунуться в его волшебный воздух
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Они «спелись» на всю жизнь

работала в детском хоре Мариинского театра,
отсюда в 1942 году была вывезена в эвакуацию с семьей и снова вернулась в любимый
район после войны, здесь впоследствии вышла замуж за Анатолия Максимовича и родила любимую дочь Марину – сегодня известную журналистку, теле и радио ведущую,
композитора, автора музыки к мультипликационному сериалу «Смешарики», руководителя музыкального театра детей «Радуга».
Анатолий Максимович и Эмма Михайловна охотно ответили на наши вопросы:
Расскажите, как Вы познакомились?
Анатолий Максимович: В 1952 году
на одной из лекций я обратил внимание
на симпатичную девушку. Меня поразили
ее глаза. В перерыве разговорились, оказалось, что она тоже увлекается самодеятельностью – поет. И мы, как говорится,
«спелись». Наш музыкальный дуэт, который
пользовался успехом, вскоре перерос в музыкальную семью. Мы окончили один и тот
же вуз, и хотя жена 50 лет проработала
на Ленфильме (Эмма Михайловна – «Отличник кинематографии СССР»), а я 54 года
вел курс технической механики в системе
среднего и высшего образования СССР
(Анатолий Максимович – Заслуженный учи-

Прокуратура разъясняет
В первую очередь, необходимо
знать, что трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
На основании заключенного трудового

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

тель России), у нас всегда были общие интересы в досуге, увлечениях. Нам с женой
песня «строить, жить и любить помогала…»
на протяжении всех лет совместной жизни.
На вопрос о правилах совместной
жизни супруги буквально хором ответили,
что нет никаких правил, просто они любят
друг друга и не представляют себе раздельное существование.
Кто у Вас глава семьи?
Эмма Михайловна: Конечно, Толя. Я на
эту роль и не претендую. Он решает многие житейские проблемы, так было всегда.
У него это легко получается. Люблю его похвалить, и он тоже всегда меня хвалит, особенно, когда я приготовлю вкусный обед.
На ответ супруги Анатолий Максимович
улыбнулся и с истинно одесским юмором
рассказал очень забавный анекдот, который подтвердил старую добрую пословицу
«Муж – голова, жена – шея».
Какие качества Вы цените друг
в друге больше всего?
Анатолий Максимович: Отношение
к моей жене и качествам, которые ценю
в ней больше всего, я выразил в стихотворении, которое специально написал к нашему бриллиантовому юбилею:
Прошли, как будто, пару дней,
Как познакомились, родная.
А вот подкрался юбилей,
И голова совсем седая.
За шесть десятков лет пути
Не только радости знавала,
Умела рифы обойти,
Во всем ты мудрость проявляла.
Здесь собрались друзья опять,
Связали всех нас узы братства.
И гордо я могу сказать:
Моя Жена – мое богатство!
И если б чудо Бог свершил –
Стал молодым бы, как когда-то,
Вновь Эмме руку б предложил
Или остался не женатым.

Где Вы любите отдыхать вместе?
Анатолий Максимович: Раньше мы
очень часто отдыхали на Каролино Бугас.
Это потрясающее место, с которым у нас
связано много приятных воспоминаний. Каролино-Бугазская коса находится
в Одесской области. По всей ее длине –
это около 20 километров, расположены
санатории и дома отдыха. Уникальность
её в том, что коса зажата между Днестровским Лиманом и Черным морем. Ширина
косы варьируется от 80 до 500 метров.
Имеется узкое место, с которого открывается прекрасный вид, как на море, так
и Лиман. Мы отдыхали там «дикарями».
Что « держит на плаву» Ваш брак?
Анатолий Максимович: Важнейшее
условие такого длительного брака, как наш, –
это то, что мы выбирались из трудных ситуаций,
не унижая и не обижая друг друга, умели прощать и, конечно же, часто шли на компромисс.
Эмма Михайловна: Конфликты, безусловно, бывали. Но мы оба быстро отходили, не «зацикливались» на плохом и продолжали общаться после ссоры, как будто ничего не случилось.
Последний, завершающий вопрос,
очень важный для многих супружеских пар. Что Вы можете посоветовать молодым людям, которые только
начинают строить свои отношения?
Анатолий Максимович: Выходить замуж и жениться только по любви и, конечно, иметь общие интересы.
Эмма Михайловна: Согласна с мыслью, что любовь проходит, если её не
было. А если вам посчастливилось любить
по-настоящему, храните и лелейте свою
любовь. Делайте всё возможное, чтобы
сглаживать острые углы и не доводить отношения до точки кипения.
Анатолий Максимович: Но самое
главное – о любви не надо говорить, ее
надо чувствовать!

Что нужно знать, заключая трудовой договор

договора работодателем издается приказ (распоряжение) о приеме на работу
сотрудника.
Содержание приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя
о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со
дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную ко-

пию указанного приказа (распоряжения).
Не оформленный в письменной форме
трудовой договор, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения к работе.
Ответственность
за
уклонение

от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем предусмотрена ч. 3 ст. 5.27 Кодекса
об административных правонарушениях
Российской Федерации и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.

«…И плавно прилегают воды к седым гранитам городским…»
наши жители смогли во время прогулки
по рекам и каналам. Экскурсовод с невероятной теплотой, заинтересованностью
и самоотдачей рассказывал о достопримечательностях нашего прекрасного города.
Яркое солнце, вежливый и внимательный
экипаж, а также прекрасная экскурсия оставили незабываемые впечатления у наших
дорогих жителей об этой водной прогулке.
А 21 июня участники следующей водной
прогулки открыли свой неповторимый город
святого Петра, посетив не менее интересную вечернюю экскурсию. Перед отправлением теплохода у наших экскурсантов была
уникальная возможность пообщаться с Заместителем Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Сергеем Анатольевичем Соловьевым.
Несмотря на легкий моросящий дождь,
на теплоходе не было свободного места,
и жители с удовольствием любовались великолепными панорамами, приобщались

к полной загадок и тайн истории одного
из красивейших городов мира.
«Летние водные прогулки – это наша добрая традиция, они всегда востребованы
и доставляют нашим жителям массу приятных впечатлений, ведь проплывая под мо-

стами и петляя по изогнутым каналам,
можно заглянуть в самую душу Петербурга», – отметил Глава МО Адмиралтейский
округ Евгений Павлович, как всегда провожая наших жителей в мини-путешествие.
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60 лет

Анашкина Надежда Федоровна
Власюк Федор Федорович
Шумилов Игорь Васильевич
Яблонский Александр Геннадьевич
Баринов Андрей Владимирович
Викторова Вера Ивановна
Ольшаникова Вера Владимировна
Хрусталев Борис Васильевич
Левинская Евгения Анатольевна
Федотов Юрий Маркелович
Легенченко Людмила Владимировна
Сторублевцева Наталья Юрьевна
Смирнова Татьяна Анатольевна
Афонькина Галина Михайловна
Раговская Александра Николаевна
Кавелич Наталия Борисовна
Русаков Александр Викторович

65 лет

Гаврилова Антонина Николаевна
Макурин Виктор Васильевич
Грозов Сергей Дмитриевич
Кучерова Татьяна Ивановна
Черноглазов Александр Константинович
Савельев Александр Никандрович

Поздравляем
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Новикова Елена Юрьевна
Зосин Василий Петрович
Александрова Надежда Савельевна
Спивак Анатолий Зиновьевич
Белов Виктор Леонидович
Германов Анатолий Михайлович
Шарок Виктор Владимирович
Шарок Лариса Павловна

70 лет

Кенинги Юрий Николаевич
Кудрявцева Маргарита Николаевна
Алексеева Людмила Ивановна
Теплова Галина Алексеевна
Белан Нина Григорьевна
Поморцева Наталья Михайловна
Шмухляров Василий Степанович
Курочкина Марина Абрамовна
Серебрякова Валентина Михайловна
Семенова Галина Семеновна
Тетеревенкова Лариса Михайловна

75 лет

Новикова Роза Васильевна
Черевичная Нина Ивановна

80 лет
Клюев Николай Алексеевич
Елисеев Юрий Гавриилович
Казик Александр Васильевич
Слободзян Борис Михайлович
Крутикова Анна Васильевна
Немировский Лев Руфульевич
Александрова Лариса Александровна
Голубовская Ирина Георгиевна
Кулигина Лидия Александровна

85 лет

Бакшиев Камил Мамедович

90 лет

Олехнович Тамара Алексеевна
Алткюля Ольга Архиповна
Донцова Валентина Андреевна

Просянкин Степан Изотович
Юдина Светлана Валентиновна
Аникина Ольга Николаевна

Традиционное чествование юбиляров нашего округа

9 июня в муниципальном образовании Адмиралтей- пожелали им самого главного – здоровья, благополучия,
сил, жизнелюбия и праздничного настроения, чтобы
ский округ состоялось торжественное поздравление
юбиляров. Это мероприятие, организуемое при
родные, близкие люди всегда дарили любовь, заподдержке Главы муниципального образоваботу и тепло.
От юбилеев
ния Адмиралтейский округ, проходит ежеПраздничная программа была адресной
в жизни не уйти.
месячно. Вот и на этот раз собрались наши
и
удивительно разнообразной. Наши дорогие
Они настигнут
юбиляры поучаствовали в викторине, послужители, чтобы отметить свои замечателькаждого, как птицы.
ные юбилеи “60 и старше…”.
Но главное — сквозь годы шали саксофон в исполнении художественСчастливых юбиляров сердечно поздраного руководителя и солиста джаз-оркестра
пронести
вили с «круглыми» датами Заместитель
«Big Band Санкт-Петербург» Вольдемара ДмиТепло души, сердечнотриченко, по-дружески пообщались за праздПредседателя Законодательного Сости частицу.
брания Санкт-Петербурга Сергей Анатоничным столом с Евгением Павловичем и друг
с другом. А это, согласитесь, хороший заряд бодрольевич Соловьев, Глава муниципального
образования Адмиралтейский округ Евгений
сти и силы для дальнейшей жизни!
Павлович Барканов и вручили поздравительные отНаш праздник получился удивительно светлый и добрый:
от оформления зала – белые скатерти, воздушные шары –
крытки, цветы, памятные подарки, а также от всей души
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до улыбок и светящихся глаз виновников торжества.
Юбиляры высказали слова признательности и благодарности за такую теплую встречу в адрес Главы округа,
депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной
администрации.
Благодаря таким мероприятиям наши жители-юбиляры
чувствуют, что о них заботятся, знают, что их помнят и уважают в родном округе, ценят их заслуги.
В хорошем, бодром настроении юбиляры покидали
праздничный зал, но дали слово вернуться через 5 лет
на очередное мероприятие по случаю их юбилея.
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