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Поздравляем!
Дорогие петербуржцы!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.
Местное самоуправление
было, есть и будет самым
близким к гражданам уровнем власти. Муниципалитеты оперативно реагируют на
проблемы людей, решают насущные, первостепенные вопросы. От их работы во многом зависит доверие людей к
государству в целом.
Петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью системы органов городской власти, эффективным
инструментом выражения мнения народа. Ежедневно они
занимаются благоустройством, жилищно-коммунальным
хозяйством, социальной политикой, внося значимый вклад
в развитие комфортной городской среды.
От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных служащих Санкт-Петербурга
с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших
успехов во всех делах на благо нашего города!

Уважаемые депутаты муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
работники органов местного
самоуправления, ветераны
муниципальной службы!
Поздравляю Вас с Днем
местного самоуправления!
Муниципальный
уровень
управления — самый близкий
и доступный людям, он является важным связующим звеном между гражданами и
государством. Именно к местной власти обращаются люди
со своими проблемами, трудностями и заботами. На протяжении 20 лет народные избранники разделяют ответственность за решение самых насущных и острых проблем населения. Это неравнодушные и активные люди, для которых
неприемлема позиция стороннего наблюдателя, и благополучие своих земляков – не пустой звук, а цель и стимул для
работы.
В этот праздничный юбилейный день желаю стабильной
работы каждому трудовому коллективу, благополучия каждому дому, радости каждой семье, счастья каждому жителю
Санкт-Петербурга.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

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

Дорогие жители муниципального образования
Адмиралтейский округ!
День местного самоуправления – российский профессиональный
праздник
сотрудников муниципалитетов, который отмечается 21
апреля. Новая дата не случайно появилась в календаре – учреждение этого праздника говорит о внимании нашего государства к важной
и кропотливой работе, которую ежедневно выполняют
самые близкие к народу представители местной власти.
Ежедневно дружный коллектив нашего муниципалитета
трудится над созданием интересных программ, ярких
мероприятий, занимательных конкурсов, разрабатывает и реализовывает новые проекты, вносит свой вклад в
развитие инфраструктуры и благоустройство территории
округа. Неизменным остается наш энтузиазм и искреннее стремление наращивать обороты нашей работы,
продолжать удивлять и радовать наших жителей!
Уважаемым коллегам желаю здоровья, профессионального роста, настойчивости в достижении цели, крепких бюджетов и отличного настроения. С праздником!

Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга

4 апреля 2018 года заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич
СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.
С ежегодным докладом о своей деятельности, а также соблюдении прав
и законных интересов детей в 2017 году
выступила Уполномоченный по правам
ребенка Светлана Агапитова.
Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
Собрание приняло в третьем чтении
Закон СПб «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Документом устанавливаются дополнительные налоговые
льготы для предпринимателей, заключивших специальные инвестиционные
контракты (СПИК).
Принят в целом Закон СПб «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О ставках налога на игорный бизнес
в Санкт-Петербурге». В соответствии
с документом ставки городского налога
для букмекерских контор и тотализаторов увеличиваются в два раза – до максимального размера, предусмотренного Налоговым кодексом РФ.
Депутаты приняли в целом Закон СПб
«Об утверждении Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области». Соглашением предусматривается, что
льготные проездные документы, выдаваемые соответствующим категориям

граждан в СанктПетербурге и Ленинградской области, действуют
в равной мере
на
территории
обоих
субъектов РФ в период
2018-2020
гг.
Кроме того, дополнительно вводятся новые категории льготников:
для Ленинградской области – лицо, сопровождающее инвалида-колясочника
I группы, для СПб – лицо, сопровождающее инвалида с параличом двух и более
конечностей или не имеющего обеих
рук или ног, а также руки и ноги.
Депутаты рассмотрели во втором
чтении законопроект «О внесении изменений в статью 7/1 Закона СанктПетербурга «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга,
государственных учреждениях СанктПетербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом)
которых является Санкт-Петербург».
Депутаты приняли в первом чтении
законопроект «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», внесенный депутатами
Юрием Авдеевым, Александром Ваймером, Павлом Зеленковым, Евгением
Никольским, Еленой Киселевой, Сергеем Купченко и Александром Тетердинко. Документом предлагается ввести
административную ответственность за
нарушение установленного законом
Санкт-Петербурга запрета курения табака в отдельных общественных местах
и в помещениях в виде штрафа от 500 –
1500 руб. Речь идет о вспомогательных
помещениях коммунальных квартир
и общежитий, запрет на курение, в которых был введен городским законом

в дополнение к федеральным мерам.
Депутаты в первом чтении поддержали
законопроект «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге», который внесли депутаты Андрей Горшечников, Александр
Ходосок и Денис Четырбок. Документом
предлагается разрешить предоставление
участков городских набережных в аренду
для швартовки плавучих гостиниц.
В состав рабочей группы по подготовке программы «Гериатрическая помощь
населению Санкт-Петербурга» делегированы депутаты Александр Егоров, Елена
Киселева и Галина Назарова.
На должности мировых судей СанктПетербурга сроком на три года назначены Алина Андреева (в судебном участке
№ 170), Мария Искакова (в судебном
участке № 47) и Елизавета Ковалева (в
судебном участке № 83).
Приняли присягу назначенные на должности мировых судей Санкт-Петербурга
сроком на три года Анастасия Осипова
и Александра Пропорциональная.
Почетным дипломом ЗС СПб награждены детский сад № 59 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
Кировского района СПб и Центральная
городская публичная библиотека имени
В.В. Маяковского.
Благодарность ЗС СПб объявлена доценту кафедры народных инструментов
Санкт-Петербургского государственного
института культуры Дмитрию Рытову;
сотрудникам Центральной городской
публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Елене Ахти, Людмиле Денисовой, Зинаиде Рудой, Марине Сухаревой,
Вере Трифоновой, Зарифе Урусовой; заведующей детским садом № 59 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей Кировского района СПб Ирине Князевой.

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ

Прокуратура информирует
«Хочешь субсидию – соблюдай порядок».
Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку соблюдения ООО «Жилкомсервис
№ 1 Адмиралтейского района» (далее – Общество, ООО «ЖКС № 1») требований бюджетного законодательства при получении субсидий
по обслуживанию жилищного фонда на уборку
внутриквартальных территорий, не входящих
в состав имущества многоквартирного дома.
Проверкой установлено, что одним из условий
предоставления субсидий управляющим организациям по обслуживанию жилищного фонда
на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования,
является отсутствие у получателей субсидий задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты
всех уровней и (или) государственные внебюджетные фонды, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Вместе с тем, как установлено проверкой,
на момент получения субсидий у ООО «ЖКС № 1»
имелась задолженность по страховым взносам
в размере 19 185 681,71 руб.
Таким образом, Обществом нарушены условия получения субсидии, в связи с чем прокуратурой района 16.02.2018 в отношении ООО
«ЖКС № 1» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.
Постановлением Комитета государственного финансового Контроля Санкт-Петербурга
от 16.03.2018 ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 72 618,15 руб.
Также указанные нарушения отражены
в обобщенном представлении в адрес генерального директора ООО «Жилкомсервис № 1
Адмиралтейского района», которое в настоящий
момент находится на рассмотрении.
Прокурор
Адмиралтейского района,
Старший советник юстиции
А.А. Дуркин
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Защита прав потребителей
С 10 по 21 апреля 2018 года каждый желающий в онлайн-режиме сможет проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем
вопросам, которые вызвали трудности при прохождении
теста. Такую возможность предоставит Всероссийский
зачет по финансовой грамотности, организованный
по инициативе Агентства стратегических инициатив
(АСИ) совместно с Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Конструктором образовательных ресурсов.
Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.
Для того, чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший
на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат,
подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены
ссылки на соответствующие информационные материалы,
ознакомившись с которыми участник сможет попробовать
пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.
«Цель этого проекта – дать возможность каждому желающему повысить уровень своей финансовой грамотности
самостоятельно, а самое главное – предоставить человеку
все необходимые для этого ресурсы: ссылки на материалы,
которые позволят это сделать в онлайн-режиме. Мы благодарны Банку России и Национальной открытой школе за то,
что они откликнулись и поддержали эту инициативу», – сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Руководитель Службы по защите прав потребителей

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

Примите участие во Всероссийском
финансовом зачете
по финансовой грамотности!
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка
России Михаил Мамута отметил, что регулятор заинтересован в повышении грамотности потребителей финансовых услуг, поскольку это приведет к снижению числа
ошибок и разочарований на финансовом рынке, будет
способствовать росту его стабильности.
«Финансовая грамотность – это не просто сумма знаний, овладев которыми можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение умений
и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного использования финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых продуктов,
которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или приумножить имеющиеся средства», – сказал
Михаил Мамута.
Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет
станет для россиян ежегодным.
Узнать обо всех мероприятиях Всероссийской недели
финансовой грамотности для детей и молодежи и зарегистрироваться для участия можно на сайте ваши
финансы.рф.

Профилактика ДТТ
С 19 марта по 08 апреля 2018 года в целях предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма на территории Адмиралтейского
района проводилось целевое профилактическое мероприятие
«Внимание - дети!»
В период проведения мероприятия особое
внимание уделялось соблюдению водителями
скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, правил перевозки детей.
За 2 месяца 2018 года в Адмиралтейском
районе г. Санкт-Петербурга произошло 4 (+2)
дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых пострадало 4 (+2)
детей, из них по вине водителя пострадало 3
ребенка, по собственной вине пострадал 1
ребенок.

Уважаемые взрослые!

Уберечь их от беды – наш с вами долг и обязанность. Взрослым необходимо подавать
добрый пример безопасного поведения на дороге, особенно если вы сопровождаете ребенка.
Водители! Не забывайте, что в соответствии с Правилами дорожного движения,
Вы обязаны пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Всегда помните, что ваши

родственники и дети – тоже пешеходы.
Поэтому контролируйте нахождение ребенка на улице, напоминайте о правилах безопасного поведения.
Обучайте детей безопасному поведению на дорогах и улицах. Помогите им сориентироваться в дорожной обстановке, не оставайтесь равнодушными к опасному поведению детей на дороге.
Родители, выбирайте детям безопасные маршруты следования в школу и обратно, лично сопровождайте
первоклассников и учащихся начальных классов.
Главный залог безопасности вашего ребенка на дороге – ваше участие и личный пример.

Ежедневно напоминайте детям о правилах дорожного движения.
Не оставайтесь равнодушными к поведению детей на дороге.
Сделанное вовремя замечание может предотвратить беду.
БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
Пропаганда БДД отдела ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому
району г. Санкт-Петербурга

Instagram: admiralokrug.ru

3

Прокуратура разъясняет
Ответственность за заведомо ложное сообщение
За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления прочих общественно опасных
последствий усилена уголовная ответственность.
Теперь за совершение из хулиганских побуждений указанных деяний злоумышленники понесут наказание в
виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1,5 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на
срок до 3 лет. Ранее максимальный размер штрафа составлял 200 тыс. рублей.
В качестве самостоятельного состава введена ответственность за ложное сообщение об акте терроризма в
отношении объектов социальной инфраструктуры либо
повлекшее причинение крупного ущерба (более 1 млн.
рублей).
В данном случае ответственность уже строже - штраф
от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет
либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг,
пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные
учреждения, система учреждений, оказывающих услуги
правового и финансово-кредитного характера и т.п.
Кроме того, если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, виновные
понесут наказание вплоть до лишения свободы на срок
до 8 лет.

Помощник прокурора
Адмиралтейского района
А.С. Дмитриев

Информация МЧС
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Адмиралтейского района напоминает, что ответственность за детей лежит на взрослых. Именно они
обязаны разъяснить ребенку, как правильно действовать,
если пожар все же вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка
срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо
того, чтобы убежать от огня, дети прячутся в ванной комнате, забиваются в угол, в шкаф, под кровать. Последствия
подобных действий бывают очень трагичны.
Кроме того, помните, что с самого раннего возраста
детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. Нужно стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок осознал, что спички и зажигалки - не
игрушки, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось
впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для людей.
Дети обязательно должны знать свой адрес, а также телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать
помощь. Если ваш ребенок иногда остается дома один, то
обязательно напишите на листке бумаги все необходимые
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен
быть написан телефон «01».
Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок
и чем он занимается, практически невозможно. Поэтому
лучше просто еще и еще раз поговорить с детьми об основах безопасного поведения. Кстати, потенциальную угрозу ведь несет не только пожар и шалость с огнем. Стоит
напомнить ребятам о том, как себя надо вести на дороге,
о недопустимости игр в заброшенных зданиях, на строительных площадках.
И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах
ребята совершают что-то необдуманное. Помните, что непоправимая беда может случиться в одно мгновение, а
расплачиваться за это придется всю жизнь.

Информацию предоставил
ОНДПР Адмиралтейского района
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Доска объявлений

С профессиональным праздником!
Каждый из нас стремится сделать жизнь
лучше, кто-то - только свою, кто-то - свою
и своих близких. А кто-то старается для
всех, потому что профессия такая! 18 марта принято поздравлять с профессиональным праздником работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, и в преддверии этого дня Глава МО Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов поздравил
сотрудников ЖКС. Нельзя не отметить на-

сколько важен труд этих людей. Каждый
день они заботятся о состоянии улиц и
дворов, о тепле в наших домах, свете, газе
и прочих аспектах жизни, о которых мы
привыкли не думать. Без усилий работников жилищно-коммунального хозяйства
невозможно нормальное функционирование всех сфер жизнедеятельности. Поэтому важно сказать несколько теплых слов,
поздравить и отметить этот труд, ведь он
действительно незаменим!
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Уважаемые жители МО Адмиралтейский округ!
Солнечных дней становится все больше, а это значит, что не за горами летний экскурсионный сезон – 2018. В этом году мы постарались подготовить для вас увлекательную, познавательную и разнообразную программу! Ждем вас и ваших детей в
муниципальном образовании по адресу: ул. Декабристов, д. 18, правое крыло, каб.
№2, где можно ознакомиться с программой и графиком экскурсий. По вопросам
предварительной записи также обращайтесь по тел. 570-67-83 с 10.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00). Внимание! Количество мест ограничено.
Не пропустите это лето! Первая экскурсия уже 16 мая!!!

Уважаемые жители Адмиралтейского округа!
Приглашаем всех к участию в смотре-конкурсе самодеятельного творчества
«Золотые руки». На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, выполненные в любой технике и из любого материала, в период
с 10 по 27 апреля 2018 года по следующим номинациям:
- природа и творчество (соломка, флористика, поделки из различных
природных материалов);
- изделия из нитей (вышивка, макраме, гобелен, кружевоплетение, фриволите);
- прикладное искусство (лоскутная пластика, изделия из кожи и бисера, резьба
и роспись по дереву, поделки из камня и др.);
- художественное и техническое творчество (изделия из бытовых
и производственных отходов);
- мягкая игрушка.
Количество работ от одного участника - не более 2-х.
Итоги конкурса будут подведены в период с 30 апреля по 04 мая 2018 года. Лучшие
работы будут экспонироваться в Центральной городской детской библиотеке имени
А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Большая Морская, д.33) в период с 30 апреля по 11
мая 2018 года. Победителей конкурса Глава МО Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов наградит дипломами и призами на торжественном мероприятии «Мы помним, мы гордимся!», которое состоится 05 мая 2018 года в Центральном
военно-морском музее. За дополнительной информацией обращайтесь по тел.:
312-31-83, 8-967-593-55-63.

Глава МО Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов поздравил педагогов
с Международным женским днем
Робкими и неуверенными шагами к нам пришла красавица весна. А зима то и дело дает о себе знать, не желая
расставаться со своим могуществом. Традиционно накануне 8 марта Глава МО Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов, депутаты и сотрудники муниципалитета поздравляли женские коллективы школ, дошкольных
образовательных учреждений, а также дома ребенка №13
с наступающим Международным женским днем. Ведь женские улыбки в первый весенний праздник способны прогнать стужу и растопить лед. «Вам принадлежит ведущая
роль в воспитании подрастающего

поколения, вы согреваете наших детей теплом своих сердец и поддерживаете в новых начинаниях. Мы гордимся
вашим талантом растить детей, дарить заботу и радость
окружающим людям, реализовывать себя во всех сферах
социально-экономической и общественной жизни. Спасибо за ваше трудолюбие, спасибо за внимание и любовь,
которые вы дарите нашим детям!» - отметил Евгений Павлович.
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Экскурсии
04 апреля жители МО Адмиралтейский округ стали
участниками обзорной экскурсии в Центральном военно-морском музее, организованной сотрудниками муниципалитета по инициативе Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова.
Центральный военно-морской музей – один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев
мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры – хранилища кораблестроительных моделей
и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I в 1709
г. Модель-камера располагалась в Главном Адмиралтействе, где строились корабли Балтийского флота. В августе 1939 г. Центральному военно-морскому музею было
передано одно из красивейших строений Ленинграда –
здание Биржи.
Весной 2013 года был завершен перевод коллекции
ЦВММ в отреставрированный комплекс Крюковских
(Морских) казарм. Ко Дню Военно-Морского Флота, 27
июля 2014 года, полностью открыта для посещения
экспозиция в составе 19 залов, которая отвечает всем
самым современным требованиям. Внушительный корпус, стеклянные потолки, несколько ярусов экспозиции.
Музей оборудован интерактивными экранами, можно
виртуально переместиться на палубу корабля и почувствовать себя гостем из будущего.
Перед началом экскурсии всех ее участников поприветствовал и пожелал хорошего дня Глава местной администрации МО Адмиралтейский округ Крылов Николай Вячеславович. Во время экскурсии перед
глазами наших жителей предстала
вся история русского
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Погружение в историю военно-морского флота

флота, им удалось увидеть оружие, применяемое на кораблях разного времени, навигационное оборудование,
одежду и элементы оснастки моряков, награды и знаки,
флаги и знамена, произведения изобразительного искусства и, конечно, самый известный экспонат этого музея –
Ботик Петра I. Участники экскурсии с интересом разглядывали макеты разных кораблей: как парусных судов, так
и современных, вплоть до подводных лодок и авианосных
групп. Модели кораблей завораживали своей детализацией. По мере изучения экспонатов наши экскурсанты смогли проникнуться историей развития
российс ко -

Каждое доброе дело должно
вознаграждаться!
Вовлечение новых участников в благотворительный процесс - это
не просто приток новых средств и возможностей, но и шанс, как для
отдельного человека, так и для компании найти приложение своей
внутренней потребности делать добро, помогать тому, кто слаб и
беззащитен. На встрече с благотворительным фондом «Катрен» и
представителями интернет-сервиса Аpteka.ru/Аптека.ру опекуны
нашего округа получили сертификаты номиналом 6000 рублей в
сеть аптек «Мелодия здоровья». Глава МО Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов всегда поддерживает здоровые инициативы, поэтому такие встречи стали уже доброй традицией.
Основные направления деятельности благотворительного фонда
«Катрен» – Здоровье, Образование, Семья.
Фонд работает для того, чтобы делать уютнее и счастливее жизнь
детей со сложной судьбой, воспитывающихся в государственных
учреждениях, а также тех, кто уже обрел новые, любящие их семьи: укрепляя здоровье, восполняя пробелы в знаниях, давая поддержку во время вступления во взрослую самостоятельную жизнь.
Кроме того, Фонд предлагает всем участникам фармацевтического рынка стать участниками благотворительных программ КБФ
«Катрен» и помочь тем, кому жизненно необходима поддержка.

го флота и почувствовать себя в том или ином времени.
Центральный Военно-морской музей произвел на жителей неизгладимое впечатление, и в конце экскурсии они
еще долго задавали экскурсоводу множество вопросов,
делились своими эмоциями. Адмиралтейцам понравилось
большое количество картин на морскую тематику. Впечатлила экспозиция носовых резных фигур корабля, морских
путешествий и открытий российских мореплавателей, не
говоря уже о выставленных сложнейших макетах кораблей и оригинальных экспонатах, связанных с морем.

А ты выиграл свой сертификат в Адмиралтейском округе?
Мы продолжаем активно взаимодействовать с малым бизнесом, расположенным
на территории Адмиралтейского округа, не забывая при этом радовать наших жителей и подписчиков. Очередной конкурс, организованный по инициативе Главы МО
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова, получил свое радостное
и очень приятное завершение. Глава местной администрации Крылов Николай
Вячеславович совместно с представителем кофейни «Шокко-Мокко» торжественно
вручили сертификат номиналом 2000 рублей на посещение кофейни очаровательной победительнице конкурса Александре Савельевой, маме двоих чудесных детей
и активной подписчице наших социальных сетей. Не ушла Александра и без памятных
подарков, цветов, а также огромного желания и дальше активно участвовать в жизни
нашего муниципалитета.
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Рядом с нами

Диспансеризация – это наше здоровье
В СПб ГБУЗ «Городская Поликлиника №27» продолжается диспансеризация инвалидов; ветеранов; вдов
(вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, проживающих на территории обслуживания учреждения, любого
года рождения данной категории граждан.
Диспансеризация предполагает медицинский осмотр
врачами нескольких специальностей и обследование
в целях раннего выявления хронических заболеваний,
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности.

День памяти

Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей отмечается во всем мире 11 апреля памятными мероприятиями, поминовением
погибших граждан и поклонением их памяти, возложением цветов к местам массового
захоронения и могилам жертв фашизма.
К одному из крупнейших нацистских
концлагерей относился Бухенвальд, который начал свою работу 19 июля 1937 года
недалеко от немецкого города Веймара.
К 1945 году этот лагерь имел уже 66 фили-

Ежегодное прохождение диспансеризации позволяет
Вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний и их осложнений
или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Диспансеризация проводится при наличии добровольного согласия ежегодно и включает, помимо универсального
для всех возрастных групп набора методов, также и методы углубленного исследования, предназначенные для раннего выявления наиболее вероятных для данного возраста
и пола хронических заболеваний и их осложнений.
Ждем Вас 21.04.2018 года в нашей поликлинике №27!!!
Для Вас будут работать следующие кабинеты: кабинет
УЗИ, кабинет маммографии, ЭКГ, кабинет приема/сдачи
анализов, ФЛГ, а также будут вести прием врачи-специ-
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алисты – врач-хирург, врач-уролог, врач-невролог, врачэндокринолог, врач-офтальмолог, врач-терапевт и акушерка смотрового кабинета.
Необходимо предварительно записаться к специалистам. Запись производится при личном обращении в регистратуру поликлиники №27, или по телефону колл-центра
573-99-01.

Желаем Вам крепкого здоровья!
Заместитель главного врача
по медицинской части
Людмила Павловна Тарусина

«Люди мира! На минуту встаньте!..»
алов и внешних рабочих команд. Наиболее
крупными из них были «Дора» (недалеко
от города Нордхаузен, Германия), «Лаура»
(недалеко от города Заальфельд, Германия) и «Ордруф» (в Тюрингии, Германия).
За годы существования лагеря с 1937
по 1945 через него прошли примерно 239
тысяч узников. Первоначально это были
немецкие политические заключенные,
однако позднее в годы Второй мировой
войны здесь содержались представители
самых разных национальностей. В лагере
Бухенвальд узники подвергались различным преступным медицинским экспериментам, заключенные эксплуатировались
владельцами многих крупных промышленных предприятий. Всего в Бухенвальде
было уничтожено более 56 тысяч человек
18 национальностей, в том числе 19 тысяч
советских военнопленных.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, которые узнали о подходе к лагерю
войск союзников, организовали успешное
восстание, обезоружив и захватив в плен
примерно 200 охранников лагеря и взяв
руководство над концлагерем в свои руки.
13 апреля на территорию лагеря вступили американские войска, это был первый
нацистский концентрационный лагерь,

освобожденный американцами. 16 апреля 1945 года по приказу американского
коменданта лагеря в него привезли 1000
жителей Веймара, чтобы они лично увидели
зверства нацистов. Осуществившие успешное восстание узники Бухенвальда спасли
себя тем самым от уничтожения, так как накануне гитлеровскими властями уже был отдан приказ о физическом истреблении всех
остававшихся в лагере заключенных.
Ранее 27 января 1945 года войска Красной Армии освободили первый и крупнейший
из гитлеровских концентрационных лагерей
Освенцим (Аушвиц-Биркенау), который был
расположен в 70 километрах от польского города Краков. В этом месте зла и бесчеловечности с 1941 по 1945 год было умерщвлено
примерно 1 300 000 человек (оценки разнятся от 1,1 до 1,6 миллионов человек), из которых 1 000 000 составляли евреи.
Заместитель председателя Российского
союза бывших несовершеннолетних узников фашизма Александр Урбан отмечал,
что каждый пятый из 6 миллионов граждан СССР, прошедших через фашистские
концентрационные лагеря, был тогда еще
ребенком. В настоящее время несовершеннолетние узники фашизма – это уже
пожилые люди, самым молодым из кото-

рых далеко за 70 лет, с каждым годом их
становится все меньше. По данным экспертов, на 2013 год на территории России
проживало около 200 тысяч представителей этой категории граждан, практически
80 тысяч из них были инвалидами.
На сегодняшний день в нашем Адмиралтейском округе проживает 22 бывших
несовершеннолетних узника. С момента
окончания Второй мировой войны прошло
уже много лет, кажется, это было очень
давно. Но только не для тех, кто лично прошел сквозь ужасы фашистских застенков.
Биография этих людей – настоящие уроки
мужества для представителей подрастающего поколения. Сохранить память о них –
священный долг каждого. Поэтому в преддверии 11 апреля депутаты и сотрудники
муниципалитета по инициативе Главы МО
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова поздравляли наших узников с этой памятной датой. Только поддерживая память о тех страшных событиях
и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не
повторится в человеческой истории.
(Использованы
материалы
прессслужбы ЦК ЛКСМУ).
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Нашим юбилярам посвящается…

Что такое юбилей? Юбилей (от латинского jubilaeus, от древнееврейского йовель) –
торжество, празднество по поводу пятидесятилетия, столетия, тысячелетия. Древнееврейское слово «йовель» или «ювель» означало «год свободы». Так называли
установленный пророком Моисеем 50-й год, когда проданные и заложенные земли возвращались к прежним владельцам, рабы получали свободу, прощались долги должникам, Закон (Тора) читался народу
и земля отдыхала от полевых работ. Этот «год свободы» наступал каждые пятьдесят лет, после семи седмиц, то есть семи
семилетий. Число семь в древних традициях считалось
священным, а помноженное на семь – священным
в квадрате, так что год, следующий за таким сочетанием лет, обязательно должен был не пройти
даром и быть особенным. Так сложилось
исторически. Но в наше время любую
«круглую», то есть заканчивающуюся на «5» или на «0», дату называют юбилеем. В чем причина
выделения «особых» дат?
Видимо, в любви всех
людей к праздникам и торжествам.
Муниципальное

образование Адмиралтейский округ традиционно приглашает своих жителей, отметивших
юбилей, чтобы разделить с ними это радостное
событие. Это жизненная веха, когда хочется отметить не просто день рождения, а подвести итог
прожитых лет. Наши праздничные
мероприятия всегда проходят в узком кругу гостей, что создает домашнюю, теплую атмосферу. Все жители
Адмиралтейского округа уникальны:
у каждого своя история, свой жизненный путь, свои интересы и взгляды. Одинаковых и неинтересных людей в нашем округе просто нет.
30 марта юбиляров-адмиралтейцев на очередном таком праздничном мероприятии сердечно
поздравил Глава округа Евгений
Павлович Барканов, вручил поздравительные открытки, цветы,
памятные подарки и от всей души
пожелал им здоровья, благополучия,
сил, жизнелюбия и праздничного настроения, чтобы родные и близкие
люди всегда дарили любовь, заботу,
тепло и поддержку. «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 удача ведет вас за руку к новым достижениям», – прозвучало в торжественной
речи Евгения Павловича.
За большим столом собралось много
жителей, не знакомых друг с другом. Чтобы познакомиться поближе, мы с большим
уважением рассказали о судьбе и жизненном пути каждого, а также подготовили
для наших юбиляров игру в фанты. Именно
во время игры проявились общие интересы,
возникли темы для бесед. Благодаря этому
у наших гостей появились новые друзья в родном
округе!
Среди именинников на празднике были врачи,
артисты, экономисты, инженеры, музыканты. При
этом выяснилось, что у каждого есть свои увлечения: кто-то занимается садом и выращивает любимые цветы, кто-то пишет свои воспоминания
о жизни и предках, кто-то любит путешествовать
и познавать мир, кто-то проводить все свободное
время с внуками, а кто-то – на охоте и рыбалке.
И несмотря на разные судьбы и взгляды, их объединяет любовь к городу, округу, к семье, невероятное трудолюбие и оптимизм. Также как и коллектив нашего муниципального образования,
который вложил все силы и душу в организацию
этого праздничного мероприятия. Евгений Павлович с удовольствием ответил на все интересующие гостей вопросы и поделился текущими планами развития округа.
Когда казалось, что все подарки были уже вручены, настоящим сюрпризом для наших юбиляров стал музыкальный подарок от Главы МО
Адмиралтейский округ в исполнении лауреата
международных конкурсов, солиста ансамбля
Marimba mix, уникального музыканта-виброфониста Павла Чижика.
Праздник подошел к концу, но мы не прощались,
мы лишь сказали «до новых встреч», ведь двери
нашего муниципалитета всегда открыты для наших любимых жителей.
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Дорогие наши юбиляры марта - апреля !
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

65 лет

Горлов Андрей Федорович
Кручнова Людмила Анатольевна

Савичев Виктор Павлович
Стрильревер Марина Иосифовна
Ахмедов Али Гюльбала Оглы
Маркелова Татьяна Николаевна
Климина Елена Семеновна
Карлссон Евгения Анатольевна
Соловьева Ирина Николаевна
Юшков Евгений Анатольевич
Фомин Александр Григорьевич
Иванова Александра Васильевна
Шайхулина Надежда Ивановна
Богданова Валентина Анатольевна
Мельникова Лилия Николаевна
Антонова Елена Николаевна
Яшина Елена Дмитриевна
Холстинин Петр Васильевич
Маркелова Татьяна Николаевна
Румянцева Марина Львовна
Матвеева Иринья Ивановна
Матвеева Татьяна Алексеевна
Пискарев Андрей Анатольевич
Магаршак София Ирфановна
Сходнов Михаил Владимирович
Смирнова Елена Алексеевна
Семенов Алексей Леонидович
Федоркина Ирина Борисовна
Бестужев Николай Иванович
Рубенкова Зоя Александровна
Косян Левон Шагорович

Берова Софья Дмитриевна
Ершова Ольга Андреевна
Ибрагимова Валентина Иосифовна
Пятова Людмила Федоровна
Белова Александра Петровна
Новожилов Юрий Александрович
Бруштейн Светлана Львовна
Демидова Ольга Ивановна
Щербин Виктор Владимирович
Трегулов Алим Зарифович
Иванова Тамара Викторовна
Костиков Владимир Александрович
Андреева Людмила Николаевна
Костюк Елена Владимировна
Цытович Владислав Леонидович
Кондратьев Александр Викторович
Кондратьева Татьяна Ивановна
Глущенко Мария Николаевна

75 лет

ГО ЧС

Андрианова Вера Клавдиевна
Ганибалова Вазира Махиматовна
Андреева Галина Борисовна
Федоров Михаил Павлович
Соколов Геннадий Иванович
Селицкая Елена Борисовна
Морозова Светлана Дмитриевна
Ахмадиева Валентина Васильевна
Бектурганова Нина Николаевна

80 лет
Виноградова Галина Васильевна
Ермолин Владимир Алексеевич
Макарова Анна Николаевна
Жуков Владимир Павлович
Селютин Василий Иванович
Короткова Галина Эдуардовна
Зильберштейн Леонид Меерович
Беглов Владилен Михайлович
Прокопчук Нина Ивановна

85 лет
Тясто Марта Ильинична
Смирнова Зоя Михайловна

90 лет
Диброва Тамара Емельяновна

Обучение неработающего населения

Наступил новый год, и у нас в разгаре обучение неработающего населения по ГО ЧС.
Первые две буквы – ГО – имеют альтернативный разговорный синоним «ГрОб», который недаром звучит зловеще. Здесь, действительно, не скрывается ничего радостного. Речь идет о гражданской обороне – комплексе
мероприятий, проводимых в случае появления угрозы
массового ущерба здоровью населения. Образовалось
это понятие еще в пору первой мировой войны.
Позднее к ГО «присоединились» ЧС – чрезвычайные ситуации – стечение обстоятельств, приведшее или способное привести к катастрофическим последствиям. Таким
образом ведомства, занимавшиеся гражданской обороной, стали обязаны следить и за чрезвычайными ситуаци-
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70 лет

Успенская Ирина Андреевна
Кит Михаил Иванович
Азаренкова Ольга Геннадьевна
Серняева Марина Васильевна
Иванов Евгений Алексеевич
Мозалев Михаил Степанович
Иванова Ольга Васильевна

ями: не допускать их появления и делать все для ликвидации уже существующих.
29 марта очередное занятие по ГО ЧС было посвящено
опасности, возникающей при ведении военных действий,
или вследствие этих действий. Жители узнали характерные признаки поражающих факторов и способы защиты
от применения ядерного, химического и биологического
оружия. Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов лично поучаствовал в обучении и призвал жителей нашего округа укреплять единство и сплоченность: «К сожалению, мы не можем изменить прошлое,
не можем вернуть жизни погибших, но в наших силах изменить общее отношение к жизни в лучшую сторону, начав с себя и собственного отношения к безопасности».
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