№ 6 (391)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

1

Instagram: admiralokrug.ru

Газета муниципального образования Адмиралтейский округ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

№ 6 (391) / МАЙ 2018

Глава МО Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович

3 стр.

Кто позаботится
о здоровье деревьев?

6-7 стр.

4 стр.

Интересно
о важном

Время экскурсий

8 стр.

Дружи с финансами

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

Адмиралтейский вестник МАЙ.indd 1

27.04.2018 17:48:28

2

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

Instagram: admiralokrug.ru

№ 6 (391)

Поздравляем!
Дорогие ленинградцыпетербуржцы! Уважаемые
ветераны Великой
Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас
с 73-й годовщиной Великой
Победы!
День Победы - это священный праздник для всех россиян, для каждой ленинградской-петербургской
семьи.
Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших соотечественников,
сражавшихся за свободу и независимость Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и самоотверженность фронтовиков, тружеников
тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую
летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в годы блокады
и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла!
Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!
В этом году мы празднуем
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Подвиг советского народа не
меркнет с течением времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные годы,
тем глубже мы осознаем его величие. Имя каждого солдата
Великой Отечественной золотыми буквами вписано в историю России, в историю всего человечества. Мы помним
великий подвиг народа-воина, народа-труженика и всегда
будем благодарны Вам, дорогие ветераны, за мужество
и героизм. Вы отстояли нашу Родину от врага, восстановили ее из руин и сделали великой державой. Завоеванная
Вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности
и идти вперед. Быть наследником Великой Победы – не только большая честь для нас, но и огромная ответственность:
благодаря Вам мы сознаем себя великим народом великой
страны, способным на новые подвиги и свершения.
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Долгих лет жизни,
крепкого здоровья и оптимизма! Мы всегда будем помнить
о Вас, и чтить память тех, кого уже нет рядом с нами! Слава
героям Великой Отечественной войны!

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

Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга

25 апреля 2018 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в
очередном пленарном заседании ЗС СПб.
В ходе заседания Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга с ежегодным отчетом о результатах
деятельности Правительства Санкт-Петербурга выступил Губернатор города Георгий Полтавченко. В частности, по его оценке индекс промышленного производства – 105,5% – стал лучшим за последние шесть
лет. Впервые после распада СССР город открыл за год
сразу 24 новых производства. На 15% увеличилось количество высокопроизводительных рабочих мест. Уровень безработицы опустился до 1,5%. На 17% вырос
оборот продукции и услуг, производимых малым бизнесом, на 14% – оборот оптовой торговли. Более чем
на 37% увеличился объем экспортных поставок СанктПетербурга. В целом за пять последних лет среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал
в Петербурге составил 31,6% в сопоставимых ценах. В
2017-м рекордное количество объектов – 18 детских
садов и 2 школы – при поддержке города построил
социально ответственный бизнес. По-прежнему сохраняется естественный прирост населения СанктПетербурга. Средняя продолжительность жизни в городе превысила 75 лет.
Депутаты приняли в третьем чтении Закон «Об охране труда в Санкт-Петербурге». Законопроектом
предлагается разграничить полномочия ветвей
власти города в этой сфере и установить источники
финансирования мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, а также определить меры по стимулированию перехода организаций на инновационные
методы охраны труда.
Собрание в первом чтении поддержало законопроект
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», внесенный Губернатором города. Доку-

ментом предлагается предоставить льготы по налогу на
прибыль, в части зачисляемой в городской бюджет, для
организаций, которые занимаются развитием центров
обработки данных (ЦОД или Дата-центр), а также разработкой и экспортом информационных технологий.
Депутаты в целом приняли Постановление ЗС СПб «О
внесении изменения в Регламент заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Документом
устанавливается порядок согласования проекта разрешения на создание искусственного земельного участка
на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.
Принято Постановление ЗС СПб «Об утверждении
Положения о порядке проведения регионального дня
приема граждан Председателем Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и (или) уполномоченными им на это лицами». Положением устанавливаются
правила записи граждан на личный прием Председателем ЗС СПб и уполномоченными лицами, его очередность и категории граждан, имеющие право на прием
в первоочередном порядке.
В рамках заседания состоялась церемония награждения Почетным знаком «За особый вклад в развитие СанктПетербурга» вице-губернатора города Игоря Албина.
Почетным дипломом ЗС СПб награждены: детский
сад № 60 комбинированного вида Кировского района СПб и средняя общеобразовательная школа №
506 с углубленным изучением иностранных языков
Кировского района СПб.
Благодарность ЗС СПб объявлена сотрудникам
Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии: Александру Байрону, Валентине Кособуцкой, Елене Лебедевой, Ольге Лозовой и Алексею
Нефедову; заведующему детским садом № 19 комбинированного вида Кировского района СПб Раисе Павликовой; врачу-хирургу амбулаторно-консультативного
отделения Городской больницы № 15 Иде Цейтлиной;
заведующему детским садом № 60 комбинированного вида Кировского района СПб Наталье Еникеевой.
Собрание признало депутатским запросом обращение к Губернатору СПб Андрея Анохина (по вопросу политики Правительства СПб в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и решения экологических
проблем в северных районах города).
В ходе внеочередного закрытого заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга депутаты решили, что в 2018 году звание «Почетного гражданина
Санкт-Петербурга» присваиваться не будет.

Уважаемые жители
Адмиралтейского округа,
дорогие наши ветераны!
С каждым годом все
дальше уходит в прошлое
победный май 1945 года,
но память о беспримерном
подвиге советского народа
в годы Великой Отечественной войны навсегда останется в сердцах благодарных
потомков. Идеалы свободы
и независимости, национальную гордость, священную
любовь к Родине доверено хранить и преумножать сегодняшним поколениям, нам с вами. Сегодня уже от
нас зависит, каким станет наше будущее, и я уверен,
что каждый сделает все, чтобы оно было мирным
и стабильным.
Великая Победа горит вечным огнем в наших сердцах,
а сознание наполнено чувством радости и благодарности старшему поколению за подаренную мирную жизнь
ценой неимоверных усилий и собственных жизней.
Мы склоняем головы перед подвигом всех ветеранов
войны и труда, храним вечную память о павших героях
и от всей души желаем нашим жителям крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, мира и добра! С праздником Великой Победы!

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ

Прокуратура разъясняет
Сокращен перечень документов, предоставляемых
гражданами для получения заключения о возможности
стать усыновителями.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 №1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»
внесены изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок усыновления (удочерения), в частности значительно сокращен перечень документов, предоставляемых гражданами для получения заключения о возможности стать усыновителями.
Согласно внесенным изменениям, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители вправе не подавать выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ,
подтверждающий право пользования жилым помещением или
право собственности на жилое помещение; копию финансового
лицевого счета с места жительства; справку органов внутренних
дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего
желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования, копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда России или другого органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение.
Соответствующие документы будут запрашиваться органом
опеки и попечительства самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Изменения вступили в силу 17 января 2018 года.

Прокуратура информирует
Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения ООО «ЖКС № 1» требований законодательства, регламентирующего порядок уборки, обеспечения надлежащего состояния внутридворовых территорий и кровель жилых
домов, расположенных на подведомственной территории района,
по сообщениям о преступлениях, зарегистрированных в 1 отделе
полиции УМВД России по Адмиралтейскому району.
Установлено, что 12.02.2018 в 1 отделе полиции УМВД России
по Адмиралтейскому району зарегистрирован материал проверки КУСП-1486 от 12.02.2018 по факту падения наледи с крыши
дома 16 по Английской наб. на автомобиль «HYUNDAI ELANTRA», р.з.
Т356МК/98, принадлежащий Литвинову Р.Е. В результате падения
льда на автомобиле образовались многочисленные повреждения.
Прокуратурой района внесено представление ООО «ЖКС №1» об
устранении нарушений жилищного законодательства.

Прокурор Адмиралтейского района,
старший советник юстиции
А.А. Дуркин

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

Адмиралтейский вестник МАЙ.indd 2

27.04.2018 17:48:31

№ 6 (391)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Благоустройство
1 апреля в Санкт-Петербурге официально стартовал весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий, а городской весенний
субботник состоялся 21 апреля. Жители,
сотрудники и депутаты муниципального
образования Адмиралтейский округ традиционно приняли в нем участие. Перед
организациями жилищно-коммунальной
сферы стояла задача очистить улицы
от зимних загрязнений. Особое внимание
уделялось комплексной работе по приведению в порядок памятных мест, мемориалов, строительных площадок, а также
ликвидации несанкционированных свалок
в районах. А вот наши жители и сотрудники муниципалитета собрались субботним
утром, чтобы навести порядок на территории Никольского сада. В ходе мероприятия был убран мусор, листья и ветки.
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Хорошие работники всегда на субботнике!

Также вместе с муниципалами в уборке
принимал участие аместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич
Соловьев.
Под руководством Главы местной администрации Николая Вячеславовича
Крылова был выполнен намеченный объем работ, несмотря на привычную для
нашего города дождливую погоду. А как
говорится: «Сделал дело - гуляй смело!». Поэтому участникам субботника было предложено подкрепиться вкусными и сытными бутербродами и пышками с горячим
чаем. После выполненной работы и дружеской беседы за круглым столом у всех
осталось чувство радости и удовлетворения от хорошего полезного дела, которое
совместными усилиями было сделано для
нашего любимого округа, района, города!

От имени Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова
наш муниципалитет благодарит всех, кто

принял участие в общегородском субботнике, за проявленную инициативу и активную гражданскую позицию!

Поддерживаем здоровье деревьев

Одно из основных мероприятий по содержанию деревьев в условиях города
- обрезка кроны. Муниципальное образование Адмиралтейский округ не является
исключением. В апреле во дворах нашего округа в рамках муниципальных программ по благоустройству его территории
проводились плановые работы по обрезке
деревьев.
Различают следующие виды обрезки:
санитарная, омолаживающая, формовочная. Санитарная обрезка деревьев
проводиться для удаления больных и засохших веток и сучьев. Под воздействием
ветра засохшие ветки могут обрушиться,
при этом повреждая коммуникационные
линии, транспорт, здания, и нанести вред
человеку. Удаление болезненных веток
и сучьев необходимо, чтобы они не стали
причиной заболевания деревьев. Таким
образом, санитарная обрезка позволяет
оздоровить растение.
Процесс обрезки носит сезонный характер. Проводиться обрезка деревьев профессиональными арбориcтами, а также
промышленными альпинистами, которые
специализируются на проведении такой

процедуры. Обрезанные части дерева
сбрасываются вниз, но если такая возможность отсутствует, ветки подвешиваются на
веревках и спускаются на специально отведенную площадку. Если ветки спускаются
с помощью веревок, тогда используется
специальный механизм, который крепится
на верхушке дерева. Также блок может закрепляться на деревьях, расположенных
в непосредственной близости.
Все деревья в обязательном порядке
требуют проведения санитарной обрезки с разной периодичностью. У каждого
дерева на генетическом уровне заложена способность обновлять крону за счет
роста боковых ветвей. Обрезка деревьев
по окончанию зимы или в период ранней
весны – это смежное время между последними заморозками и периодом, когда образовываются почки. Такая обрезка увеличивает рост побегов, который совпадает
с естественным ритмом для растения.
В первую очередь, при проведении санитарной обрезки, обращают внимание
на расположение ветвей. В кроне часто
появляются вертикальные побеги или
ветки, растущие под острым
углом от ствола. Разрастаясь,
такие ветви могут быть оторваны ветром, что повлечет
за собой развитие болезней
и гибель дерева. Чаще всего
эта проблема характерна для
молодых городских деревьев
и кустарников. У старых же растений при проведении санитарной обрезки удаляются сухие
вершины и отдельные сухие
ветви. Это позволяет омолодить
растение, улучшить облиственность дерева и качество листьев.
Перед обрезкой деревьев в нашем округе проводилось обследование зеленых насаждений
и все необходимые консульта-

ции. Только после этого специалистами
осуществлялась санитарная обрезка деревьев (документы и разрешения на проведение работ получались заблаговременно
и в установленном законом порядке). Таким образом на территории нашего муниципалитета провели санитарную обрезку
липы, рябины, клена, ивы, дуба, вяза, ясеня, тополя и даже груши по 11 адресам:
Антоненко пер., д. 3; Б. Морская ул., д. 33;
Б. Подьяческая ул., д. 4; Вознесенский пр.,
д. 33; Галерная ул., д. 41; Грибоедова кан.
наб., д. 127; Декабристов ул., д. 11; Казанская ул., д. 43; М. Подьяческая ул., д. 10;
Пирогова пер., д. 21; Театральная пл., д. 16.
Омолаживающую обрезку проводят
у таких деревьев, которые с возрастом,
несмотря на хороший уход, теряют свои
декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост и суховершинят.
Таким образом в дерево «вдыхают» новую
жизнь. Возможность
почувствовать приток
«свежей крови» получили клен, липа и тополь, расположенные
по адресам: Б. Подьяческая ул., д. 9; Вознесенский пр., д. 33;
Грибоедова кан. наб.,
д. 106.
Но не всем деревьям, к сожалению,
можно помочь и сохранить их. Если дерево мешает развитию других растений,
не приносит плодов,
имеет болезни или
вредителей;
дерево
старое, и сильный ветер может спровоциро-

вать его падение, то необходимо провести
спил такого дерева. Спил аварийных деревьев позволяет предотвратить различные
последствия: разрыв коммуникаций, перенесение болезней на другие растения и
т. д. Поэтому на территории округа также
был осуществлен снос вяза на Галерной
ул., д. 20-22. После спила деревьев, как
правило, необходима корчевка пней, которая позволит избавиться от корней, растущих в глубине земли. В этом весеннем
сезоне была произведена корчевка пней
сирени на Казанской ул., д. 33. Таким
образом весь намеченный план работ
по поддержанию здоровья деревьев этой
весной был выполнен, но впереди активный летний сезон, и территорию нашего
округа ждет еще много приятных изменений. Не пропустите!
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Наркотикам НЕТ!
Переходный возраст от детства к юности
– один из самых непростых в жизни каждого человека. Этот период трудный как для
самого подростка, так и для окружающих
его людей. В данном возрасте идет интенсивное нравственное и социальное формирование личности. Но мировоззрение,
которым школьник руководствуется в своем поведении, еще не приобрело устойчивости, его легко разрушают мнения товарищей, противоречия жизни.
В такой период решающая роль принадлежит правильно организованному воспитанию. Очень сложно в чем-то убедить
подростка, доказать ему что-то, если он
этого не хочет. Гораздо более действенный
способ продемонстрировать ребенку частые проблемы его возраста, а также возможные пути их решения, не переубеждая,
не навязывая, а оставив выбор за ним.
12 апреля в рамках антинаркотического
месячника учащиеся 8-10 классов ГБОУ
СОШ №225 стали участниками постановки - социодрамы «Была одна история».
Данное мероприятие было организовано
благодаря поддержке Главы округа Евгения Павловича Барканова и взаимодей-
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«Была одна история»
ствию Адмиралтейского округа с городским центром социальных программ
и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ». Актеры продемонстрировали историю молодых ребят
в 5 действиях, затронув одни из самых
острых проблем современной молодежи:
различные виды зависимости, проблему
выбора, взаимодействия с окружением,
депрессию, сложность выбора профессии.
По окончании каждого действия с ребятами работал психолог, предлагая всем
желающим высказаться касательно затронутой в действии
проблемы и предложить свои
пути ее решения. Данный
формат взаимодействия нашел большой отклик среди
ребят, которые очень внимательно наблюдали за актерами и активно участвовали
в обсуждениях, предлагая,
порой, самые необычные варианты выхода из сложившейся ситуации.
Мы выражаем огромную
благодарность центру «КОН-

ТАКТ» за столь современный и познавательный спектакль, директору и педагогам
ГБОУ СОШ №225 за помощь в организации мероприятия, а самое главное - ребятам, принимавшим участие в самом действии.
В зависимости от того, какой нравственный опыт приобретает подросток, будет
складываться его личность. Мы искренне
надеемся, что опыт, который
приобрели школьники после
данного мероприятия, обяза-

тельно пригодится им в дальнейшей жизни,
что они сделают правильный выбор и вырастут достойными людьми. А памятные
значки, подаренные каждому по окончании мероприятия от МО Адмиралтейский
округ, будут напоминать им, что здоровый
образ жизни – это всегда модно и современно!

Нешуточная игра
Рассказать о важном интересно, чтобы
заинтересовались, запомнили, а в нужный момент воспользовались. Это главная
цель МО Адмиралтейский округ при подготовке мероприятий для детей дошкольного
и школьного возраста.
27 апреля благодаря инициативе Главы
МО Адмиралтейский округ Барканова
Евгения Павловича и сотрудничеству
с «Городским центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» на базе
школы №255 было организовано информационно-интерактивное занятие «Что?
Где? Когда?».
В самом начале игры ребят поприветствовал Глава местной администрации Крылов Николай Вячеславович. Он с радостью
отметил, что наши совместные мероприятия
уже становятся доброй традицией и пожелал ребятам успехов в предстоящей игре,
а главное, - чтобы они получили удовольствие
от проведенного с пользой времени.
Ученики были поделены на 5 команд.
Каждая команда придумала себе название и получила бланк для ответов. Под
традиционную для игры «Что? Где? Когда?»
музыку все началось. Ведущий задавал
вопрос и давал минуту на размышление.
Каждая команда должна была внести свои
ответы в выданный бланк. Вопросы были
самой различной направленности: по эко-

логии, здоровому образу жизни, истории,
а также патриотической и социальной
направленности. Не мало было заданий
на логику, а также вопросов с подвохом.
Ребята активно обсуждали возможные варианты ответов, и игра все больше стала
походить на ее оригинальную телевизионную версию. Когда ведущим были заданы
все 15 вопросов, судья игры подвел итоги
и выявил 2 команды финалистов. Стоит отметить, что команды шли практически наравне. Тем не менее, вперед вырвалась
команда «Ананасики» и «Абстрактный декаданс».
Во второй части игры команды, вышедшие в финал, должны были на скорость ответить на заданные вопросы. Разыгралась
нешуточная борьба. Вопросы были очень
непростые, и с небольшим перевесом
победила команда «Аб-

страктный декаданс». Ребята радостно
принимали поздравления от одноклассников, а также подарки от ведушего игры.
Данная игра, организованная в рамках
антинаркотического месячника, нашла
огромный отклик среди учащихся и педагогов, которые даже выразили желание
сами поиграть.
По окончании мероприятия все участники получили брошюры по антинаркотической направленности, а также памятные
сувениры от муниципального образования Адмиралтейский округ.
Мы выражаем благодарность центру
«КОНТАКТ» за очень интересное и познавательное мероприятие, а также работникам
ГБОУ СОШ №255 за помощь в его организации и прове- дении. И особенно

хотелось бы поблагодарить учащихся
8 класса за активное участие в игре и
стремление побеждать.
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Акции
Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из достаточно важных городских проблем. Население растет, увеличивается и количество автомобилей, принадлежащих частным лицам.
Все это, к сожалению, сопряжено и с увеличением числа
дорожно-транспортных происшествий. Происходят они,
зачастую, и с участием детей дошкольного и школьного возраста. Нередко ребенок недооценивает реальной
опасности, грозящей ему на дороге, отчего и относится
к Правилам дорожного движения без должного внимания.
Говорить с детьми об опасностях дороги излишне строгим тоном неэффективно. В таком случае, ребенок не будет заинтересован в беседе и в результате усвоит лишь
малую часть информации. Гораздо эффективнее поговорить с ребенком спокойно, а еще лучше преподнести информацию в игровой форме.
24 апреля по инициативе Главы МО Адмиралтейский
округ Барканова Евгения Павловича сотрудники муниципалитета провели развлекательное мероприятие
«Безопасный маршрут» по изучению правил дорожного
движения для воспитанников ГБДОУ № 53. Вместе с помощниками светофора ребята повторяли правила поведения на дороге, на тротуаре, на пешеходном переходе
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Соблюдайте ПДД и не будет ДТП
и за городом, что особенно важно в преддверии приближающихся летних каникул. Затем 2 команды воспитанников – «пешеходы» и «водители», соревновались между
собой: по очереди отвечали на вопросы, отгадывали загадки, угадывали знаки дорожного движения. После теоретической части все перешли к практике. «Водители»
и «пешеходы» двигались по импровизированной проезжей части и пешеходным переходам, внимательно следя
за сигналами светофора, а также жестами регулировщика.
Ребята с радостью принимали участие во всех конкурсах, и в итоге победила дружба! В завершение развлекательной программы каждый малыш заслуженно получил
на память сувенир от Адмиралтейского округа.
Затем дошкольники в сопровождении воспитателей
и их новых друзей - помощников светофора, отправились
к настоящему пешеходному переходу, где закрепили полученные знания на практике, переходя дорогу.
МО Адмиралтейский округ выражает благодарность
руководящему составу ГБДОУ №53 за помощь в организации мероприятия, а воспитанникам детского сада
за активное участие в игровой программе и стремление
хорошо знать Правила дорожного движения.

Мобильная профилактическая акция «Жизнь прекрасна!»
Сделать успешную карьеру, достичь определенного
уровня жизни, насладиться в полной мере всеми ее радостями — это возможно лишь при наличии полноценного здоровья. В жизни каждого человека наступает время,
когда он начинает всерьез задумываться об этой важнейшей составляющей благополучия. Но только сознательное
желание заняться профилактикой заболеваний, укрепить
свой организм заставляет человека вести здоровый образ жизни. Это не временный период, а постоянный стиль
жизни, включающий в себя огромное количество различных факторов. Что такое здоровый образ жизни без физических упражнений и занятий спортом? Эти составляющие являются наиболее важными. Здоровье и долголетие
человека напрямую связаны с активным двигательным

режимом. В связи с этим, в рамках антинаркотического
месячника 12 апреля в школе № 255 была проведена
мобильная профилактическая акция «Жизнь прекрасна!».
Сначала учащиеся от пятого до одиннадцатого класса
показали свою спортивную подготовку в ходе веселой
эстафеты, организованной в целях популяризации среди подрастающего поколения здорового образа жизни
и массового спорта. А затем был проведен танцевальный
флэш-моб, который показал, что огромное количество позитивных эмоций можно получить и без вредных привычек. Ребята с радостью и огромной отдачей приняли в нем
участие, массово исполнив зажигательный танец.
По окончании мероприятия все участники получили памятные суве-

ниры от муниципалитета – яркие значки.
«Молодёжь – наше будущее. И наш муниципальный
округ, при содействии Главы Евгения Павловича Барканова, с радостью участвует в организации подобных мероприятий», - отметил депутат Муниципального Совета
Владимир Васильевич Титов.
Выражаем огромную благодарность администрации
и педагогическому коллективу, а также учащимся ГБОУ
СОШ № 255, принявшим участие в подготовке и проведении акции. Так держать!
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Экскурсии
11 апреля благодаря поддержке Главы
муниципального образования Адмиралтейский округ Барканова Евгения
Павловича жители округа посетили экспозицию «Анатомический эрмитаж» в Музее анатомии СПбГМУ. Ранее Музей был
открыт только для студентов медицинских
факультетов, и лишь с сентября 2017 года
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«Анатомический эрмитаж»
он открыл свои двери для всех желающих.
Сегодня в музее насчитывается более
1500 редких экспонатов, многие из которых являются уникальными. Данный
музей является одним из самых крупных
анатомических музеев России и Европы.
В его состав входят экспозиции, посвещенные самым разным разделам анатомии: центральной нервной системе
и органам чувств, внутренним органам человека, сердечно-сосудистой системе, костной системе, рентгеноанатомии.
Жителям Адмиралтейского округа
представилась уникальная возможность увидеть, как выглядит бальзамированное
человеческое
тело; не только посмотреть,
но и подержать в руках, подробно изучить различные
органы, измененные патологическими процессами; познакомиться
с историей медицины и анатомических
музеев; узнать много
интересного о собственном организме
и здоровом образе
жизни, о причине возникновения
страхов,
панических атак, инфарктов и инсультов,
а также многое другое.
«Это очень не-

обычная экскурсия, мы организуем ее
впервые, ведь Музей совсем недавно
открыл свои двери для широкой аудитории. А для наших жителей - это
уникальная возможность познакомиться со своим организмом
и быть с ним на «ты»: узнать больше о строении человеческого
тела, о том, как оно функционирует, что ему мешает быть
здоровым, а что помогает», - отметил Глава местной администрации МО Адмиралтейский
округ Николай Вячеславович
Крылов перед началом экскурсии.
А после
экскурсии
всех ждал небольшой сюрприз! Фирменные рамки МО Адмиралтейский округ с общей
фотографией, сделанной
в начале мероприятия.

Великолепный Мариинский дворец

Мариинский дворец Санкт-Петербурга
является одной из самых заметных достопримечательностей Северной столицы.
17 апреля жители нашего округа посетили ставшую уже традиционной экскурсию
по залам дворца, организованную по
инициативе Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова
при поддержке заместителя Председателя Законодательного собрания СанктПетербурга Сергея Анатольевича Соловьева.
Здание дворца построено в стиле классической архитектуры с многочисленными
признаками эклектики. Дворец строился
для великой княжны Марии Николаевны
(дочери Николая I) и ее мужа - герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Император
пожелал, чтобы у молодоженов была своя
собственная резиденция.
Южная часть Исаакиевской площади, на которой сегодня расположен Мариинский дворец была приобретена
в 1761 году в собственность графом Чернышевым Иваном Григорьевичем, который намеревался соорудить на обширном
участке многоэтажный особняк. Возведение было поручено французскому зодчему
Жан-Батисту Валлен-Деламоту - крупному специалисту в области строительства
дворцовых комплексов. Весной 1765
года генерал-поручик граф Чернышев со

всей семьей въехал в новый трехэтажный
особняк. Роскошество - так можно было
охарактеризовать дворец, отделанный белым мрамором, привезенным из Италии.
В 1839 году особняк графа снесли и на
его месте началось строительство грандиозного здания, которое было названо
в честь будущей хозяйки великой княжны
Марии Николаевны и до сих пор носит имя
Мариинский.
Дворец был построен по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера, который
вел работы в соответствии с самыми последними технологиями. Зодчий старался
использовать как можно меньше деревянных материалов, чтобы уменьшить
опасность возгорания. Перекрытия изготовлялись из металла и каменных плит.
С благоволения императора архитектор
отказался от мрамора, и вся отделка
внутренних помещений была выполнена
из песчаника, благодаря которому стены
долго сохраняли тепло.
Характерно то, что все помещения Мариинского дворца свободно сообщались,
нигде не было запретных зон или закрытых
комнат. Княжна Мария Николаевна исповедовала открытый образ жизни, она сама
была доступна для общения и требовала
от своих подданных того же.
В 1884 году Мариинский дворец СанктПетербурга перешел
в царскую казну за
три миллиона рублей
и стал государственной собственностью.
14 июля 1884 года
император Александр
III
подписал
указ,
согласно
которому
дворец был объявлен
официальным местом
для заседаний Государственного совета.
А в феврале 1885 года
в Мариинском дворце
разместились комитеты Совета министров,
госканцелярия, и Осо-

бая канцелярия по прошениям на Высочайшее имя.
Февральская революция 1917 года
многое изменила в стране. Прежде всего
возникло Временное правительство, которое разместилось в Мариинском дворце и проработало до августа. Затем там
расположилась Всероссийская комиссия
по вопросам выборов в Учредительное
собрание. После Октябрьской революции
в Мариинский дворец в полном составе переселился Народный комиссариат
имущества и Высший совет народного
хозяйства. С 14 декабря 1994 года в Мариинском дворце работает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
В начале экскурсии наших жителей поприветствовали Виктор Иванович Быков
- помощник депутата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева и Глава местной
администрации МО Адмиралтейский
округ Николай Вячеславович Крылов.
Жители нашего округа под чутким руководством экскурсовода посетили все
главные достопримечательности дворца.
Экскурсанты побывали в Белом, Красном
и Большом залах, прошлись по галерее
почетных граждан нашего города, насладились великолепием Ротонды, а также

спустились по «кружевному» пандусу, созданному лично для Марии Николаевны.
Большинство парадных залов дворца уже
имеют множество современных деталей
интерьера, совмещают в себе былую красоту и величественность царских времен
с современными технологиями. В доступной и непринужденной форме посетителям была изложена история Мариинского
дворца, интересные факты из жизни княжны Марии Николаевны, подробно описана
роль дворца в Февральской революции
1917 года. Одним из интереснейших моментов был рассказ о том, как менялась
внутренняя архитектура дворца на протяжении времени. И, конечно же, никого
не оставила равнодушным новейшая история Мариинского дворца. Каждый экскурсант почувствовал гордость за то, что побывал в месте, где принимаются законы
и заседают депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.
Жители и сотрудники муниципалитета
еще раз выражают огромную благодарность заместителю Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Сергею Анатольевичу Соловьеву за возможность посетить такую уникальную экскурсию.

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

Адмиралтейский вестник МАЙ.indd 6

27.04.2018 17:49:21

№ 6 (391)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Экскурсии
В этом году мы отмечаем юбилей: 20 лет
самой близкой к населению власти - муниципальной. За два десятилетия органы местного самоуправления Санкт-Петербурга показали высокую эффективность в решении
ряда различных вопросов: благоустройство
территории округа, опека и попечительство,
патриотическое воспитание молодежи, организации досуга жителей муниципальных
образований и многое другое.
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013
года, в России празднуется День местного
самоуправления. Указ об учреждении нового праздника президент России Владимир
Владимирович Путин подписал 10 июня
2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Сегодня местное самоуправление (МСУ)
характеризуется наличием определенной
территории, закрепленной за муниципаль -
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Власть, до которой можно дотянуться рукой
ным образованием, выборных органов и
форм непосредственного участия граждан в
местном самоуправлении, муниципальной
собственности и бюджета, муниципальных
нормативных актов. Органы местного самоуправления отделены от органов государственной власти, а их самостоятельность
имеет под собой экономическую основу
- местный бюджет, местные налоги (сборы)
и муниципальная собственность. Суть МСУ
заключается в том, что население, проживающее на определенной территории, самостоятельно и под свою ответственность
решает вопросы местного значения, а также владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью. Население
также самостоятельно определяет структуру
органов МСУ, которая закрепляется в Уставе
муниципального образования депутатами
представительного органа.
19 и 20 апреля в нашем округе были
проведены профориентационные встречи
с учащимися школ №225 и №255, приуроченные ко Дню местного самоуправления.
Ребят провели по всем отделам

ЗдорОво жить ЗдОрово!
Наступила весна, и вслед за ней приближается сезон активности клещей – переносчиков таких грозных заболеваний как
клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз.
К сожалению, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области год от года растет количество лиц, пострадавших от укусов клещей.
Так в 2017 году в кабинет неотложной
травматологии и ортопедии (травматологический пункт) для взрослого населения
Адмиралтейского района обратились 96
человек. В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №27» было вакцинировано в 2017
году 331 человек (первичную вакцинацию
получило 40 человек, полный курс вакцинации - 291 человек). Ревакцинировано
было 660 человек (первичную ревакцинацию получили 390 человек, повторную
ревакцинацию - 270 человек).
Клещевой энцефалит - острое вирусное
природно-очаговое заболевание, характеризующееся синдромом общей интоксикации и поражением нервной системы,
приводящим к развитию вялых параличей
и парезов. Восстановление здоровья происходит только у половины переболевших
в течение 3-х лет и более.
Возбудитель клещевого энцефалита – вирус. Основными переносчиками и резервуаром вируса являются иксодовые клещи.

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

муниципального образования, подробно
рассказывая об основных полномочиях
муниципалитета, наглядно демонстрируя
проведенную за 3 года работу и делясь
планами на будущее. Школьников также
познакомили с ответственными сотрудниками, которые рассказали о своих обязанностях и особенностях работы в их сфере.
Молодые люди с энтузиазмом задавали
интересующие их вопросы, с огромным
интересом изучали фотографии, украшающие стены помещений муниципалитета, с
радостью находили себя на фотоснимках,
отражающих активную работу с жителями
округа, в том числе с учащимися образовательных учреждений.
По окончании экскурсии школьники
встретились с Главой местной администрации МО Адмиралтейский округ Крыловым Николаем Вячеславовичем, а
также депутатом Муниципального Совета
Титовым Владимиром Васильевичем,
которые с удовольствием ответили на возникшие у ребят вопросы.

Школьники с удовольствием делились
впечатлениями, рассказывали, какие направления работы понравились им больше всего и почему. Общение проходило в
формате беседы, поэтому высказаться мог
каждый, а Николай Вячеславович, в свою
очередь, исчерпывающе ответил на все
вопросы, пожелал ребятам успехов в учебе и призвал принимать активное участие
в жизни муниципалитета, предлагать свои
идеи дальнейшего его развития в самых
разных областях.

Профилактика клещевого энцефалита

В организме клещей вирус сохраняется
пожизненно и передается потомству. Человек заражается при присасывании клеща,
при раздавливании его, при употреблении
в пищу сырого инфицированного козьего
молока и других продуктов животноводства,
не подвергшихся тепловой переработке
(вирус погибает при нагревании при t 60 °С
в течение 10-20 минут).
Нападение клещей на человека в сезон
с апреля по октябрь возможно не только в
лесных и лесостепных зонах, но и в парках,
скверах в черте города. Возможен занос
клещей в дома с букетами цветов, на шерсти домашних питомцев.
К клещевому энцефалиту восприимчивы все возрастные группы людей. Населению необходимо помнить, что в поликлиниках вакцинацию против клещевого
энцефалита проводят осенью и весной, не
позднее двух недель до начала эпидемического сезона.
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27»
приглашает всех желающих на вакцинацию против клещевого энцефалита. Для
этого нужно быть прикрепленным к данной поликлинике, с собой иметь паспорт,
полис ОМС, сертификат о прививках или
сведения о предыдущей вакцинации против клещевого энцефалита (при наличии).

Прививку можно получить в кабинете 415
в понедельник-четверг с 11:00 до 15:00,
пятница - с 11:00 до 13:00.
Если же по какой-либо причине человек
не привился и подвергся нападению клеща, то его действия совершаются в следующей последовательности. Во-первых,
как можно скорее обратиться в травматологический пункт районной поликлиники
(работает круглосуточно) для аккуратного
снятия клеща, которого доставляют на исследование в вирусологическую лабораторию. Далее, из лаборатории в течении 3-х
дней приходит приглашение в кабинет инфекционных болезней № 30 Клинической
инфекционной больницы им. С. П. Боткина
для инъекции иммуноглобулина, если клещ инфицирован вирусом клещевого
энцефалита.
В этом случае ВАЖНО
успеть
сделать
укол
иммуноглобулина
не позднее 96 часов с
момента присасывания
клеща. Врачебное наблюдение устанавливается за
лицами, пострадавшими
от укуса клеща, на 21 день.
Проводится термометрия,

сбор анамнеза и осмотр на предмет поражения нервной системы. При подозрении
на заболевание клещевым энцефалитом
последует госпитализация.
Профилактика заключается в обработке
мест отдыха населения перед эпидемическим сезоном специальными веществами,
применении специальных костюмов индивидуальной защиты и репелентов. Необходимо проводить осмотр друг друга после
посещения леса, садоводства, парка на
наличие клещей.
Давайте заботиться о профилактике
и не забывать вовремя делать профилактические прививки. Наше здоровье – в наших руках!
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Дорогие наши юбиляры апреля - мая !
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
Новиков Александр Васильевич
Еремина Светлана Михайловна
Григорьева Елена Михайловна
Павлухина Наталия Львовна
Шмарко Ольга Аркадьевна
Кулев Юрий Германович
Лиховская Ольга Петровна
Манаенко Татьяна Августовна
Задорина Маргарита Юрьевна
Божко Ирина Георгиевна
Шибанов Александр Вячеславович

65 лет
Беляева Елена Ивановна
Круглова Нина Андреевна
Маркова Любовь Алексеевна
Комарова Татьяна Петровна
Безух Светлана Михайловна
Авилова Татьяна Тимофеевна
Орлова Мария Григорьевна
Зонин Владимир Глебович
Васильева Наталья Алексеевна
Мельников Петр Викторович
Чернышева Светлана Владимировна

Защита прав потребителей
Из-за невежества в сфере экономики и
денег люди часто не в состоянии обеспечить себе достойную жизнь даже при хорошей зарплате. К тому же, нашей финансовой безграмотностью часто пользуются
другие люди, что приводит к печальным
последствиям. Именно по этим двум причинам стоит изучать основы финансовой
грамотности.
Экономически грамотная личность способна контролировать доходы-расходы,
выгодно распоряжаться финансами, повышать уровень благополучия. Успешен
не тот, кто зарабатывает много, а тот, кто
способен осознанно тратить и вкладывать.
Финансовая грамотность представляет собой умение распоряжаться собственными
средствами, осознавая степень ответственности за принимаемые решения.
О том «как быть всегда при деньгах»
обычно не рассказывают в школе. Но благодаря инициативе Главы МО Адмиралтей-

Бакшеева Елена Альфредовна
Широкова Ирина Анатольевна
Выволокина Нина Михайловна
Яцук Галина Геннадьевна
Волков Александр Константинович
Рудницкая Мария Борисовна
Козлянинов Виктор Владимирович

70 лет
Кипоть Лидия Семеновна
Щербина Дина Сергеевна
Крылова Валентина Владимировна
Гафарова Тамара Ильинична
Грачева Вера Викторовна

75 лет
Постникова Людмила Митрофановна
Налбат Елена Михайловна
Соболева Евгения Аркадьевна

80 лет
Ефимов Анатолий Дмитриевич
Демьяненко Людмила Дмитриевна
Бобина Галина Алексеевна
Матюшина Зоя Васильевна

85 лет
Максимов Виктор Николаевич
Минина Ирина Владимировна
Сафиулина Рауза Хамзиевна
Стрельникова Нина Ивановна

90 лет
Тихонова Валентина Александровна
Григорьева Анна Ивановна
Сапонова Мария Андреевна
Диброва Тамара Емельяновна

Изучая мир финансов, получаешь больше шансов!

ский округ Евгения Павловича Барканова
и поддержке Центрального Банка РФ 25
апреля для учащихся старших классов
ГБОУ СОШ №225 была проведена экономическая игра «Финансовые рынки». За
2 года данная игра с успехом проходила
более 80 раз в различных учебных заведениях, а также летних лагерях Северо-Западного Федерального округа, а в этот раз
в ней приняли участие и наши жители.
Игровое пространство представляло собой воображаемый город, в котором действуют банк, страховая компания, биржа
и несколько ООО. В игре было задействовано 5 команд. Методом жребия команды
получили роль одного из участников финансового рынка.
Каждой команде был дан определенный стартовый капитал. Цель игры - приумножить его и заработать больше всех.
Зарабатывать деньги в игре можно было
путем покупки и продажи акций на бир-
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Михайлова Нэлля Васильевна
Славина Лариса Марковна
Могучий Олег Абрамович
Братушев Юрий Иванович
Конов Владислав Алексеевич
Шмакова Елена Александровна
Данилова Нонна Константиновна
Королева Анна Алексеевна
Мотина Людмила Ивановна
Скворцова Наталия Борисовна
Бортниковская Валентина Ивановна
Косинова Мария Тимофеевна
Кораблева Людмила Сергеевна

же, а также успешного взаимодействия с
другими командами. Также в игре
была дополнительная секретная команда, состоявшая
из сотрудников Управления Службы по защите
прав потребителей и обеспечению
доступности
финансовых услуг Банка
России.
Игра была наполнена
практическими, жизненными ситуациями. В процессе ребята узнали особенности деятельности участников финансового рынка, роли
Банка России как мегарегулятора, получили представление о том, что такое страхование и для чего оно нужно, как правильно
брать кредит и стоит ли его брать вообще,
что такое банковский вклад и какие риски
есть в инвестировании в ценные бумаги,
а кроме того определили наиболее выгод-
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ные для инвестирования стратегии.
Игра длилась около полутора часов,
которые пролетели незаметно.
Результат показал, что большая
часть команд "ушла в минус", не
распознав скрытые в игре финансовые ловушки. Именно поэтому так важно развивать правильное финансовое мышление
у школьников, чтобы спустя годы
им легче было добиться устойчивого финансового положения.
От лица Главы Евгения Павловича Барканова, депутатов и сотрудников
муниципалитета выражаем огромную благодарность главному эксперту Василию
Александрову и сотрудникам Центрального Банка РФ за организацию и проведение такого увлекательного и полезного занятия, а также администрации и учащимся
ГБОУ СОШ №225 за активное участие в
мероприятии.
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