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«С ЭТОГО ДОКУМЕНТА НАЧАЛСЯ
ОТСЧЕТ НАШЕЙ НОВОЙ ИСТОРИИ...»
СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН, ВЫСТУПАЯ В КРЕМЛЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПРИНЯТИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИИ.

«ТАМ РУССКИЙ
ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ЗС СПБ ДУХ... »

«МЫ ПОМНИМ,
МЫ ГОРДИМСЯ!»

ВЕСНА - ПОРА
НАЧИНАНИЙ…

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ИНФОРМИРОВАТЬ
О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ, ПРИНЯТЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ
ПОД ЭГИДОЙ СТАРОЛАДОЖСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.

ГЛАВА МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ БАРКАНОВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ВОЕННО-МОРСКОМ МУЗЕЕ.

В ПЕРИОД С 15 ПО 18 МАЯ СОТРУДНИКИ
МУНИЦИПАЛИТЕТА ПРИ АКТИВНОМ
УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И ВОЛОНТЕРОВ ВЫСАДИЛИ 7200 ЦВЕТОВ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители
Санкт-Петербурга!

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю
вас с Днем России!

Этот праздник стал символом единения и сплоченности многонационального
российского народа. Всех нас
объединяет любовь к Отечеству, ответственность за его
судьбу, стремление сделать
Россию сильной, великой
державой.
Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических задач, поставленных в Послании Президента
Федеральному Собранию. И от нашей общей слаженной работы, от созидательного труда каждого зависит
будущее России.
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие
социально-экономической сферы, укрепление обороноспособности страны. В городе активно внедряются передовые инновационные технологии, особое внимание
уделяется развитию науки и образования. Наша общая
задача – сохранить и приумножить достижения великих
предшественников, передать их будущему поколению.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

Уважаемые жители
Адмиралтейского
округа!

Сердечно поздравляю вас
с Днем России. Этот важнейший государственный
праздник является символом
гражданского мира, национального единения и согласия, нашей ответственности
за настоящее и будущее Родины. Сегодня мы чествуем
нашу Родину, нашу Россию,
страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве
множество народов, территорий и культур. Любовь
к Отечеству, уважение к государственным символам, уверенность в будущем страны – все это дает нам сегодня
силы преодолевать любые трудности и вызовы времени.
Сегодня у нас есть тот фундамент, на котором можно
строить прочное будущее нашей великой Родины, будущее на годы и десятилетия. Россия укрепляет свои
позиции как сильная мировая держава, обладающая
богатейшим культурным и историческим наследием,
мощным экономическим потенциалом.
С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!

От имени депутатов Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ разрешите
поздравить вас с праздником
единения и гордости – с Днем
России.
День 12 июня 1990 года входит в ряд важнейших исторических событий как точка отсчета современного этапа
российской государственности, основанной на принципах независимости, свободы и верховенства закона.
Наша страна – великая держава, надежный оплот
с многовековой историей, которая дает нам силы для преодоления любых трудностей. У нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех нас объединяет то, что мы
– граждане России – страны с богатым прошлым и, я уверен, – со светлым будущим!
Давайте вместе достойно продолжать строить будущее России и учить этому наших детей. Желаю каждому
из вас на столе – свежего хлеба, в доме – уюта, а в сердце –
любви к ближнему, к Родине. С праздником!

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

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е. П. БАРКАНОВ

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых
в нашем городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва.
Информацию для выпуска предоставил заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга VI созыва, член фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ.
16 мая 2018 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном
заседании ЗС СПб.
В рамках очередного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга прошел «Час муниципальных
образований». С докладом об итогах работы Комитета
территориального развития и взаимодействия с органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за первый
квартал 2018 года и планах работы на 2018 год выступил
председатель Комитета Игорь Князев. Также доклад об
итогах работы за тот же период Совета муниципальных
образований СПб депутатам ЗС СПб представил председатель Совета Всеволод Беликов.
Парламентарии заслушали отчет председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадима Лопатникова о работе КСП СПб за 2017 год. По его словам,
в рамках 56 плановых проверок КСП за 2017 год обследовано 526 объектов контроля. Это на 65% больше, чем
в 2016 году. Объем нарушений и недостатков, выявленных Палатой в ходе контрольной деятельности, составил 13,4 млрд. руб.
Также в ходе заседания депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
Собрание приняло в первом чтении проект Закона
«О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на
время проведения чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга.
Законопроектом предлагается запретить розничную
продажу алкоголя в стеклянной таре, за исключением
организаций, которые оказывают услуги обществен-
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ного питания: 1) накануне и в дни проведения матчей
чемпионата мира по футболу на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург». 2) на территории,
прилегающей к фан-зоне на Конюшенной площади, на
все время ее работы.
Депутаты приняли за основу законопроект «О парламентском расследовании», внесенный депутатами
Сергеем Соловьевым и Денисом Четырбоком. Документом предлагается наделить Законодательное Собрание
СПб полномочием на проведение расследования в отношении должностных лиц городских и муниципальных (в случае, если им переданы отдельные государственные полномочия) органов власти, при наличии
фактов неисполнения ими Устава, законов или иных
нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга. Также
в проекте определяются основания, порядок и формы
проведения парламентского расследования, условия
формирования соответствующей депутатской комиссии и квалификационные требования к обеспечивающим ее работу специалистам.
Собрание в первом чтении поддержало законопроект «О внесении изменений в пункт 1 статьи 6 Закона
Санкт-Петербурга «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге
и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», внесенный
депутатами Юрием Гладуновым, Еленой Киселевой, Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым.
Депутаты приняли за основу проект Закона «О внесении изменений в статью 8–2 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», внесенный депутатом Александром Тетердинко. Законопроектом предлагается установить
административную ответственность за несоблюдение
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требования по размещению информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на объектах, отнесенных к местам, в которых
нахождение несовершеннолетних запрещается или
ограничивается. За такие нарушения документом предусматривается штраф: для индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 до 15 тыс. руб.

/

В первом чтении принят законопроект «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге», внесенный
Губернатором города. Документом предлагается распространить действие Закона СПб «О мерах по защите
прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» на тех обманутых
дольщиков, которые заключили договоры с недобросовестными застройщиками до 21 июня 2010 г., то есть
до вступления в силу Федерального закона № 119-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Собранием принято Постановление «О создании рабочей группы». Новая рабочая группа должна координировать деятельность органов петербургского парламента по реализации положений Послания Президента
РФ Федеральному Собранию.
В первом чтении принят проект Постановления ЗС
СПб «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Документом
предлагается внести в федеральное законодательство
изменения, предусматривающие признание утратившей силу статью 166 Уголовного кодекса РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и устанавливающие,
что любой угон транспортного средства рассматривается как кража.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для
внесения изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену
фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.
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«ТАМ РУССКИЙ ДУХ... ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ!»
Ранним утром 16 мая муниципальное образование
Адмиралтейский округ открыло сезон выездных экскурсий с путешествия в Старую Ладогу.
Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович лично поприветствовал всех участников
и пожелал им удачной поездки, познавательной экскурсии и ярких впечатлений. С огромным удовольствием
Евгений Павлович отметил позитивный настрой жителей, которые, как оказалось, с большим нетерпением
ждали начала нового экскурсионного сезона в нашем
муниципальном образовании.
Наше путешествие началось с посещения Староладожской крепости. Во времена Рюрика она была деревянной, в правление Вещего Олега построили каменную крепость, очень похожую на западноевропейские
оборонительные сооружения той эпохи. С тех пор крепость еще много раз перестраивалась и дополнялась.
После завершения Северной войны укрепление утратило свое предназначение.

«Что я могу сказать? Я счастлива, что Вы так заботитесь о людях! Сегодняшняя поездка — это счастНа протяжении всего пути до Старой Ладоги жители
ливый кусочек из моей жизни. Я почти ничего не знала
наслаждались увлекательным рассказом гида об истоо Старой Ладоге, а теперь с гордостью скажу, какая
рии Санкт-Петербурга и его пригородов.
наша родина большая и интересная. Спасибо за такую
поездку,
а главное — за заботу о нас», — Стрельцова Л.Я.
«Желать чего-то лучшего просто невозможно! Прекрасная организация, всегда познаешь что-то новое.
В крепости находится церковь Георгия ПобедоПосле поездки себя хорошо чувствуешь и хочется носца XII века — уникальный памятник каменной
дальше жить и радоваться всему, что тебя окружает. архитектуры домонгольских времен. В церкви также
расположен музей единственной фрески — самого
Спасибо!», — Вагина О.О, Левшунова Н.А.
первого из известных изображения Святого Георгия,
датируемого XII веком.
Затем мы отправились в Староладожский Никольский монастырь. Согласно преданию, обитель основана князем Александром Невским в 1240 году после
Невской битвы, в которой участвовали ладожане. Первые документальные свидетельства о Староладожском
Никольском монастыре найдены в оброчных переписных книгах Обонежской (1496 г.) и Водской пятин
(1499–1500 гг.).
Далее наш путь лежал в Успенский монастырь. Эта
обитель известна своей насельницей — Евдокией Лопухиной — первой женой Петра I, а о его древней исто-

Старая Ладога существует с VIII века, ее называют
«первой столицей Руси», ведь именно сюда в 862 г. пришел на княжение Рюрик. Варяги выбрали это место
в качестве своей резиденции не случайно — многие
столетия назад небольшое ныне село было преуспевающим и развитым городом: перекрестком торговых
путей, ремесленным центром и международным торговым портом, обеспечивающим связи славян со странами Европы. В наши дни Старая Ладога представляет
собой уникальный комплекс исторических памятников, объединенных под эгидой Староладожского историко-архитектурного и археологического заповедника.

рии напоминает Собор Успения Пресвятой Богородицы XII века постройки.
Неожиданным и очень приятным сюрпризом для
наших жителей был обед в кафе «Старая Ладога», где
участники экскурсии смогли не только перекусить,
но также обсудить увиденное и немного отдохнуть.
С новыми силами жители отправились к конечному
пункту путешествия — великолепной церкви Рождества
Иоанна Предтечи на Малышевой горе. Этот архитектурный комплекс был возведен в 1695 г. К монастырю
благоволила семья царя Бориса Годунова. На одном из
колоколов вылита надпись: «Лето 7112 (1604 г.) к Вознесению Господню и Рождеству Иоанна Предтечи на

Малышеву гору в Ладогу слито два колокола при благоверном государе царе и великом князе Борисе Федоровиче всея Руси и его благоверной царице великой
княгине Марии…».
Поездка в Старую Ладогу оказалась очень насыщенной и захватывающей. По окончании экскурсии жители оставили сотрудникам муниципалитета множество положительных отзывов и благодарностей.
А уже по возвращении экскурсантов ждал новый
сюрприз от нашего муниципального образования:
фотомагнит на память об экскурсии.

«Хочу поблагодарить за прекрасную поездку. Все
организовано на самом высшем уровне. Давно хотела
побывать в Старой Ладоге, но так как мы с мужем
инвалиды и сами совершить такую дальнюю поездку
не в силах, то это было мечтой, а ваша команда позволила стать ей реальностью», — Дроздова Л.В.

САБЛИНСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
тересно, особенно для детей здесь представлены макеты различных ископаемых
организмов, животных, которые когда-то населяли нашу планету. В самом первом
зале наши жители ненадолго задержались, слушая рассказы проводника-экскурсовода, вместе с тем проходя акклиматизацию — на улице +20, в пещерах +8. Влажность довольно высокая. Облик пещерных ходов сохранен таким образом, что наши
жители смогли почувствовать первозданность пещеры, очарование ее тайны. Здесь
они увидели и наскальные рисунки — копии древних палеолитических рисунков
из Каповой пещеры на Южном Урале и французской пещеры Нио, а также крошечные зарождающиеся сталактиты. Чем еще интересны пещеры? Тем, что можно рассмотреть землю в вертикальном срезе! Экскурсовод интересно рассказывал о том,
какой пласт образовался в ту или иную эру об особенностях каждого из отложений.

Всего в 40 км от Санкт-Петербурга возле поселка Ульяновка есть место, сохранившее следы ледникового периода,— Саблинский памятник природы. Эта заповедная
зона расположена на территории 220 га и включает в себя два водопада, каньоны
рек Саблинка и Тосна, несколько пещер искусственного происхождения, а также
ряд исторических мест. Именно сюда — в страну загадочных пещер, красных скал
и заряжающих энергией водопадов совершили самое необычное путешествие в Ленинградской области жители муниципального образования Адмиралтейский округ.
А стало это возможным благодаря поддержке Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова. По его инициативе 30 мая для жителей округа
была организована экологическая программа с посещением двух водопадов, каньона реки Тосны и пещеры Левобережной.
Уже традиционно экскурсия началась с приветственных слов наших депутатов.
Евгений Павлович лично пожелал всем участникам прекрасного весеннего настроения, интересного путешествия и незабываемых впечатлений.
И впечатления не заставили себя ждать: начальным пунктом экологической программы был осмотр пещеры Левобережной. Протяженность ее лабиринтов составляет более 5 км, а подземные галереи проходят не только под лесопарком, но и под
самим поселком Саблино. Территория перед входом в пещеру оформлена очень ин-
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Побывав в залах «Красная Шапочка», «Звездное небо», в подземной часовне, а также
увидев единственное в Ленинградской области подземное озеро, участники экологической программы отправились исследовать другие красоты Саблинского памятника природы. Двигались за проводником колонной по одному, строго по экологическим тропам, оборудованным лестницами на спусках и подъемах в каньоне.
Гертовский водопад на реке Тосне предстал в своем летнем живописном обличии.
Конечно, он не Ниагарский, но для наших мест — очень интересное явление, более 30 м в ширину. А вот Саблинский водопад считается одним из самых больших
водопадов Ленинградской области, его высота достигает 3,4 метра. Место уютное,
тихое, приятно посидеть и отдохнуть от городской суеты и шума.
После активного 2-х часового путешествия по территории Саблинского памятника природы наши экскурсанты проголодались, поэтому остановка на пикник
была как нельзя кстати. Каждый имел возможность не только немного отдохнуть,
но и за чашкой чая поделиться яркими, позитивными впечатлениями от такой
удивительной прогулки.
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«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!»
В 2018 году наша страна отмечает 73-ю годовщину со
дня Великой Победы. 9 мая — особая для дата, день радостных, светлых и одновременно горьких воспоминаний. Он навсегда останется днем окончания самой
масштабной трагедии XX века. И называя эту победу
Великой, мы отдаем должное огромному подвигу нашего народа, той неодолимой силе духа, с какой он отстаивал право на свободное, самостоятельное развитие,
право жить, растить детей и внуков, передавая им духовные ценности и традиции.
В преддверии этого священного праздника Глава МО
Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов
вместе с депутатами и сотрудниками муниципалитета
уже не первый год организует торжественное мероприятие «Мы помним, мы гордимся!» для ветеранов, проживающих на территории округа.
В этом году наш муниципальный праздник, посвященный Великой Победе, состоялся 5 мая в Центральном военно-морском музее. Помимо депутатов Муниципального Совета и Главы округа с наступающей 73-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранов поздравил заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев, пожелал долгих лет жизни, крепкого
здоровья, оптимизма и мирного неба над головой.
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Сегодня на территории нашего округа проживают
378 ветеранов Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии приняли участие 180 ветеранов.
Тех, кто не смог прийти на праздник, Глава округа, депутаты Муниципального Совета, сотрудники местной администрации поздравили на дому или непосредственно
в муниципалитете.
Праздничный концерт для наших ветеранов подготовил замечательный симфонический оркестр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей
и юношества. В программе прозвучали лучшие произведения Дунаевского, Кальмана, Легара, Штрауса, Оффенбаха и, конечно, бессмертная песня «День Победы»,
которую наши ветераны пели стоя вместе с замечательными солистами филармонии.
После концерта гости праздника фотографировались
и еще долго беседовали с Евгением Павловичем и депу«Помните об историческом подвиге поколения, ко- татами муниципалитета. Кроме того, у всех гостей была
торое отвоевало нам право быть свободными и жить на уникальная возможность поделиться впечатлениями, породной земле! Поздравьте с праздником Великой По- общаться друг с другом в уютном кафе музея, где для
беды дорогих Вашему сердцу людей, ветеранов, которые них было подготовлено праздничное угощение. В этот
живут рядом с Вами, в одном доме, на соседней улице, день ветераны уходили с подарками, хорошим настров нашем городе. Вечная им память, почет и уважение!»,— ением, радостными улыбками, чувством, что о них пропрозвучало в торжественной речи Главы округа Евгения являют неустанную заботу и помнят, какой ценой доПавловича Барканова.
сталась Победа нашему народу.
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Дорогие наши ветераны,
Вы для нас - пример на все года.
Несмотря на возраст и на раны,
В вас душа осталась молода.
Вы прошли сквозь годы боевые,
Защищая честь своей страны,
Чтобы ваши дети в мире жили,
Чтоб не знали ужасов войны.
Мы вас поздравляем с Днем Победы,
И желаем долгих, долгих лет.
Будьте же здоровы, наши деды,
И живите больше сотни лет!
Великая Отечественная война с каждым
годом все дальше, ветеранов становится
все меньше, но праздник Победы от нас
не отдаляется, потому что есть те, кто бережно хранит память о страшных годах
лишений и потерь, беспримерного мужества, стойкости духа, героизма… Благодаря этому не прерывается живая нить
преемственности поколений. Чувство уважения к памятной дате 9 мая должно воспитываться с раннего детства. Поэтому
каждый год наши юные адмиралтейцы —
воспитанники детских садов вместе с педагогами и родителями готовятся к священному празднику — Дню Победы.

27 апреля нашим ветеранам самый теплый прием устроили в детском саду № 15.
Ребята показали им праздничный спектакль «Весенние посиделки». Яркие костюмы, зажигательные народные танцы,
песни, частушки, веселые стихи создали
всем гостям праздника по-настоящему
весеннее настроение. Но и сами малыши
не остались без подарков: наши ветераны
порадовали юных артистов, подарив им
игрушки и книги. А что может быть приятнее радостных искренних детских улы-

бок?! Ведь на долю этих героических людей выпало блокадное детство.
4 мая в детском саду № 39 состоялся
традиционный праздник, посвященный
Дню Победы. Ребята подготовили очень
трогательные концертные номера на военно-патриотическую тематику. Особенно
проникновенно в исполнении малышей
звучали песни военных лет, которые они
исполняли хором вместе с гостями мероприятия. Все выступления сопровождались красочным видеорядом. А когда

правнуки Победы вышли к нашим ветеранам с портретами своих прадедов —
участников Бессмертного полка, многие
не смогли сдержать слез радости. Также
дети совместно с педагогами изготовили
поздравительные открытки для ветеранов и вручили их в конце мероприятия.
После концерта малыши вместе родителями, воспитателями и ветеранами отправились на площадь Победы к Монументу
героическим защитникам Ленинграда, где
возложили цветы и выпустили в небо воздушные шары как символ добра и мира.
Традиционно в этих праздничных мероприятиях участвовали и сотрудники
муниципалитета. С наступающим днем
Победы наших ветеранов от лица Главы
Адмиралтейского округа Евгения Павловича Барканова поздравили депутат Муниципального Совета Владимир Васильевич Титов и заместитель главы местной
администрации Евгения Петровна Бергер, пожелали им здоровья, долголетия,
бодрости духа, хорошего настроения, заботы родных и близких. А малышам, конечно, никогда не знать ужасов войны,
жить в мире и бережно относиться к священной памяти поколения победителей.

АКЦИЯ ПАМЯТИ

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Адмиралтейского района СанктПетербурга в рамках программы правового просвещения учащихся школьных учреждений проведена
лекция с учениками 10 классов на тему уголовной
и административной ответственности несовершеннолетних.
В лекции приняли участие ученики 10 классов средней общеобразовательной школы № 256 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в общей сложности
присутствовало более 50 человек.
В процессе беседы были определены основные понятия уголовной и административной ответственности, возраст наступления ответственности, виды
наказаний предусмотренных действующим законодательством, назначаемых несовершеннолетним,
порядок задержания лиц, не достигших возраста совершеннолетия.
Проведен блиц-опрос на знание основ законодательства.
Ребята приняли активное участие в опросе и с интересом отвечали на поставленные вопросы.
Подобного рода встречи с несовершеннолетними
учащимися носят положительный характер, как отмечают учителя образовательных учреждений.
Основной задачей правового просвещения является профилактическая работа с несовершеннолетними, выявление девиантного поведения, а также
предупреждение несовершеннолетней преступности.

7 и 8 мая на территории нашего округа традиционно
проходила историко-патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Депутаты и сотрудники муниципалитета, а также волонтеры вручали этот символ воинской славы всем жителям и гостям нашего округа вместе
с информационным буклетом, в котором каждый мог
прочитать поздравление с праздником Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова, а также ознакомиться с программой городских и районных мероприятий в дни
празднования Великой Победы.

ЗА ДВА ДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НАШЕГО ОКРУГА БЫЛО ВРУЧЕНО

5000 ГЕОРГИЕВСКИХ
ЛЕНТОЧЕК
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Адмиралтейский вестник 06.06.2018 (18.05).indd 5

Прокурор Адмиралтейского района,
старший советник юстиции
А. А. ДУРКИН
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ВЕСНА - ВСЕГДА ПОРА НАЧИНАНИЙ…
Весна — всегда пора начинаний, в том числе и садоводческих. С начала марта и до 11 мая, отдел благоустройства Адмиралтейского округа принимал заявки
от жителей на рассаду однолетних цветов в рамках муниципальной программы «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения»
на 2018 год. После приема и обработки 97 заявлений,
по 113 адресам округа начались посадочные работы.

ходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год, до начала работ
по высадке цветов во дворы заблаговременно были завезены новые вазоны в количестве 13 штук по 4 адресам. Дополнительно к ним были поставлены 4 новые
скамейки по 2 адресам.
Живя в центре города, среди камня и асфальта, очень
хочется добавить в свою жизнь ярких красок, именно
поэтому Адмиралтейский округ уделяет особое внимание программе озеленения. Для посадки цветов были
выбраны наиболее яркие и неприхотливые цветы: тагетес, петуния, лобелия, бегония, виола. Эти цветы не
требуют особого ухода и прекрасно себя чувствуют
в условиях городской жизни.

В период с 15 по 18 мая сотрудники муниципалитета
при активном участии Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова, депутатов Муниципального Совета и волонтеров высадили 7200 цветов, а это на 700 растений
больше, чем в предыдущем 2017 году. Для озеленения
было использовано 65 кубов высококачественной, плодородной земли, которая пошла на посадку растений
и обогащение уже имеющейся земли. Труженики позаботились буквально о каждом дереве во дворе.
Осуществляя муниципальную программу «Установка
и содержание малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-

шего двора. Ежегодно радуете нас, поддерживаете
наши планы и начинания. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество и вашу помощь».
Жители дома по наб. кан. Грибоедова, д. 86:
«Евгению Павловичу и его удивительному коллективу за добросовестную работу, за украшение нашего двора выражаем признательность. Спасибо за
цветы, землю, за то, что удивительные ребята привезли все в срок и посадили, и расставили все сами».
Жители дома по ул. Декабристов, д. 8:
«Уважаемый Евгений Павлович, благодарим Вас
за внимательное отношение к жителям округа. Ребята быстро посадили цветы, и двор заиграл новыми
красками. Продолжайте в том же духе, и благодаря
такому подходу хорошее настроение обеспечено!».
Уже многое было сделано, но сколько еще предстоит
сделать, ведь это только начало летнего сезона по благоустройству Адмиралтейского округа!

Безусловно, вся проделанная работа нашла отклик
в сердцах жителей округа, и в адрес дружной команды
Евгения Павловича Барканова было написано более 70
отзывов, это не считая всех добрых и теплых слов, сказанных сотрудникам лично.
Жители дома по ул. Галерной, д. 28:
«Благодарим команду МО Адмиралтейский округ
за добросовестную работу по благоустройству на-

КОГДА ТРУД В РАДОСТЬ
С 15 мая в Адмиралтейском округе началась программа по высадке однолетних цветов во дворы и скверы округа. Ни одно крупное дело не делается одним человеком, и на помощь муниципалитету пришли волонтеры — молодые ребята и девушки, желающие добавить красоты нашему городу.
Большой объем работы никого не напугал, несмотря на всю динамичность поставленной задачи. Когда адресов много, и каждый цветок ждет своей высадки, все надо
делать быстро и максимально качественно, с осознанием всей ответственности дела. Но работать из-под палки — это не наш метод. Для того, чтобы труд стал удовольствием, его надо любить.

Алина Стенслав, волонтер:
«Я и мои друзья сажают цветы, потому что нам это
нравится. Работа от слова «раб», а для нас — это труд,
потому что он радует. Лично для меня деньги не имеют
большого значения, мне больше важна компания, в которой я тружусь, и дело, которое мы вместе делаем. Мы
все давно занимаемся садоводческими делами, недавно
мы тем же составом в Сланцевском районе высаживали
деревья. Для любого растения, как и для человека, главное — это ваша любовь и благодарность. Если ему во
время посадки сказать «люблю и благодарю», оно обязательно откликнется, и будет радовать своим цветением вас и ваших близких. Нам ведь очень всем нужны
радостные и счастливые люди. Я еще в детстве любила
сажать «мертвое» семечко и смотреть, как из него вырастает живое растение, поверьте, это большая радость!»
С таким оптимистичным настроем работа спорилась,
и весь намеченный план был выполнен в срок. Главное,
что каждый волонтер получил для себя, — это бесконечную благодарность жителей за принесенную им
красоту, когда адмиралтейцы, выходя из своего дома,
любуются яркими летними цветами.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КРАСОТА ГОРОДА?

С гранитных набережных или с пышных дворцов? С широких площадей или
с парадных улиц? А может быть, она
рождается в уютных скверах и узеньких улочках нашего района?
Супруги Ольга и Роберт Мильне считают, что красота рождается в руках человека, любящего свой город, свой двор
и свой дом. Наверняка именно поэтому
двор их дома по адресу: ул. Декабристов, 4, считается одним из красивейших дворов Адмиралтейского округа.
Стоит отметить, что в прошлом году
этот двор, который мы назвали «Царство Нептуна», стал победителем конкурса «Ландшафтный дизайн в нашем
дворе — 2017» в номинации «Лучшее содержание благоустроенного двора». На
первый взгляд он не сильно отличается
от многих других дворов Северной столицы, в нем нет фонтана или статуи единорога в натуральную величину, даже
мозаичным панно он не сможет похвастаться, но в нем есть что-то более цен-

ное и более значимое для каждого жителя этого дома — человеческая любовь
и забота о своем жилище. Она видна во
всем. У центрального фасада, от земли
до верхушки второго этажа раскинулись
лианы дикого винограда, заботливо посаженного жильцами дома. Вдоль фасада можно увидеть ухоженные грядки
с яркими летними цветами. Дополняет
композицию — двухметровый древний
якорь, поднятый со дна Финского залива
и выставленный здесь в качестве малой
архитектурной формы.

Ольга Мильне, жительница дома:
«Мы очень любим свой двор и прикладываем все усилия для того, чтобы
он был ухожен и радовал глаз. С наступлением тепла, пришло время для
обновления наших цветочных клумб
и в этом нам, конечно, очень помог
наш муниципалитет. Ребята -волонтеры в дополнение к нашим цветам помогли посадить петуньи и бархатцы.
До какого-то момента нам приходилось справляться самим, в конце 90-х
мы сами ремонтировали парадные
и ставили новые двери, но эти времена прошли, и теперь мы в своих трудах не одиноки».
Семья Роберта Мильне проживает на
ул. Декабристов с 1924 года, не уезжала
она из своего дома и в годы Блокады, вместе с соседями защищали свой дом, как
могли: по очереди дежурили на крыше,
сбрасывая и гася «зажигалки» во время
вражеского налета на город.

Роберт Мильне, житель дома:
«У нас, конечно, очень хорошие соседи,
мы все живем как одна семья, каждый
вносит свою лепту. Мне посчастливилось достать для нашего двора якорь
с историей, его нашли на дне Финского
залива во время строительных работ
по углублению Петровского фарватера в Гавани. Он украшает наш двор
уже больше 10 лет. Сейчас нам, конечно,
очень хотелось бы обновить фасад,
и мы будем подавать заявку в администрацию Адмиралтейского района,
думаем, что наш муниципалитет нам
посодействует».
Проходя мимо дома 4 по улице Декабристов, люди часто заглядывают во двор
и любуются созданной красотой, красотой простой и доступной каждому, от
этого становящейся еще более притягательной для окружающих. Почему?
Потому что содержать двор в чистоте
и порядке может каждый, стоит только
начать с себя, с любви к месту, где ты живешь, с заботы о нем. Тогда эта любовь
к тебе вернется в виде красоты своего
дома, двора и всего города.

МОЩЕНИЕ – НАШ КОНЕК
С 3 мая, в соответствии с муниципальной программой «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки» на территории Адмиралтейского округа начались работы по мощению
дворов. В этом году, на основании заявок жителей округа, нами запланированы
ремонтные работы по 4 адресам:

• Декабристов ул., д. 13–804 кв. м; • Б. Морская ул., д. 33–552 кв. м;
• Галерная ул., д. 18–523 кв. м; • Казанская ул., д. 45–586 кв. м.
За полгода до начала ремонтных работ сотрудники отдела благоустройства под
руководством Главы Адмиралтейского округа Евгения Павловича Барканова
провели ряд встреч с жителями дворов, на которых сотрудниками муниципалитета были представлены портфолио работ за прошлые годы, а также были даны
ответы на ряд волнующих вопросов.
Ремонтные работы во дворах начались с демонтажа и вывоза старого асфальта,
планировки и уплотнения земляного полотна. Основные работы включали в себя:
разуклонку дворовой территории, гидроизоляцию фундамента жилых зданий,
устройство дорожного покрытия и т. д.
На данный момент работы по одному адресу уже на финальной стадии — укладка
тротуарной плитки. Остальные три адреса находятся на этапе вывоза старого дорожного покрытия, уплотнения имеющегося грунтового основания и завоза всех
необходимых материалов для завершения начатых работ качественно и в срок.

Б. МОРСКАЯ УЛ., Д. 33–552 КВ. М
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ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ МАЯ - ИЮНЯ!
65 лет

60 лет

Федорова Светлана Ивановна
Шмарко Ольга Аркадьевна
Чеканова Мария Станиславовна
Лиховская Ольга Петровна
Манаенко Татьяна Августовна
Божко Ирина Георгиевна
Махонь Елена Ивановна
Бендицкий Игорь Эдуардович
Фомченко Людмила Ивановна
Шаповалова
Людмила Александровна
Ситникова Ирина Александровна
Надеин Александр Георгиевич
Орлова Лариса Васильевна
Горбанева Галина Владимировна
Бердникова Валентина Павловна
Криницына Ирина Алексеевна

Володина Любовь Дмитриевна
Бушуева Лариса Борисовна
Круглова Нина Андреевна
Пименова Марина Геннадьевна
Епишкин Сергей Леонидович
Ильина Ольга Владимировна
Корнильев Игорь Сергеевич
Цыганков Сергей Георгиевич
Большакова Валентина Ивановна
Гуреева Елена Александровна

70 лет

Груздева Нина Дмитриевна
Ефремкина Татьяна Михайловна
Виноградов Василий Сергеевич
Киркиж Владимир Викторович
Зефирова Елизавета Евгеньевна
Олевская Ирина Соломоновна
Бакланов Олег Владимирович
Сизова Маргарита Николаевна

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

75 лет

Смоляр Наталия Яковлевна

80 лет

Васильева Алла Григорьевна
Юхтина Людмила Алексеевна
Сизов Борис Павлович
Ланцберг Павел Аншелович
Логвинова Светлана Ивановна

85 лет

Ваншаффе Ия Михайловна
Рощина Нонна Игоревна
Лускина Валентина Юрьевна

90 лет

Гавриленко Нина Васильевна
Патрикеева Вера Николаевна

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Ваш ежедневный беззаветный труд, направленный на сохранение и поддержание здоровья
жителей Адмиралтейского района, заслуживает
самой высокой оценки.
Успехи, достигнутые нами в реализации приоритетного проекта Правительства России «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», были бы невозможны без ваших надежных рук, чутких сердец и высочайшего профессионализма, проявляемого на всех уровнях.
Благодаря вашим самоотверженным усилиям мы не только неуклонно повышаем
доступность и качество оказания медицинской помощи, но и создаем на всем пространстве общения комфортные условия и дружелюбную атмосферу.
Девиз «Бережливая поликлиника — путь к здоровью без ожидания» стал не мечтой, а реальностью. Свидетельством тому — искренняя признательность и добрые
слова пациентов.
Пусть на жизненном пути вас неизменно сопровождают взаимопонимание коллег, тепло и душевная щедрость близких.
Желаю всем работникам и ветеранам поликлиники молодости духа, крепкого
здоровья и долголетия!

Главный врач Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 27»
А. А. КОМАНЕНКО
Наш муниципалитет продолжает
успешно реализовывать программу «Организация и проведение мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ».
Так 25 мая состоялось очередное мероприятие в рамках акции поздравления
юбиляров нашего округа. Этот теплый,
добрый, по-домашнему уютный праздник в формате круглого стола стал хорошей многолетней традицией благодаря
постоянной поддержке Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова.

Как всегда мероприятие началось с добрых и искренних слов в адрес юбиляров от Заместителя Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергея Анатольевича Соловьева и Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова.
«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. Здоро-

вья, благополучия, позитивного настроения, заботы родных и близких!» — от
всей души пожелал нашим юбилярам
Евгений Павлович, а также вручил поздравительные открытки, цветы и памятные подарки.
Каждый наш житель — это, прежде
всего, уникальная судьба, удивительный
жизненный путь и богатейший опыт,
о которых мы с удовольствием и большим уважением рассказали на празднике. Наши «виновники» торжества оказались удивительно жизнерадостными,
оптимистичными, позитивными, целеустремленными и талантливыми людьми!
И мы надеемся, что им было приятно

вспоминать яркие моменты своей жизни.
Настоящим сюрпризом для наших юбиляров стал еще один подарок — выступление музыканта, композитора, участника
многочисленных международных проектов и фестивалей, победителя конкурсов,
единственного виброфониста в России,
играющего сразу пятью палочками, —
Алексея Чижика.
Чарующее звучание уникального музыкального инструмента, искренние слова
Главы Адмиралтейского округа, веселые
фанты, внимание сотрудников муниципалитета, почти домашняя обстановка
позволили нашим юбилярам окунуться
в атмосферу настоящего торжества.
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