Слово Главы Муниципального
образования Адмиралтейский округ
Барканова Евгения Павловича
В марте-апреле 2015 года силами
нашего муниципального образования было проведено три церемонии награждения
юбилейной
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.».
При проведении мероприятий
нам удалось, с одной стороны, создать
торжественную
атмосферу
праздника, а с другой – показать, что мы с огромным уважением и душевным теплом относимся к нашим дорогим ветеранам, которые прожили такую долгую и трудную жизнь,
что молодое поколение, в нашем лице, ценит и любит этих
родных сердцу людей и с глубоким трепетом относится к
бессмертному подвигу, который они совершили 70 лет назад. Победив в жестокой схватке с врагом, они отстояли
свободу и независимость нашей страны и дали следующим
поколениям, нам в том числе, шанс родиться и счастливо
жить.
Поэтому мной была поставлена задача себе лично, всем
сотрудникам и депутатам нашего муниципального образования, уделить как можно больше внимания нашим дорогим ветеранам: не только участникам боевых действий,
жителям блокадного Ленинграда, но и тем, кто жил в то нелегкое время, терпел лишения в тылу, восстанавливал стра-

ну и наш город после военной разрухи. Мне хотелось, чтобы
эти люди снова пережили миг торжества справедливости,
испытали радостные эмоции и чувства, которые переполняли их в те майские дни 1945 года, когда враг наконец-то был
повержен, а надежда на будущее помогала справляться со
всеми трудностями.
Цель церемонии
Отдать дань подвигу, героизму и самоотверженности
ветеранов войны, выразить глубокую признательность со
стороны молодого поколения участникам боевых действий,
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – всем
пожилым людям, благодаря которым мы сейчас живем в
мирное время.
О месте проведения церемоний
Я считаю, что нам повезло, поскольку муниципальное
образование Адмиралтейский округ находится практически
в самом «сердце» города. Нас окружают десятки памятников истории и архитектуры общемирового и федерального значения. Одним из таких памятников является здание
Центрального музея связи имени А.С. Попова. Все три торжественные церемонии награждения юбилейной медалью
проводились в Большом парадном зале, который был любезно предоставлен нам руководством музея связи.
О празднике
Сама церемония награждения проводилась очень торжественно, под звуки военных маршей. С праздничными
поздравлениями выступили Глава администрации Адмиралтейского района Светлана Викторовна Штукова, депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Ана-

тольевич Соловьев, председатель общества жителей блокадного Ленинграда Адмиралтейского района Роза Федоровна
Филипенкова, заслуженные ветераны, проживающие в
нашем округе, и др. После церемонии награждения всех
гостей ждал празднично сервированный стол, накрытый
белоснежными скатертями и украшенный цветами, а также концертная программа. Все гости уходили с подарками,
хорошим настроением, благодарили коллектив муниципального образования Адмиралтейский округ, желая ему дальнейших успехов в работе. Мне кажется, что ветераны увидели в нас огромное желание подарить им праздник, увидели
команду, которая работала как единое целое.
Уважаемые ветераны, еще раз желаю вам крепкого
здоровья, бодрости духа, оптимизма, чаще улыбаться,
чтобы не только ваши родные и близкие были всегда рядом, проявляли заботу и уважение, но и все те люди, которые вас окружают, не забывали бы о вашем подвиге и
проявляли искреннюю теплоту и внимание.
Наше муниципальное образование: я, как глава МО
Адмиралтейский округ, коллектив депутатского корпуса и
сотрудники местной администрации стараемся организовать деятельность муниципального образования так,
чтобы уделять вам, дорогие ветераны, как можно больше внимания, помогать, проявлять заботу, уважение и,
по возможности, решать возникающие у вас проблемы.
С уважением, Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П.Барканов
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Мы знаем и помним имя победителя!

Торжественные церемонии награждения юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

12 марта, 25 марта и 02 апреля в преддверии празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
в Большом парадном зале Центрального музея связи имени А.С.
Попова силами муниципального образования Адмиралтейский
округ были проведены торжественные церемонии награждения
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» ветеранов – жителей Адмиралтейского округа.
Каждая церемония была организована как большой праздник, который начинался со встречи гостей военнослужащими Войсковой
части №6717, депутатами Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ и сотрудниками администрации. В торжественной части
праздника звучали краткие, но емкие, пронизанные уважением и
признательностью к ветеранам за их вклад в Победу советского народа над фашизмом, выступления Главы администрации Адмиралтейского района Светланы Викторовны Штуковой, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича
Соловьева, Главы муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова и др.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 декабря 2013 года, в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., отдавая дань подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, юбилейными медалями были награждены участники боевых действий, труженики
тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – всего 318 человек (более 200 ветеранов, которые не смогли присутствовать на торжественных церемониях в Большом парадном зале Центрального музея связи имени
А.С. Попова, депутаты Муниципального Совета МО Адмиралтейский
округ, сотрудники местной администрации вместе с сотрудниками

отдела социальной защиты населения администрации Адмиралтейского района поздравили на дому).
С праздничными поздравлениями также выступили Роза Федоровна Филипенкова - председатель общества жителей блокадного
Ленинграда Адмиралтейского района, Владислав Иванович Туголуков – ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма
Берлина, Александр Федорович Лейсмеер - ветеран Великой Отечественной войны, солист хора ветеранов им. Ф.М. Козлова, самый пожилой участник сводного хора Санкт-Петербурга на Исаакиевской площади, Раиса Ильинична Коваленко и Вера Васильевна
Бурим – ветераны Великой Отечественной войны, жительницы
нашего округа – прочитали проникновенные стихи, посвященные
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Дню Победы. Наших дорогих ветеранов пришли поздравить не только те, кто организовал все праздничные мероприятия, не только те,
кто разделил с ними радость Победы в 1945 году, но и те, кто будет
передавать память об их подвиге будущим поколениям – это самые маленькие жители нашего округа в лице Валерии Сторожук,
которая прочитала стихотворение Владимира Турапина «Я по Невскому гордо иду...».
Я по Невскому гордо иду,
Обнимая светлейшие ночи.
Это здесь в сорок пятом году
Люди пели про синий платочек.
Возвращали коней на места
Непокорные сёстры и братья.
Жаль, Казанский стоял без креста,
Простирая России объятья.
И священные песни побед,
И священные слёзы утраты
Тех великих трагических лет –
Навсегда будут в памяти святы.
Мой Петербург, не будем унывать –
У нашей Родины достойные награды.

Мой Петербург, не будем забывать:
Все ленинградцы родом из блокады.
Пусть шумят и цветут города.
С нами Бог, и победа за нами.
Никогда, никогда, никогда
Россияне не будут рабами!
Пусть Исаакий плывёт над Невой,
Пусть Фонтанка пестрит катерами.
Петербург, ты доподлинно мой!
С нами Бог, и победа за нами.
После церемонии награждения всех гостей ждал празднично сервированный стол, накрытый белоснежными скатертями, украшенный цветами, и великолепная концертная программа, в которой
прозвучали песни военных лет в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Александра Пахмутова, Марии
Голик и Натальи Павловой, а также музыка известного петербургского композитора Леонида Левашкевича в исполнении музыкального дуэта виртуозов «Маэстро» Андрея Бараненко и Александра
Саценко.
Провожали ветеранов не менее торжественно. Со многими из них
лично беседовал Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов, желал крепкого здоровья,
счастья, благополучия, заботы родных и близких, и, конечно, мирного неба над головой. Все мероприятия прошли в теплой, уютной,
домашней атмосфере. Никто не ушел без подарков, которые вручались гостям по окончании праздничного концерта. На лицах ветеранов расцветали улыбки, некоторые из них не смогли сдержать
слез радости за оказанное внимание. Все уходили в прекрасном
настроении и благодарили коллектив муниципального образования
Адмиралтейский округ, желая ему дальнейших успехов в работе.
Мы еще раз сердечно поздравляем наших дорогих ветеранов
с этой значительной, по праву заслуженной наградой, и надеемся, что торжественный день награждения юбилейной медалью
в Адмиралтейском округе подарил им радость, душевное тепло,
внимание, и запомнился надолго.
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Некоторые из ветеранов, проживающих на территории Адмиралтейского округа, к сожалению, не смогли присутствовать на торжественной церемонии награждения юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Большом парадном зале Центрального музея связи им. А.С. Попова, поэтому
депутаты Муниципального Совета, сотрудники местной администрации вместе с сотрудниками отдела социальной защиты населения Адмиралтейского района и «КЦСОН Адмиралтейского района» не менее торжественно поздравляли их на дому с получением столь заслуженной награды.
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Отзывы о церемонии награждения юбилейной медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»
«Четкая организация встречи, прекрасно оформленный зал, чаепитие, цветы, одним словом, чувствовался хороший вкус организатора
Барканова Евгения Павловича.
Конечно, ярко запомнилась церемония награждения. Было приятно наблюдать за волнением ветеранов, и организаторов.
И, безусловно, брала гордость за страну победителей!
Спасибо Евгению Павловичу Барканову и его команде за организацию встречи и запоминающийся подарок».
ВВОВ, доктор технических наук, профессор.
М.Д. Галилеев

«Меня очень тронула атмосфера во время проведения ваших мероприятий. Запоминающимися были искренность, теплота всех выступающих и то, как молодые люди опекали ветеранов.
Постарались, молодцы, настолько душу отдали народу!
Прекрасный коллектив муниципалитета во главе с Баркановым Евгением Павловичем».
ЖБЛ, автор книг по истории Санкт-Петербурга, член союза писателей России,
почетный гражданин Адмиралтейского района.
Т.А.Соловьева
«Все было сделано четко и внимательно, с добротой к каждому ветерану.
У двери стояли военные, которые отдавали честь, это сразу поднимало настроение, создавало торжественность!
Сам процесс был организован очень красиво, по домашнему, люди сидели за столом, их приглашали на сцену, дарили цветы, каждого
обнимали, целовали.
Так радостно было, и не жалко тех дней, когда ты полз в темноте и грязи, потому что все увенчалось высоким доверием и высоким признанием!
Очень хорошая молодая команда во главе с Баркановым Евгением Павловичем, которая доброжелательно относится к старикам, как к
своим родным, очень нежно, очень внимательно».
ВВОВ, общественник по месту жительства 30 лет, клуб «Сокол», спорткомитет.
Р.И.Коваленко

«Самое яркое впечатление от вечера - это внимание, а также душевность, доброта и искренность, с которой все происходило. Все это
чувствовалось.
Настолько трогательно было, что некоторые прослезились. Всем очень понравился концерт. А некоторые ветераны даже танцевали!
Совершенно покорило бережное отношение к ветеранам как к детям».
ЖБЛ, заместитель председателя всероссийского
общества инвалидов МО Адмиралтейский округ
В.П. Гутина

«Церемония награждения была организована как праздник. Оформление зала, почетный караул придавали торжественность событию. От
входа до места за столиком нас сопровождали молодые люди, проявлявшие изысканную вежливость и готовность помочь.
За столиками царили открытость и доброжелательность.
Все испытали эмоциональный подъем, наполнились новыми силами и желанием дожить до грядущего юбилея под мирным небом, чего я
всем искренне желаю.
Искренне благодарю Барканова Евгения Павловича и всех кто был задействован в организации этого мероприятия».
ВВОВ, жительница округа
М.А. Кожевникова

«Одним из самых запоминающихся моментов вечера было то, как встречали возле Музея связи, помогали раздеться, подняться по лестнице.
Приятно было замечательное выступление главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича. Был накрыт шикарный стол
для ветеранов. Замечательный концерт, многие ветераны звонили и благодарили за прекрасный праздник. Все было организовано на высшем уровне. Все гости праздника остались довольны, все шли и улыбались».
ВВОВ, ветеран труда, первичная ветеранская организация №9 МО Адмиралтейский округ
В.А. Кардаш

«С самого начала мероприятия было приятно, когда военные встречали на входе в здание Музея связи. Депутаты и сотрудники администрации уделяли много внимания: и под ручки доведут, и подняться помогут. Это самый трогательный момент праздника.
Очень понравилось бережное отношение, уважение к старшему поколению.
Спасибо главе МО Адмиралтейский округ Барканову Евгению Павловичу и его команде за поддержку ветеранов».
ЖБЛ, ответственный за участок №9 Общества жителей блокадного Ленинграда
Л.Л.Устинова

«Все ветераны остались довольны мероприятием, всем очень понравилось.
Красивая обстановка, эмоции, общение, а подарок шикарный!
Особенно тронула организация поздравлений тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на церемонии
награждения. Депутаты Муниципального Совета и сотрудники администрации поздравляли их дома.
Спасибо Главе муниципального образования Адмиралтейский округ Барканову Евгению Павловичу, депутатам муниципального совета».
ЖБЛ, ответственный за участок №8 Общества жителей блокадного Ленинграда
В.С.Петрова
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Страничка истории.
В преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы муниципальным образованием Адмиралтейский округ были организованы три значимых мероприятия.
Церемонии награждения ветеранов юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» прошли в здании Центрального музея
связи имени А.С. Попова. Место проведения церемоний было выбрано не случайно. Во время войны в здании находился военный объект, вследствие чего оно
сильно пострадало от артобстрелов. После войны в короткое время дом был восстановлен.
А сегодня мы в этих исторических стенах с гордостью чествуем победителей Великой Отечественной войны. Здание, которое занимает Центральный музей
связи имени А.С. Попова, расположенное на Почтамтской улице, 7, является памятником архитектуры последней четверти XVIII века.

Центральный музей связи
имени А.С. Попова
Музей располагается в здании, которое с 1924 года является
архитектурным памятником федерального значения. Оно было построено по проекту известного архитектора Джакомо Кваренги для
видного государственного деятеля времен Екатерины II Александра Андреевича Безбородко (1747-1799).
Александр Андреевич Безбородко благодаря феноменальной памяти и исключительным дипломатическим способностям, сделал
головокружительную карьеру от «подателя прошений» до канцлера
Российской империи. В 1784 году он получил графский титул, а в
1797 стал светлейшим князем и Государственным канцлером. С
1782 г. до последних дней своей жизни А.А. Безбородко возглавлял
почтовое ведомство.
В 1781 г. А. Безбородко приобрел в Адмиралтейской части города два участка со строениями. Один из домов принадлежал Курскому Знаменскому монастырю, а второй дом - наследникам танцовщика Императорского двора Афанасия Яковлевича Топоркова.
Купив в 1781 году два каменных дома, Безбородко не просто их
перестроил, но соединил в одно здание. Как уже говорилось, перестройка здания была поручена архитектору Джакомо Кваренги.
Внешний облик дворца, решённого в формах русского классицизма, был довольно скромен. Его главный фасад украшал портик
из четырёх гранитных колонн, поддерживавших балкон. Богатство
дворца определялось великолепным оформлением интерьеров,
выполненным по проекту зодчего в 1780-х годах и частично сохранившихся до нашего времени. От его работ сохранились Вестибюль,
Овальный зал с зелёными колоннами и Аванзал, отделанный искусственным мрамором. Особенно хорош Большой зал с коринфскими колоннами и живописным плафоном — одним из лучших образцов декоративного убранства интерьера периода классицизма.
В 1870-х годах фасады дворца Безбородко, приобретённого несколько ранее Почтовым ведомством, получили оформление в духе
ренессанса, более сложное по сравнению с первоначальным. Гранитный портик, украшавший главный фасад, однако, сохранился,
изменилась отделка помещений.
«Центральный музей связи имени А.С. Попова - один из старейших научно-технических музеев мира, основанный в 1872 году.
Уникальную коллекцию музея, посвященную истории развития
средств связи, составляют экспонаты по истории почтовой, теле-

графной и телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения, мобильной, космической и спутниковой связи. В состав
музейных фондов входит бесценная для всех филателистов мира Государственная коллекция знаков почтовой оплаты Российской Федерации, а также коллекция артноваций современных художников
и мэйлартистов. Отдельные участки экспозиции доступны к осмотру
с семидесятых годов XIX века», - как сообщается на сайте музея.
Среди представляемых для обозрения экспонатов можно увидеть, например, и старинные подорожные грамоты, и царские указы, и первый радиоприемник А.С. Попова, и первый гражданский
спутник связи «Луч-15».
Музей связи был основан по инициативе директора Телеграфного департамента Карла Людерса. Первыми экспонатами Музея
были предметы Телеграфного отдела Политехнической выставки
в Москве. Его собрания насчитывают более 8 млн. единиц хранения и содержат документальные и аппаратурные материалы по
истории почтовой, телефонной и телеграфной связи, радиосвязи и
радиовещания, телевидения и космической связи. Одним из важнейших разделов музейного фонда является Государственная коллекция знаков почтовой оплаты.
Богатейшие фонды Музея связи поставили его в один ряд с крупнейшими научно-техническими музеями мира. Специалистами
музея собрана обширная научно-техническая библиотека, в ее
помещениях проводятся семинары и научные конференции. В
настоящее время его сотрудники творчески разработали познавательные маршруты пешеходных прогулок по Почтовому городку. Эти экскурсии неизменно привлекают людей, интересующихся
историей города.
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С днем рождения!

Юбиляров поздравили Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович и депутаты Муниципального Совета.

Дорогие юбиляры!
В день Юбилея от всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и большого
человеческого счастья. Пусть по долгой и ровной дороге жизни вас всегда сопровождают
верные и надежные спутники!

95 лет

80 лет

БЕЛКОВА АНАСТАСИЯ НИКИТИЧНА

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
ДЖИГИТ ИРАИДА АБРАМОВНА

90 лет

ЮРГЕНСОН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

ЭПШТЕЙН СОЛОМОН БОРИСОВИЧ

ГРИГОРЬЕВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА

КОЗЛОВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА
ГАЗАРЬЯН ВАЛИКА ГЕОРГИЕВНА

75 лет

ФАЕРМАН ВЕРА ПАВЛОВНА

СЛИНЧУК ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

СЕМЕНОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

НИКИТЕНКО ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВИЧ
АЭРОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

85 лет

ШЕСТАКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ПЕТРОВА ЮЛИЯ АНТОНОВНА

ЯКОВЛЕВА ЗИНАИДА ГЕОРГИЕВНА

СУХОВА НИНА МИХАЙЛОВНА

ГАВРИЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

ЧАСТИКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

ДОЛОТОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

НОСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ИВЛИЕВА ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА

ПАДЫЛИНА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА

СМИРНОВА ЕНЕТА ИВАНОВНА
СЕМЕНОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
ЛЕВШИНА НИНА ИОСИФОВНА

70 лет
ИСАКОВА АЛЕФТИНА АНДРЕЕВНА
САМАРКИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ИВАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТУРИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗОБНЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ТЮРИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАЛЫШЕВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
ЛУКИНОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
БАБИНА НИНА ПЕТРОВНА
САНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
БОБОВА ЛЮБАВА ГРИГОРЬЕВНА
МОШКОВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА
ИВАНОВ ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВИЧ
СПИЦЫНА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
ЗАРЕЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВНА

