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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 72-й
годовщиной
Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединяющий
все
поколения россиян.
Победа досталась
ценой
миллионов
жертв наших соотечественников,
сложивших
свои
головы во имя независимости Родины, освобождения
мира от фашизма.
Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые положили свои
жизни на алтарь Великой Победы. Вечная память
и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страшные годы блокады,
победили и подарили нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам
счастья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над
головой! С Днем Победы!
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Уважаемые петербуржцы! Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Примите самые
искренние поздравления с 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945
годов!
Этот праздник особенно дорог всем
нам. Победа в Великой Отечественной
войне потребовала
от всего нашего народа огромного напряжения всех духовных и физических сил,
беспримерного героизма фронтовиков,
самоотверженности
тружеников тыла. Значение этого события не тускнеет со
временем, а лишь с возрастающей силой подчеркивает его
величие и роль в мировой и отечественной истории.
Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений
Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто
выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день,
кто вынес тяготы послевоенных лет.
От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны,
бодрости духа, счастья и благополучия. Пусть вас обходят
стороной печали и невзгоды, как можно меньше беспокоят
старые раны и болезни, пусть внимание, забота и теплота
сердец окружающих людей согревают ваш жизненный путь!
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

В.С. МАКАРОВ

С.А. СОЛОВЬЕВ

1

instagram: admiralokrug.ru

апрель 2017

Уважаемые жители, дорогие наши ветераны!
От имени депутатов Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
примите самые искренние поздравления с годовщиной
Великой Победы!
День Победы вошел в наши сердца,
как символ героизма
и мужества народа,
отстоявшего
мир
на земле. Мы свято
чтим память наших
дедов и прадедов, не
вернувшихся с полей
сражений. Мы помним подвиг великих
тружеников, ковавших Победу в тылу, и
защитников блокадного Ленинграда. Всех тех, кто вынес невзгоды и тяготы послевоенной разрухи, поднял из руин фабрики и заводы, города и села.
Сегодня, в мирное время, мы можем спокойно трудиться,
радоваться жизни и воспитывать наших детей. Мы всегда
будем помнить об историческом подвиге поколения, которое отвоевало нам право быть свободными и жить на
родной земле! Вечная память всем, кто не вернулся с той
страшной войны. Слава, почет и уважение оставшимся в
живых.
Спасибо вам, дорогие ветераны! Позвольте пожелать
крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы
близких, мирного неба над головой.
Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ
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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 СанктПетербурга VI созыва, член фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского
местного
(районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ.
12 апреля 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.
Депутаты утвердили 21 члена (одну треть
от общего числа) Общественной палаты
Санкт-Петербурга из 79 кандидатов, предложенных Собранию некоммерческими
организациями города.
С докладом о своей работе в 2016 году
выступил Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге
Александр Абросимов. Бизнес-омбудсмен

констатировал, что совместными усилиями власти и предпринимательского сообщества, городу удалось сохранить инвестиционную привлекательность и обеспечить
рост экономики. Весьма позитивно бизнес
воспринял изменения, внесенные в Закон
Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов», согласно
которым предпринимателям предоставлено право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на срок до пяти лет. По информации
Александра Абросимова всего в 2016 году
рассмотрено 902 обращения, что превышает показатель 2015 года на 9 %. Большая их часть касалась проблем в сфере
земельных отношений и имущественных
прав. Более чем в два раза выросло количество заявлений предпринимателей, связанных с уголовным правом. Действенным
инструментом решения проблем зарекомендовала себя такая форма работы бизнес-омбудсмена, как проведение совместных приемов с руководителями органов
исполнительной власти города, территориальных управлений федеральных органов
государственной власти, а также правоохранительных структур. Также на площадке
аппарата Уполномоченного продолжала
действовать временная приемная Прокуратуры города, учрежденная еще в июне
2015 года, ведет работу Общественная
приемная Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей. В районах города организована работа приемных общественных представителей, где осуществляется сбор жалоб, их первичная экспертиза,
а также оказываются устные консультации
по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности. В целях
совершенствования действующего законодательства Уполномоченным было направлено порядка 40 предложений в соответствующие органы государственной
власти, а также в адрес Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей.
Также в ходе заседания депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:

Прокуратура
разъясняет
Смертельно опасные последствия
курения «спайса»
Прокуратурой Адмиралтейского района установлено,
что в настоящее время участились факты, свидетельствующие о массовом распространении курительных смесей,
именуемых «спайс».
«Спайс» (курительная смесь) – травяная смесь, в состав
которой входят синтетические вещества, а также растения с психотропным действием. Появилась она в начале
21 века в Европе, ее продавали под видом благовоний.
В настоящее время курительные смеси, стали настоящей угрозой современного общества. Многие люди, ошибочно полагая, что «спайс» является безвредным, наносят
непоправимый вред своему организму. При потреблении
курительных смесей начинает страдать интеллект, память,
внимание. Поскольку из легких яд проникает в кровь, удар
приходится на весь организм в целом. Большую часть всасывает в себя печень. Резко сужаются капилляры головного мозга, в результате мозг плохо снабжается кислородом,
и начинают отмирать нервные клетки. Страшное воздействие наркотик оказывает на половую и сердечно-сосудистую системы, что может привести к смерти. При регулярном потреблении «спайса» быстро выпадают волосы.
Сейчас вред «спайса» не вызывает сомнений, его воздействие сравнимо с потреблением тяжелых наркотиков.
Важно отметить, что поскольку незаконный оборот этих
веществ представляет собой их производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, приобретение, ввоз в страну и вывоз из нее, сбыт, то законом

instagram: admiralokrug.ru

В целом Собранием принят Закон
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» («за» –
47, при 2 воздержавшихся). Документом
предусматриваются комплексные изменения, направленные на ужесточение
бюджетной дисциплины, повышение эффективности расходования средств городской казны и обеспечение прозрачности бюджетного процесса.
Депутаты приняли в новой редакции
Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» и о
признании утратившими силу отдельных
законов Санкт-Петербурга», возвращенный Губернатором города без подписания
(«за» – 47, «против» – 1, «воздержались» – 1). Изменения, предложенные главой исполнительной власти Петербурга,
носят юридико-технический
характер и предусматривают, в частности, уточнение
понятийного аппарата и источников
финансирования
мероприятий.
Собрание рассмотрело во
втором чтении законопроект «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
«О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах СанктПетербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории СанктПетербурга».
Собранием принят за основу проект Закона СПб «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в СанктПетербурге», внесенный Губернатором города. Документ направлен на приведение
действующего законодательства СанктПетербурга в соответствие с федеральным и предусматривает наделение Правительства СПб полномочием по ведению
регионального сегмента Федерального
регистра лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, и регионального сегмента Федерального регистра лиц,
больных туберкулезом.
В первом чтении принят законопроект
«О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О транспортном обслужива-

Встреча с благотворительным
фондом «Катрен»
Муниципальное образование Адмиралтейский округ
проявляет заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей. Проводятся мероприятия, направленные на организацию досуга, оказывается содействие
в организации летнего отдыха, оздоровления детей.
12 апреля нашим муниципальным образованием был
подписан договор с благотворительным фондом «Катрен»,
одной из социальных программ которого является ежемесячный выпуск журнала «Дети дома». В нем публикуется
информация о детях, оставшихся без попечения родителей. Главной целью взаимодействия органа опеки и повведен запрет на все указанные виды деятельности, а
также на пропаганду каких-либо преимуществ в использовании таких веществ, в том числе в медицинских целях.
Лишь отдельным органам власти разрешено использовать новые потенциально опасные психоактивные вещества в научной, учебной и экспертной деятельности.
Федеральным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения в законодательство Российской Федерации, устанавливающие
уголовную ответственность за незаконный оборот новых
психоактивных веществ, так называемых "спайсов", и административную - за их потребление и вовлечение в этот
процесс несовершеннолетних. За совершение указанного вида преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
По телефону доверия 004 может позвонить каждый желающий и оставить информацию о местах распространения «спайсов», а также высказать замечания или предложения по данному вопросу. (Звонок анонимный).
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нии лиц, замещающих государственные
должности Санкт-Петербурга, и государственных гражданских служащих СанктПетербурга», внесенный депутатом Денисом Четырбоком. Документом уточняется
порядок предоставления служебного автотранспорта с персональным закреплением лицам, занимающим государственные
должности, и государственным гражданским служащим СПб.
На должность мирового судьи СанктПетербурга в судебном участке № 201 сроком на три года назначен Дмитрий Янчуков.
Благодарность ЗС СПб объявлена сотрудникам Северо-Западного института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации Ларисе Каранатовой, Евгению
Китину и Эдуарду Нехвядовичу;
председателю Комитета по природопользованию,
охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игорю Григорьеву, депутату муниципального совета 5
созыва муниципального округа
Правобережный, председателю
правления ЖСК №1072 Александру Куликову.
Собрание признало депутатскими запросами обращения
к Губернатору СПб депутатов
Оксаны Дмитриевой, Сергея Трохманенко
и Максима Резника по вопросу организации работ по уборке улично-дорожной сети
Петербурга от снега и депутата Алексея
Ковалева по вопросу организации железнодорожного движения на перегоне Лигово – Бронка.
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 СанктПетербурга 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.

Опека
и попечительство
печительства МА
МО Адмиралтейский округ и КФБ
«Катрен»
является устройство
детей в семьи,
а также забота
о тех, кто уже находится под опекой.
На встрече с
опекунами представитель фонда вручила каждой семье сертификаты номиналом 6000 рублей в сеть аптек «Мелодия здоровья», а Глава
МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов
поблагодарил своих сотрудников за плодотворную работу
и пожелал опекунам успехов в воспитании детей.
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войсковой части 6717 Северо-Западного регионального командования
внутренних войск МВД России Гуацаеву Тотирадзу Батразовичу, и.о. директора Дома Архитектора (особняк А.А.
Половцова) Братановой Динаре Рафиковне, директору
ГБОУ СОШ №225 Федосеенко Александру Сергеевичу, заместителю заведующего ГБДОУ детский сад №39 Бесовой
Надежде Владимировне. Все очень тепло и искренне отзывались о проделанной в 2016 году совместной с Адмиралтейским округом работе.
После выступления докладчиков перешли к вручению
Грамот, Благодарностей и цветов жителям округа за проявленную инициативу и оказанную помощь в работе с населением муниципального образования Адмиралтейский

Мы подвели итоги 2016 года!
30 марта в 17.00 по адресу: ул. Садовая, д. 75, в ДМ
«Рекорд» состоялась встреча Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова с населением по
итогам социально-экономического развития округа в
2016 году. Во встрече также принимали участие Заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Соловьев Сергей Анатольевич и заместитель Главы администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга Лобанов Игорь Михайлович.
В зале собрались в основном наши жители, более 400
человек. Также присутствовали руководители структурных
подразделений администрации, депутаты Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ, сотрудники Управления
МВД России по Адмиралтейскому району, представители
общественных организаций и учреждений, расположенных
на территории нашего муниципального образования.
Адмиралтейский округ - первое в городе муниципальное образование, которое запустило прямую трансляцию
встречи с населением в Контакте. Все, кто не смог прийти,
имели уникальную возможность посмотреть трансляцию
онлайн, а это более 250 человек!
Встречал наших жителей замечательный квартет джазоркестра «Биг-Бэнд «Санкт-Петербург», который, несомненно, создал атмосферу уюта, комфорта и позитивного настроения в зале. Перед выступлением докладчиков
жителям был представлен фильм об успехах в развитии
Адмиралтейского района в 2016 году. С основным докладом выступил Глава МО Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов о результатах работы в 2016 году и
планируемых к реализации на территории МО Адмиралтейский округ муниципальных программах на 2017 год.
Также слово для выступления было предоставлено Заместителю Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Соловьеву Сергею Анатольевичу, директору ДМ «Рекорд» Саматовой Элеоноре Михайловне,
заместителю директора СПБ ГКУ "Жилищное агентство
Адмиралтейского района" Ганичевой Ольге Игоревне,
главному врачу «Специализированного психоневрологического дома ребенка № 13 Адмиралтейского района» Никифоровой Наталье Васильевне, заместителю командира

Мы помним!
Мы гордимся!

История человечества хранит много скорбных дат
и ужасающих деяний, многие из которых пришлись
на XX век, вместивший сразу две мировых войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории
стала история фашистских концентрационных лагерей.
Концлагеря не зря получили название лагерей смерти,
с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как около 5
миллионов погибших являлись гражданами СССР.
В память о погибших и выживших 11 апреля ежегодно

instagram: admiralokrug.ru
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округ в 2016 году, а также нашим друзьям и партнерам за
активное участие в организации и проведении мероприятий для жителей округа.
У всех присутствующих была возможность в письменном виде задавать интересующие вопросы, а также воспользоваться «открытым микрофоном» после ответов на
вопросы по предварительной заявке.
Встреча проходила порядка 2,5 часов, при этом жителями было задано достаточно много разноплановых вопросов, большинство из которых было связано с благоустройством округа. Не упустили наши жители возможность
воспользоваться «открытым микрофоном», чтобы высказать добрые пожелания и слова благодарности Главе Евгению Павловичу Барканову и коллективу муниципального
образования Адмиралтейский округ.

«Сохранить память о них - священный долг каждого…»
отмечается Международный День освобождения узников
фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году узники
концентрационного лагеря Бухенвальд – одного из самых
страшных лагерей смерти – подняли интернациональное
восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.
В жизни некоторых жителей муниципального образования Адмиралтейский округ незаживающей раной живет
память о трагических страницах, связанных с пребыванием в фашистской неволе. Кого-то увезли в Германию
и концлагеря, расположенные на территории других государств, в младенчестве или в подростковом возрасте,
кому-то довелось работать в нечеловеческих условиях
на предприятиях фашистского рейха, а кто-то испытал все
муки неволи, попав в плен прямо с поля боя.
В нашем округе в настоящее время проживает более
20 человек, которые
детьми и подростками
прошли через фашистские концлагеря.
В эти памятные дни
Глава МО Адмиралтейский округ Евгений
Павлович
Барканов,
депутаты Муниципального Совета и сотрудники
местной администрации
уделили внимание этим
по-настоящему стойким
людям и поздравили
бывших узников с отдельной для них победой,
вручили подарки и цветы.
Наши жители, перенесшие столь страшные
испытания, заслуживают особого внимания
и бесконечного уважения. Мы всегда будем
гордиться их стойкостью
и мужеством. Их истории являются живым уроком для подрастающего поколения. Только сохраняя память о тех
страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим

и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что
подобное больше никогда не повторится в человеческой
истории.
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Экскурсии

Метрополитен является неотъемлемой
частью жизни любого жителя большого
города. 19 апреля благодаря инициативе Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова жители
нашего округа имели возможность не
просто провести обычный день в метро,
а полностью погрузиться в завораживающий мир подземки. Вначале посетителей познакомили с
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Удивительный мир подземки

перспективами развития метрополитена
Санкт-Петербурга в ближайшем будущем.
Далее участники экскурсии оказались
в вестибюле метро, где можно было увидеть крупномасштабные модели подвижного состава разных лет. Сложное освещение и мультимедийные системы музея
создавали особую атмосферу, а благодаря
интерактивной строительной клетке стало
возможным даже погружение на глубину
более чем 60 метров в слои кембрийской
глины. В следующем зале музея нашим
жителям была рассказана история
ме т р опол и тен а,
продемонстрированы
доку-

менты, фотографии и образцы оборудования, которое применялось в разные
годы работы метро. Особую ностальгию
вызвали автоматы по продаже жетонов и
турникеты, начиная с самого старого образца. Подробно были освещены правила
безопасности поведения в метро, меры
предосторожности, а также необходимые
действия в экстренных ситуациях. Но наиболее впечатляющей частью экскурсии
оказался зал, демонстрирующий центр
управления системами жизнеобеспечения метро, оборудование кабинета дежурной по станции 60-х годов, детали эскалатора и внутреннего убранства различных
станций метро. Благодаря современной
технике, все присутствующие смогли увидеть метрополитен глазами машиниста,
оказавшись в его кабине. Каждый смог
почувствовать себя частью этой огромной
подземной жизни. В заключение экскурсии была продемонстрирована новая экспозиция музея под названием «Размыв»,
рассказывающая о подземной реке, которая изменила привычную жизнь города
на несколько лет.
Безумно приятно было видеть восторженные лица жителей после экскурсии,
которые
продолжали
делиться своими впечатлениями на
обратном пути. Вот некоторые из них:

«Спасибо
большое за
организацию интересной экскурсии
в музей метрополитена.
Хочется отметить чуткое обращение сотрудников муниципального образования,
а также познавательный аспект экскурсии.
Узнала для себя много нового. Спасибо».
Кратинова Елизавета Александровна.
«Экскурсия очень хорошая. Открыла нам
глаза. Знаем теперь, какие смелые и мужественные люди, любящие свой город,
нас обслуживают. Спасибо!!!».
Федотов Аркадий Вениаминович.
«Прекрасная экскурсия, очень понравилась, так держать! Надеюсь побывать ещё не
раз на экскурсиях. Большое спасибо за заботу о нас. Больших успехов в Вашей работе!».
Андреева Галина Борисовна.
«Замечательная экскурсия, познавательная, а в конце даже развлекательная.
Огромное спасибо. Это был день воспоминаний, очень приятных. В 1955 г. родители
организовали мне экскурсию по системам
метрополитена. Я коренная жительница
Ленинграда, и мой любимый город связан
с метро. Спасибо, спасибо, огромное спасибо за возвращение в детство».
Родионова Валентина Николаевна.

Нескучная биология
Необычную выставку «Живые системы»
посетили жители нашего округа 2 апреля
на Конюшенной площади, д. 2. Благодаря
инициативе Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова дети и их
родители имели уникальную возможность
увидеть интерактивное пространство с
образовательным уклоном «Биоэкспериментаниум», где получили множество позитивных эмоций.
Каждый зал этой необычной выставки
посвящён разным темам: Репродуктивная
система – Регуляторные системы – Опорно-двигательная система – Пищеварительная система – Дыхательная система
– Сердечно-сосудистая система – Эволюция – Восприятие – Трудности привычного – Измерь себя. Помимо большого
количества познавательной информации, участники экскурсии имели возможность
практически опробовать различные

экспонаты: послушать радио зубами, вычислить, сколько в них воды, расщепить
белок, сравнить себя с различными животными по длине прыжка или весу, а также попытаться правильно расставить все
внутренние органы в манекене. Все экспонаты можно было смотреть и трогать, а
некоторые - даже нюхать. С помощью экскурсовода жители узнали наиболее интересную и необычную информацию о теле
человека и возможностях человеческого
организма, а после окончания экскурсии
ещё долго не могли покинуть выставку,
ведь каждому хотелось самостоятельно
провести все увиденные эксперименты.
Экскурсия произвела необычайное впечатление, как на
детей, так и на их родителей. Мы уверены, это воскресенье останется в их
памяти надолго.
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«Ракета» - завод от А до Я

Петродворцовый часовой завод «Ракета» стал новым пунктом в череде увлекательных и познавательных мероприятий, организованных по инициативе Главы муниципального
образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова. Старейшее предприятие России – завод «Ракета» – было основано Петром I в 1721 году. После Великой
Отечественной войны оно производило часы под маркой
«Победа». Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я.
Сначала жители нашего округа были приглашены в магазин завода, где им рассказали историю появления и развития предприятия со времён его основания и по сей день.
В магазине было представлено большинство моделей часов, выпущенных заводом за всё время существования,
включая эксклюзивные модели, дизайн которых, к примеру, был разработан Эмиром Кустурицей
или Натальей Водяновой. Также жителям были продемонстрированы часы,
которые можно увидеть на руке
у одного из главных героев
в фильме «Бриллиантовая рука». Желающие
могли приобрести
п о нр авивши е ся изделия
по окончании
экс к у р сии.
После

посещения магазина жители побывали в основных производственных помещениях «Ракеты» и воочию увидели станки по изготовлению различных элементов часов. Огромной
удачей было и то, что во время экскурсии завод работал,
так что прямо на глазах у наших жителей работники завода
создавали механизмы часов, обрабатывали детали и собирали изделия под чутким руководством мастера из Франции, который специально приехал для контроля качества
продукции, изготавливаемой на часовом заводе «Ракета».
С огромным удовольствием мы наблюдали за неподдельным интересом и восторгом, с которым участники
поездки изучали станки, погружались в историю это-

го
удивительного
предприятия и наблюдали за кропотливой работой сотрудников завода.
По окончании экскурсии наши жители
не переставали делиться впечатлениями в течение всего
обратного пути.

Первозданная Россия
Россия – удивительная и прекрасная
страна, которая не может не вдохновлять.
Испытать невероятную палитру эмоций
имели возможность жители нашего округа,
посетив 12 апреля выставку «Первозданная Россия» в РОСФОТО, на которой были
представлены яркие и красочные фотографии различных уголков нашей необъятной
страны. На выставке можно было увидеть
избранные фотографии общероссийского фестиваля. Потрясли работы Вадима
Гиппенрейтера, например фотография
«Извержение», в которых автор с удивительной тонкостью подчёркивает красоту
и мощь природы России. Не могли оставить равнодушными и фотографии животных, насекомых и жителей морских глубин,
которых на выставке было очень много.
После осмотра представленных работ,
жителей нашего округа ждала экскурсия
по самому зданию, где расположена выставка. Это дом №35 – доходный дом
Страхового общества «Россия». В ходе осмотра здания была рассказана история
создания дома, подробная информация
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об организациях, которые были расположены в нём со дня постройки и по сей
день. Также были продемонстрированы
архитектурные
особенности
дома,
такие
как
витражи
и камины, которые являются
подлинными
и представляют
немалую
историческ ую
ценность.
Пр е к р ас н а я
экскурсия, орг ани з о в анн а я
МО
Адмиралтейский округ
по инициативе
Главы муниципального образования Евгения Павловича Барканова,
произвела невероятное впечатление
на жителей нашего округа, которые в оче-

редной раз убедились, в какой потрясающей стране мы живём.

«Часы
— скелет
времени,
по которому
можно изучать
анатомию
пространства».
Ринат Валиуллин.

«Путешествие в страну Гигиены»
21 апреля в рамках ежегодного Месячника антинаркотических мероприятий
в Санкт-Петербурге, посвященных международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков, при
содействии Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова учащиеся 3
класса 225 школы отправились в незабываемое «Путешествие в страну Гигиены».
В музее гигиены ребята посетили залы
«Профилактика инфекционных заболеваний», «Профилактика вредных привычек», «Профилактика стоматологических
заболеваний», «Нарушения слуха, зрения
и осанки», «Физическая активность и рациональное питание». Ребята с интересом
останавливались у многих витрин и экспонатов. Сильные эмоции у школьников вызвало чучело знаменитой собаки Павлова.
Также очень заинтересовала информация
о мерах безопасности на природе – «Про-

филактика укусов клещей и змей».
Много внимания экскурсовод уделила
именно профилактике различных заболеваний; рассказала школьникам о здоровом
образе жизни, важности личной гигиены,
соблюдения режима дня и правильного питания. После экскурсии ребятам показали
забавный и познавательный мультфильм –
«Волшебные заклинания правил гигиены».
В завершение посещения каждый участник поделился впечатлениями и получил
значок с символикой МО Адмиралтейский
округ «Здорово жить здорово».
Данное профилактическое мероприятие убедило школьников, что важнейшее
условие здоровья любого человека – это
здоровый образ жизни. Особенно важно
придерживаться здорового образа жизни в школьном возрасте, когда организм
активно растет и формируется. Именно
в школьном возрасте закладывается основа здоровья на всю жизнь!
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Сергей Павлович Дервиз и его петербургский дом

единил два рядом стоящих
дома со стороны набережной
общим фасадом. А в 1900
году, вместе с гражданским
инженером Михаилом Николаевичем
Кондратьевым, надстроил в этом (теперь едином) доме третий
этаж. С Галерной улицы попрежнему оставались два
самостоятельных дома.
После завершения ремонта в главном здании поселился сам хозяин, а один из домов со стороны Галерной он
предоставил для проведения музыкальных концертов
и представлений. Здесь, как
и в особняке на набережной, П. П. Шрейбером были
заново оформлены все интерьеры.
Сергей жил в доме с АнНа фото : Грот в театре «Санктъ-Петербургъ Опера»
глийской набережной, а с Галерной улицы им был устроСтарший сын Павла Григорьевича фон Дервиза, Сер- ен домашний театр – помещения, в которых проходили
гей, родился в Петербурге в 1864 году. Получив хоро- концерты, давались спектакли. Нередко хозяин сам дашее домашнее образование, поступил в Московскую
вал концерты фортепьянной музыки для своих гостей.
консерваторию. Успешно закончив ее, навсегда связал
Вокальные партии исполняла его первая жена. Из своих
себя с музыкой. Но не одна музыка была его страстью. жилых покоев Сергей Павлович проходил в театр через
Он начал пробовать себя в предпринимательстве. Так, проходную комнату, соединявшуюся его с Красной гопо высказыванию А.А. Половцова, он даже пытался пой- стиной. Приглашенные на концерты гости входили в поти по стопам отца и участвовать в постройке железных
мещения с Галерной улицы – так, как и сегодня попадают
дорог в Персии, но, так как большие состояния тогда
в эти помещения посетители «Санктъ-Петербургъ Опера».
контролировались правительством, это предприятие не
В 1908 году петербургские газеты сообщали, что «отсостоялось. Он увлекся театром, и, поддерживая благие
крылся концертный зал в доме на Галерной улице, придела отца и матери, занялся благотворительностью. Осо- надлежащий камергеру С. П. фон Дервизу». Очевидно зал
бо большую денежную поддержку он оказывал нуждаю- (сегодня – театр) на какое-то время был закрыт на подщимся студентам Московской консерватории. В архивах
новление и ремонт, так как из воспоминаний княгини Масохранились благодарственные письма в его адрес.
рии Клавдиевны Тенишевой известно, что еще раньше,
Московской консерватории он подарил орган, приоб- в 1893 году, она выступала здесь в большом концертном
ретенный за огромные по тому времени деньги – 1000
зале. Она писала: «В год смерти Чайковского, (П.И. Чайрублей серебром. Орган был куплен в Париже на выстав- ковский умер 6 ноября 1893 года – Т.С.) в доме Сергея
ке-продаже музыкальных инструментов, куда Сергей Пав- Павловича Дервиза был музыкальный вечер. Он попросил
лович ездил выбирать инструмент вместе с профессором
меня доставить удовольствие его матери, никогда меня
и директором консерватории Сафроновым. Сегодня этот
не слыхавшей, и спеть у него на этом вечере… я пела в их
орган находится в Московской консерватории. Недав- огромной зале, где было человек пятьдесят слушателей…».
но на органе была повешена металлическая пластинка
Итак, заглянем в этот дом на Галерной улице. Великос надписью, что этот орган – дар С.П. Дервиза.
лепен предназначенный для концертов и спектаклей больВ числе другого многочисленного имущества отец
шой Белый зал. В соответствии с модой тех лет он изобиподарил ему 2 рядом стоящих дома на Английской на- лует лепными украшениями и позолотой. В его украшении
бережной в Петербурге (сегодня они имеют общий но- можно найти элементы многих стилей, но, пожалуй, более
мер – 34). Тогда эти дома имели парадные помещения
всего здесь элементов барокко. Правда, как бы вылетаюс набережной и заканчивались хозяйственными служ- щие из стены фигуры девушек – украшение, свойственбами на Галерной улице (№№33 и 35).
ное нарождающемуся тогда стилю модерн.
В 1885 году Сергей Павлович затеял перестройку этих
Находящийся рядом с ним Зимний сад устроен в виде
домов. Приглашенный для такой цели архитектор Петр
Грота: серые стены декорированы причудливой лепниПавлович Шрейбер провел реконструкцию зданий: объ- ной, напоминающей сталактиты, и натуральными рако-

винами разных размеров. Вмонтированное в стену большое зеркало обрамляют колонны черного мрамора. Грот
запоминается сразу и надолго.
К Гроту примыкает Мавританская гостиная, которая
ошарашивает своим необычным для северного города
декором. Стены и потолок ее сплошь покрыты позолоченным орнаментом с вкраплением черного, красного
и синего цвета. Три двери из черного резного дерева находятся между колоннами черного мрамора. Камин же
украшают колонны красного мрамора. Декор стен и потолка дополняет наборный паркет с необычным рисунком, в который введена даже фраза из Корана. На одной
из дверей, ведущих в небольшую гостиную, как и на двери, ведущей в Белый зал, имеется стекло с выгравированным гербом фон Дервизов. По богатству отделки этот интерьер может поспорить с любым помещением, отделанным
в таком стиле и даже с мавританской гостиной известного
дома Юсуповых на Мойке 92. Но, в отличие от последнего, здесь мавританский стиль применен как отделка,
что доказывает выдержка из Корана, помещенная на полу
перед входными дверями: верующий араб никогда не наступит на эту надпись, а потому не войдет в эту «оскверненную» комнату. В Юсуповском же дворце выдержаны
все законы этого стиля: такие надписи мы видим только
на стенах и потолке.
Следующая гостиная носит название Кленовой, потому
что стены ее выложены панелями из клена и декорированы
кожей, расписанной как живописные панно. Высокое, с полуциркульным завершением окно обрамлено узкими, вытянутыми в высоту панно с изображением цветов. Сюжеты
четырех больших панно в простенках навеяны восточными
мотивами, с которых начинался удивительный стиль – модерн. Здесь, на дверных стеклах со времен владения этим
домом С. П. Дервизом, также сохранились его инициалы.
Дверь из этой гостиной ведет в Красный зал, названный
так из-за окраски стен. По всему периметру снизу стены
отделаны дубовыми панелями. Здесь, со времен Сергея
Павловича, то есть с конца ХIХ века, находятся два больших
зеркала в резных дубовых рамах и дубовый буфет, инкрустированный кленовыми и черного дерева вставками. Буфет
украшен затейливой резьбой и увенчан гербом владельца.
Таков внешний вид этих помещений сегодня. В конце
же XIX – начале ХХ века они выглядели богаче и наряднее,
так как повсюду находились предметы декоративного и утилитарного назначения, выполненные лучшими мастерами.
Сегодня эти помещения отданы «Санктъ – Петербургъ
Опера», которая пользуется большой популярностью в городе. В помещениях бывшего дервизовского театра проходят
вечера, ставятся современные оперы и спектакли. В 2010
году в этом доме со своей делегацией побывал мэр города
Ниццы. В честь почетного гостя в помещении Грота был дан
концерт молодых исполнителей.
Более полно см: «Т.А. Соловьева, «Дворцы и дома
Русского Монтекристо».
Член союза писателей России,
автор книг по Санкт-Петербургу,
житель блокадного Ленинграда
Т. А. Соловьева

Осмотр особняка закончился в Бронзовом зале, где
и была представлена концертная программа. Вначале
Глава МО Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов взял слово: «Мы не
могли остаться равнодушными и безучастными в этой ситуации. Мы помним о том, что даже в самые страшные годы
Блокады Ленинград не прекращал вести радиотрансляции
классической музыки и давал концерты, демонстрируя
всему миру свою стойкость и силу духа, и хотим поддержать
наших жителей в эти трудные для всех дни. Спасибо нашим
друзьям, партнерам, которые
с таким искренним желанием
откликнулись воплотить идею
сегодняшнего мероприятия –
это театр «Dell’Arte» и особняк
А.А. Половцова. Я знаю, что
в этом зале сегодня присутствуют
ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей. Кто, как
не они знают обо всех тяготах
страшных военных лет. Сегодня
мы можем трудиться, воспитывать наших детей и радоваться
жизни благодаря вашей стойкости, силе воли, патриотизму

и мужеству. Спасибо вам!».
В память о тех, кто отдал жизнь за Родину, о тех «кто уже
не придет никогда …», и, конечно, о тех, кто погиб в результате противоправных, бесчеловечных действий 3 апреля
Евгений Павлович объявил минуту молчания.
Особую атмосферу мероприятию помогли создать
не только прекрасные голоса исполнителей, бессмертные
шедевры П. Чайковского, М. Мусоргского, С. Рахманинова, М. Балакирева, А. Гурилева и др., но и флористическое
украшение зала от сети цветочных салонов «CAMELIO».
Спасибо нашим небезразличным жителям, которые приняли участие в мероприятии.

«ГОРОД, ЛЮДИ, ЖИЗНЬ»
3 апреля 2017 года в петербургском метрополитене
был совершен теракт, который унес жизни 15 мирных
жителей. Наш город не в первый раз находится в эпицентре трагических событий. Вспомним Кровавое воскресенье, когда была расстреляна мирная демонстрация,
вспомним революции и гражданскую войну, вспомним
900 дней блокады. Город выжил, выстоял, благодаря духу,
сплоченности и вере его жителей, которых горе, беды,
гибель близких не разобщили, а наоборот объединили в
стремлении победить. И сейчас, когда террористы устраивают провокации, чтобы разобщить народ, посеять панику, внушить страх и заставить вновь взяться за оружие,
мы должны сказать: «Нет, войне!», и отстоять мир и покой
в стране, в городе, в наших семьях.
12 апреля Театр Комической Оперы «Dell’Arte» при
поддержке муниципального образования Адмиралтейский округ и администрации Дома Архитектора провел
благотворительный концерт «Город, люди, жизнь», в котором прозвучали романсы и песни русских композиторов,
имена которых неразрывно связаны с культурным наследием Санкт-Петербурга.
Перед началом концерта у всех гостей была уникальная возможность осмотреть великолепные по красоте
залы особняка А.А. Половцова.
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Безопасный маршрут

Обучение правилам дорожного движения юных жителей нашего округа – это
жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД на базе образовательных учреждений всегда актуальны. Ведь в школьном возрасте у детей
формируется культура безопасного поведения на дорогах города.
12 апреля учащиеся ГБОУ СОШ №225
(4,5,6 классы) стали участниками игры

«Безопасный маршрут», которая была организована региональной общественной
организаций автомобилистов «СПБАВТО»
и Молодежным Советом Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга при поддержке
Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова и участии ОГИБДД УМВД РФ
по Адмиралтейскому району.
Ребята разделились на команды «Све-

тофор», «Красный свет»,
«Зебрята», «Золотой светофор» и выбрали капитанов. Программа игры
включала в себя 5 видов
заданий по ПДД. Команды отвечали на теоретические вопросы; разбирали проблемные
ситуации, возникающие на дороге; преодолевали полосу препятствий в соответствии с дорожными знаками; составляли
слова из букв слова «Автомагистраль»,
разгадывали кроссворд.
Всем участникам было по-настоящему
интересно, весело и все было невероятно
искренне и живо. Школьники с большим
азартом отвечали на вопросы. В ходе
игры они продемонстрировали
великолепные знания, смекалку
и сплоченность
ко-

манды. Жюри пришлось нелегко: команды
настолько хорошо выступали, что определить победителей было очень трудно.
По итогам мероприятия призёры
и участники были награждены дипломами,
светоотражающими брелоками и сладкими призами. Игра прошла интересно, динамично, эмоционально и позитивно. У детей остались самые яркие впечатления.
Данное мероприятие, на наш взгляд, является хорошим методом для закрепления
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, способствует сплочению
детского коллектива, активному изучению
ПДД, а также позволяет каждому участнику раскрыть деловые качества.
Мы надеемся, что совместная реализация подобных проектов будет доброй традицией в нашем округе.

«Здоровый образ жизни» от профессора Николя
Как в интересной и познавательной форме рассказать ребенку, что курение и алкоголь вредят здоровью? Научное шоу –
это новый полезный формат мероприятия,
посвященного профилактике вредных
привычек. Дети вместе с веселыми магистрами проводят зрелищные научные
эксперименты, наблюдают необычные физические явления и химические реакции.
В непринужденной обстановке ребята не
только веселятся, но и узнают много нового о собственном организме и о том, как
его сберечь.
07 апреля такое «Шоу Профессора Николя» под названием «Здоровый образ
жизни» было организовано при поддержке
Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова сотрудниками местной администрации для учащихся младших и средних
классов школы №225. Программа интерактивного шоу состояла из зрелищных научных экспериментов и беседы, при помощи
которых ведущие – «сумасшедший профессор» и его коллега – наглядно демонстрировали тот вред, который алкоголь и курение
наносят молодым организмам. Школьники
в развлекательной форме узнали, в чем

именно выражается вредное влияние курения, как легкие покрываются смолой,
как возникает зависимость, вредно ли пассивное курение, что происходит с клетками
головного мозга при
употреблении алкоголя, что такое
«пустые кал о р и и »,
может
ли алкоголь
убить
даже,
если
его не
употреблять и многое другое.
Основным
форматом
выступлений был
э д ь ю т е й н м е н т,
объединяющий познавательный и обучающий процессы и элементы игры. Сплав науки и позитива, юмора и экспериментов
не оставил ребят равнодушными! Особенно им понравились эксперименты с жидким азотом, сухим льдом, опыты с огнем,

«пушки». Все проводимые эксперименты
были абсолютно безопасны, поэтому ребята наперебой спешили сами принять участие в опытах. В конце мероприятия всем
юным экспериментаторам были вручены
фирменные значки с известным
слоганом
«Здорово
жить здорово!», как знак того, что
они никогда не будут поддаваться вредным привычкам.
Мы надеемся, что
проведение
подобных
интересных и зрелищных программ будет
способствовать профилактике вредных привычек среди молодежи нашего округа и привитию знаний
о здоровом образе жизни.

До новых встреч!
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75 лет

Кононов Виктор Александрович
Багно Инна Леонидовна
Конкин Владимир Вячеславович Карпова Надежда Владимировна
Жебровская Елена Викторовна
Тамкович Софья Петровна
Кожарский Николай Владимирович
Дубинина Ирина Гарриевна

80 лет

65 лет

Буров Василий Федорович
Кравцова Нина Тимофеевна
Ионова Галина Григорьевна

70 лет

НАдамович Леон Михайлович
Прилипко Виктор Константинович
Белякова Ольга Аркадьевна
Гедейко Владимир Георгиевич
Каретникова Людмила Владимировна
Новосадский Юрий Сергеевич
Кротова Анна Валериановна

Афанасьев Владимир Михайлович
Бездетнова Александра Александровна
Демчук Лариса Анатольевна
Дмитриева Галина Николаевна
Игнатенко Эра Александровна
Калинина Юлия Матвеевна
Ярцева Галина Ивановна

№ 4 (371)

90 лет

Ревака Тамара Ильинична
Романова Мария Ивановна
Иванова Зоя Александровна

95 лет

Черемисова Ирина Павловна

96 лет

Белова Валентина Павловна

97 лет

Белкова Анастасия Никитична
Чернова Аглая Михайловна

85 лет

Андреус Арий Федорович
Яковлева Галина Николаевна
Круглова Мария Ивановна
Бабичев Анатолий Васильевич

Традиционное поздравление
юбиляров нашего округа
20 апреля в муниципальном образовании
Адмиралтейский округ состоялось любимое
многими жителями округа мероприятие по
поздравлению юбиляров. Наши жители, отметившие в марте - апреле 2017 года юбилейные даты со дня рождения, были приглашены на эту традиционную встречу в Малый
зал муниципального образования.
Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгений Павлович
Барканов тепло и искренне поздравил наших юбиляров, вручил поздравительные открытки, цветы, памятные подарки и от всей
души пожелал им самого главного - здоровья,
благополучия, сил, жизнелюбия и праздничного настроения, чтобы родные и близкие
люди всегда дарили любовь, заботу и тепло.

За праздничным столом у всех приглашенных была возможность не только
пообщаться друг с другом за чашкой чая,
поделиться впечатлениями, хорошим настроением, но и задать интересующие вопросы депутатам и Главе.
От всей души желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.
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