№ 5 (372)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

www.admiralokrug.ru

№ 5 (372)

Дорогие петербуржцы!

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

vk.com/mo3_spb

Уважаемые петербуржцы!

1

Instagram: admiralokrug.ru

instagram: admiralokrug.ru

май 2017

Уважаемые жители
Адмиралтейского округа!

От всей души поздравляю вас
с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству,
в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.
Единение и сплоченность всегда
являлись основой могущества нашей
страны, залогом ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции наших предшественников, мы с уверенностью
смотрим в будущее.
Санкт-Петербург является одним
из лидеров в экономике, в социальной сфере, в модернизации городской инфраструктуры, в развитии
науки, культуры, образования, в продвижении передовых инновационных
идей. Нас всех объединяет любовь
к родному городу, готовность вместе
плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот
праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма
и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Примите сердечные поздравления
с Днём России!
Этот праздник вновь напоминает
нам о том, что сила России – в её
гражданах. В их стремлении построить современное общество, эффективное государство, сохранить свои
исторические традиции и культурное многообразие.
Мы с уважением и гордостью произносим слова о России, потому что
Россия – это все мы, её настоящее
и будущее – это наша жизнь, жизнь
наших детей и внуков. Мы гордимся
славной многовековой историей Отчизны и великими свершениями нашего народа. От созидательных усилий
каждого из нас зависит стабильность
и благосостояние нашей Родины.
Дорогие земляки! Примите искренние слова признательности за ваш
повседневный труд, благодаря которому развивается и процветает наш
любимый город. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения,
претворения в жизнь намеченных
планов, мира, радости и добра!

Председатель

Заместитель Председателя

Законодательного Собрания

Законодательного Собрания
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Санкт-Петербурга

МО Адмиралтейский округ

В.С. Макаров

С.А. Соловьев

Е.П. Барканов

От имени депутатов Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ разрешите
поздравить Вас с праздником единения и гордости – с Днём 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!
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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 Санкт-Петербурга VI созыва, член
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ.
3 мая 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в
очередном пленарном заседании
ЗС СПб.
Собрание
согласовало
назначение Константина Серова
на должность вице-губернатора
Санкт-Петербурга, отвечающего за
решение вопросов взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
с федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов
РФ, проведения государственной
политики СПб и осуществления государственного управления на территориях районов города, молодежной
политики СПб и взаимодействия с
общественными организациями.
Принят в целом Закон СанктПетербурга «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге». Документ приводит законодательство СПб в соответствие с федеральным
и предусматривает, что краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта должен формироваться сроком на три года с распределением по годам.
Кроме того, перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме дополняется работами по утеплению фасада. Также законом устанавливается,
что обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт
у собственников помещений в многоквартирном доме, вве-

денном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального
ремонта, возникают по истечении восьми календарных месяцев
после включения в программу.
В третьем чтении депутаты приняли Закон «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге». Документ упорядочивает
деятельность комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга и устанавливает срок
приёма комиссией предложений по проекту правил.
Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменений в Закон 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». Документ направлен на
согласование отдельных норм петербургского законодательства о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
муниципальной службы в СанктПетербурге.
В третьем чтении принят Закон «О
внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006
года в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, должностям муниципальной службы в СанктПетербурге, исходя из должностных
окладов, по которым устанавливается
доплата к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности,
пенсии за выслугу лет)».
В первом чтении депутаты поддержали законопроект «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «О градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге»,
внесенный комитетом по законодательству. Документ
направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным и предусматривает наделение
Правительства Санкт-Петербурга полномочием по принятию внесудебных решений о сносе самовольных построек, расположенных в зонах с особыми условиями
использования территории.
За основу принят проект Закона «Об официальном
толковании положений статьи 14-1 Закона СанктПетербурга «О государственной гражданской службе

Прокуратура разъясняет
Административная ответственность
за нарушение требований по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Федеральным законом от 05.12.2016 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации дополнен статьей 9.23, установившей ответственность
«Нарушение правил обеспечения безопасного пользования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», вступившие в законную силу
с 16.12.2016.
Данной статьей предусмотрена ответственность:
— за нарушения требований к качеству
(сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования;
— за уклонение от заключения договора
о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, если заключение
такого договора является обязательным;

— за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию
и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ
в установленном порядке;
— за уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена
является обязательной в соответствии
с правилами обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования, либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
если заключение такого договора является обязательным.
Наказание за названные нарушения
для физических лиц, должностных и юридических лиц установлено в виде штрафа.
Правом возбуждения административных дел по названным нарушениям обладают должностные лица Государственной
жилищной инспекции Санкт-Петербурга.
Рассмотрение дел отнесено к компетенции должностных лиц названной инспекции,
а в случае повторного совершения правонарушений или действий, приведших к аварии или возникновению непосредственной
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей – к компетенции судей.
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Санкт-Петербурга», внесенный депутатами Денисом
Четырбоком и Максимом Яковлевым. Законопроектом
разъясняется положение, устанавливающее право на
пенсию за выслугу лет или ежемесячную доплату за выслугу лет для лиц, уволенных с государственной гражданской службы Санкт-Петербурга после 1 января 2017
года и не реализовавших право на ежемесячные доплаты к федеральной пенсии (за стаж и за классный чин).
Собрание приняло Постановление «О законодательной
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации». Документом предлагается наделить
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны статусом ветеранов Великой Отечественной войны. В результате
они смогут рассчитывать на дополнительную государственную пенсию по инвалидности и соответствующие льготы.
Депутаты приняли Постановление ЗС СПб «О поправках
к проекту Федерального закона № 118634-7 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей
к суицидальному поведению». Документом предлагается
уточнить ряд положений федерального законопроекта.
Принято Постановление ЗС СПб «Об отзыве проекта Федерального закона № 1118796-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за отдельные административные правонарушения на транспорте». Документ
предусматривает отзыв законодательной инициативы в
связи с необходимостью ее доработки.
Собранием принято Постановление ЗС СПб «Об отзыве
проекта Федерального закона № 1118805-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ предусматривает отзыв законодательной инициативы в связи с
необходимостью ее доработки.
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.

Реализуй свою идею
18 мая в Большом зале администрации
Адмиралтейского района состоялся конкурс
«Деловые игры для учащихся образовательных учреждений Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга».
В этом году конкурс проводился в рамках
городского проекта «Твой
бюд жет»,
который
впервые
был реал и з ов ан
в
двух
пилотных
районах–
Центральном и Василеостровском, в 2016
году. Проект партиципаторного бюджетирования «Твой бюджет» – это
возможность для каждого петербуржца поучаствовать в распределении части средств
городского бюджета, реализовать свои идеи по улучшению городской
среды. В 2017 году проект продолжит реализовываться в Петербурге уже в пяти районах: Петроградском, Адмиралтейском, Центральном,
Василеостровском и Московском.
В этот раз конкурс для учащихся состоял
из представления команды и презентации
проекта по улучшению городской среды.

Деловая игра

В деловой игре приняли участие 6 команд
из всех муниципальных образований Адмиралтейского района. Команда МО Адмиралтейский округ была сформирована на базе
ГБОУ СОШ №225. Местная администрация
активно взаимодействовала со школой и помогала реализовывать совместные идеи. Ребята представили
социальный проект «Адмиралтейский маяк» (благоустройство Никольского сада), основная цель
которого заключалась в создании
комплексной площадки для отдыха в Никольском саду с организацией детской, спортивной
и сенсорной зон
для разных категорий жителей
района
(дети,
родители,
пенсионеры, люди
с ограниченными возможностями здоровья).
По
результатам
конкурса
всем
участникам были вручены дипломы и ценные призы.
Наша команда заняла почетное третье место
и получила от имени Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова
памятные подарки.
Желаем всем участникам игры дальнейших успехов, новых творческих достижений
и побед!
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День Здоровья в Адмиралтейском округе

День Здоровья – это весёлый праздник, праздник
спорта и хорошего настроения. Дети – это наше будущее. Чтобы наше будущее было здоровым, нужно с малых лет прививать детям навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бережное отношение к своему
собственному здоровью, приучать их к спорту.
19 мая на территории Александровского сада состоялся День Здоровья в форме туристического слета
детей и подростков ГБОУ СОШ №225. Основная цель
мероприятия – пропаганда активного и здорового образа жизни среди детей и подростков, популяризация детско-юношеского туризма.
С приветственным словом перед ребятами выступили
Глава муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов и директор ГБОУ
СОШ №225 Федосеенко Александр Сергеевич.
В состязаниях принимали участие ребята с первого
по восьмой класс – 9 команд (150 человек). Все участники построились, и капитаны отрапортовали о готовности
команды к соревнованиям. Команды младшей и старшей возрастной группы получили маршрутные листы
для прохождения полосы препятствий. Им предстояло
путешествие по 5 станциям.
Везде ребят ждали сложные, но интересные и поучительные задания. На станции «Медицинская помощь»
участники отвечали на теоритические вопросы, демонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях (наложить бинтовую повязку
на сгиб руки, на голову или на ногу по указанию руководителя станции). Прохождение станции «Собери рюк-

зак» помогло оценить логическое мышление и скорость.
На станции «Азимут» (компас и карта) учащиеся выполняли задания по определению расстояния до предмета, работали с картой, компасом и топографическими знаками.
Чтобы получить высокие баллы на станции «Природная
викторина», ребята отвечали на вопросы, касающиеся
правил поведения в лесу, находили на карточках изображения съедобных и несъедобных грибов, лекарственных
растений. Силу, ловкость, выносливость, скорость, умение
работать в команде участники слета показали на станции
«Туристско-игровая полоса препятствий». Также члены команд учились правильно устанавливать палатку, вязать
определенные узлы по схемам.
Дружеская атмосфера игры сплотила всех ее участников.
Путешествие по станциям выявило самых сильных, ловких, смекалистых. Каждая команда демонстрировала
чувство юмора, сообразительность и находчивость. Благодаря этому мероприятию, многие ребята приобрели
знания и практические навыки, которые могут быть необходимы в повседневной жизни. Особенно порадовало то, что вместе с ребятами в соревнованиях принимали участие и их учителя. Все команды были награждены
грамотами и сладкими призами.
В целом праздник прошел на «Ура!». Этому способствовала не только хорошая организация, сплоченность и дружность, но и великолепная погода! Всем
было весело, интересно и увлекательно.
Такая форма проведения Дня Здоровья помогает ненавязчиво решать вопрос пропаганды здорового образа жизни и профилактики возникновения вредных за-

«Люди в белых халатах»

Этими словами из песни времен Великой Отечественной войны я и хочу начать рассказ о преемниках тех людей
в белых халатах, которые помогли Великой Победе на фронтах и в тылу в то героическое время. Да, наверное, внуки
и правнуки тех героев – врачей, санитаров, медсестер –
и составляют наше медицинское сообщество сейчас. Потому что не каждый человек может быть медиком. Здесь нужна любовь к человеку, сострадание и твердость в оказании
помощи. Такие и есть наши медицинские работники.
Почему я об этом хочу рассказать. В моей общественной работе я сталкиваюсь с врачами, которые по существу
являются волонтерами. А именно: есть у нас в Петербурге
радиостанция «Радио Мария» – некоммерческая христианская радиостанция. Аудитория слушателей у нее очень разнообразна и по возрасту, и по статусу. Так вот, врачи трех
поликлиник Адмиралтейского района – №№ 24, 27, 28 –
самых разных специализаций, два раза в месяц приходят
в студию «Радио Мария» и ведут просветительские беседы
о различных заболеваниях. А радиослушатели звонят прямо в студию во время передачи и задают им свои вопросы.
Надо сказать, что такая связь врача и больного по телефону
имеет высокий рейтинг этих передач. Не все люди, а особенно пожилого возраста, могут прийти в поликлинику и пообщаться с врачом по тому или иному вопросу. Да и врачу
во время своего приема не всегда удобно вести беседу
на разные темы с пациентом.

Вот такая общественная волонтерская работа была
впервые организована два года назад при поддержке администрации 27–ой поликлиники Адмиралтейского района.
Тогда же подключились и врачи поликлиник № 24 и №28.
Отдельно хочу сказать о 27-ой поликлинике.
За последнее время там произошло много перемен.
Само помещение очень хорошо отремонтировано – чисто
и светло. В коридорах нет очередей к врачам. Совсем не
так было раньше. Теперь больной, записавшись через единый колл-центр по телефону 573-99-01, получает номерок
на удобную для него дату и время на прием к врачу, минуя регистратуру и без амбулаторной карты. С помощью
компьютера врач и медсестра сразу определяют данные
предыдущего посещения больным других специалистов
(рекомендации, анализы, осмотры) и на основании этого
подбирают лечение.
Надо добавить, что такая
практика удобного посещения поликлиники (и не только это) появилась совсем
недавно, благодаря заботе
о пациентах администрации
поликлиники.
За последние 6 лет эта
поликлиника стала сверх современной, а отсчет своей
истории она ведет с конца
XIX века, с лечебницы М.Я.
Ауслендера.
Старейшему
медицинскому учреждению
города более 100 лет!
Здесь открыты районные
пульмонологический
кабинет для взрослых, травматологический пункт, центр
медицинской реабилитации
с дневным стационаром
для взрослых и детей Адми-

висимостей, показывая, что необходимо знать и уметь
для сохранения здоровья.
Подобное совместное проведение мероприятия День
Здоровья станет хорошей традицией в нашем округе.
Спасибо всем за участие, за хорошее настроение, за позитивные эмоции, подаренные друг другу!

Рядом с нами
ралтейского района, специализированный глаукомный кабинет для жителей Адмиралтейского и Центрального районов.
Также оснащены современным медицинским оборудованием урологический, хирургический, рентгенологические кабинеты, отделение функциональной диагностики и другие.
В конце статьи хочу выразить большую благодарность
от людей старшего поколения не только руководству поликлиники, но и всем врачам за заботу и чуткое отношение
к нам.
С уважением,
Председатель общественной организации
«Старшее поколение» Адмиралтейского района,
житель блокадного Ленинграда,
член союза журналистов Санкт-Петербурга
Т.В. Новикова
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Мероприятия

У каждой страны, каждого народа есть
свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении долгого
времени. Он объединяет нацию чувством
гордости за доблестные подвиги предков,
которые останутся в памяти потомков
навечно. Такой праздник есть и в нашей
стране. Это, конечно, День Победы –
праздник гордого народа-победителя.
4 мая в Центральном военно-морском
музее состоялось мероприятие «Мы помним, мы гордимся!» для ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, проживающих
на территории нашего округа, организованное по инициативе Главы муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова.
Помимо депутатов Муниципального Совета и Главы округа с наступающей 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне наших ветеранов поздравили
заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Анатольевич Соловьев и директор музея Руслан Шамсудинович Нехай.
На сегодняшний день на территории
нашего округа проживают 474 ветерана
Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии приняли участие
около 200 ветеранов. Тех, кто не смог прийти на праздник, Глава округа, депутаты Му-

4 мая в детском саду №39 самые маленькие адмиралтейцы поздравили наших ветеранов с наступающим Днем
Победы. Ребята подготовили очень трогательные концертные номера на военно-патриотическую тематику. Особенно
проникновенно в исполнении малышей
звучали песни военных лет. А когда правнуки Победы вышли к нашим ветеранам с
портретами своих прадедов – участников
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Праздник народа - победителя
ниципального Совета, сотрудники местной
администрации поздравили на дому или
непосредственно в муниципалитете.
Перед началом праздничного концерта
для ветеранов была организована экскурсия по залам Центрального военноморского музея, который является одним
из старейших музеев России и одним
из крупнейших морских музеев мира.
Много лет прошло с тех пор, но вечно будет
жить в нашей памяти эта страшная война,
эта беда, вошедшая в каждый дом, и мы
будем помнить о героях, отдавших свою
жизнь за наше мирное небо над головой.
К сожалению, сегодня все меньше и меньше остается людей, кому мы лично можем
сказать «Спасибо» за этот подвиг. Очень
хочется, чтобы настоящие и будущие поколения не забывали, какой
страшной
ценой досталась
нашему народу

Победа, чтили этот день, хранили память
об ушедших и берегли мир", – прозвучало
в торжественной речи Евгения Павловича.
Праздничный концерт для наших ветеранов подготовил замечательный джазоркестр «Big Band Санкт-Петербург». В программе были исполнены хиты джазовой

Дети – ветеранам!

Бессмертного полка, многие не смогли
сдержать слез радости. Все выступления
сопровождались красочным видеорядом.
В мероприятии приняли участие более 40
воспитанников и сотрудников детского
сада № 39, депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации МО Адмиралтейский округ.
С наступающим днем Победы ветеранов
поздравил Глава нашего округа Евгений Пав-
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Акция

классики, песни военных лет, баллады,
музыка из популярных кинофильмов и, конечно, бессмертная песня «День Победы»,
которую наши ветераны пели стоя вместе
с солистом Вольдемаром Дмитриченко.
Прекрасная экскурсия по залам музея, великолепный концерт, теплая душевная обстановка и искренние улыбки
сотрудников МО Адмиралтейский округ
захлестнули восторженными эмоциями
наших дорогих ветеранов.
После концерта они фотографировались и долго беседовали с Главой округа,
который пожелал им крепкого здоровья,
счастья, благополучия, заботы родных
и близких, и, конечно, мирного неба
над головой. Кроме того у всех гостей была
уникальная возможность пообщаться
друг с другом, поделиться впечатлениями в уютном
кафе музея,

где для них было подготовлено праздничное угощение. В этот день ветераны уходили с подарками, хорошим настроением, радостными улыбками и благодарили
коллектив муниципального образования
Адмиралтейский округ, желая ему дальнейших успехов в работе.

3, 4 и 5 мая в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. на
территории муниципального образования Адмиралтейский округ традиционно
прошла историко-патриотическая акция
«Георгиевская лента». Депутаты Муниципального Совета, сотрудники местной администрации МО Адмиралтейский округ и
члены Молодежного Совета Адмиралтейского района вручали этот символ воинской славы всем жителям и гостям нашего
округа вместе с информационным буклетом, в котором каждый мог прочитать поздравление с праздником Главы округа
Евгения Павловича Барканова, а также
ознакомиться с программой городских и
районных мероприятий в дни празднования Великой Победы. За три дня на территории нашего округа было вручено около
10000 георгиевских ленточек.
Впервые раздавать прохожим георгиевскую ленточку начали в преддверии
60-летия Победы, в 2005-ом году. В 2006
году было распространено свыше 4 миллионов георгиевских ленточек более чем в
900 городах России, в странах ближнего и
дальнего зарубежья. Лента Георгиевского
ордена, учрежденного императрицей Екатериной в 1769 году, служила отличительным знаком воинской доблести. Орден Георгия, первая степень которого имела три
знака: крест, звезду и ленту, состоящую из
трех черных и двух оранжевых полос. Она
вручалась таким выдающимся военачальникам, как Кутузов, Суворов, Потемкин,
Барклай-де-Толли. Затем многие боевые
награды носились на Георгиевской ленте
или она составляла часть ленты. Так черно-оранжевые цвета стали в России символом военной доблести и славы. Именно
поэтому наше муниципальное образование посчитало своим долгом поддержать
«стремление во что бы то ни стало не дать
забыть новым поколениям, кто и какой
ценой одержал победу в самой страшной
войне прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

лович Барканов и пожелал им здоровья, долголетия, бодрости духа, хорошего настроения, конечно, заботы родных и близких.
После концерта дети вместе с 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 на
земле.
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Экскурсии
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«Каменные стражи Руси»
Первым объектом нашей поездки стала воздвигнутая
на высоком каменном утесе крепость Копорье. Построенная в 1240 году для борьбы с ливонскими рыцарями, она
неоднократно разрушалась и перестраивалась. Тем не
менее, дошедшие до нас стены и башни числятся среди
самых древних на Северо-Западе. Помимо исторической
значимости, Копорская крепость чрезвычайно живописна, ведь с ее высоких 20-ти метровых башен открываются
изумительные виды, которыми нашим жителям посчастли-

«Тои же зимы придоша Немци на Водь
с Чудью, и повоеваша и дань на них
возложиша, а город учиниша
в Копорьи погосте».
("Первая Новгородская летопись", л. 128)
В нашем округе начался «летний» экскурсионный сезон. Благодаря инициативе Главы
МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова с мая по сентябрь наши жители смогут посетить водные прогулки и пригороды Санкт-Петербурга; познакомиться
с интереснейшими достопримечательностями и музеями,
совершив увлекательные путешествия за пределы нашего
любимого города и Ленинградской области.
17 мая такими достопримечательностями стали крепости Северо-Запада. Южные берега финского залива всегда
были «горячей» точкой на карте Восточной Европы. Начиная с XIII века, здесь сталкивались интересы Швеции, Дании, Ливонского ордена, Польши, России. Естественно, все
эти государства старались укреплять свои границы, возводя многочисленные оборонительные сооружения. Ветер
истории помнит суровые времена, когда мощным боевым
щитом стояли каменные крепости Ладога, Копорье, Орешек, Ям, Корела, а позднее и Ивангород, раз и навсегда
преграждая дорогу на Русь рыцарям Ливонского ордена
и воинственным шведским феодалам. А у жителей нашего
округа была уникальная возможность за один день познакомиться с древнерусской фортификацией!

5

Instagram: admiralokrug.ru

вилось полюбоваться. К сожалению, в настоящий момент крепость находится в полуаварийном состоянии
и закрыта для индивидуального посещения. Но для нашей группы ее старые ворота ненадолго приоткрылись! Особенно впечатлили путешественников стены
крепости шириной от 3 до 5 м, сложенные из толстых
блоков известняка. Общая протяженность стен – 550
м, а максимальная высота достигает 15-16 м.
Во время движения от Копорья в западном направлении
экскурсовод рассказала об удивительной этнической истории Ижорской возвышенности, на которой переплелись
судьбы многих народов – води, ижоры, финнов, русских,
ингерманландцев, немцев.
В 1384 году на пересечении дороги на Таллин (Ревель)
и речного пути по Луге была построена крепость Ям, поскольку река Луга являлась следующим водным рубежом
на пути иноземных захватчиков. Когда-то Ямбург (ныне

Кингисепп) был процветающим торговым городом, а его
крепость давала надежное убежище жителям близлежащих населенных пунктов. До нас дошли лишь бастионы XVII
века, которые осмотрели наши жители, а также полюбовались на пятиглавый Екатерининский собор – одну из первых культовых построек известного петербургского зодчего Антонио Ринальди. К собору пристроена трехъярусная
колокольня с небольшой главкой. Место было выбрано не
случайно ― на нем некогда располагалась деревянная церковь, которая сгорела в 1760 году. После революции храм
был закрыт, в нем располагался склад, а затем краеведческий музей. Во время войны церковь сильно пострадала
от обстрелов. В конце 70-х внешний облик собора был восстановлен под руководством ленинградских реставраторов
и превращен в музей. В 1990 году собор был передан Русской Православной Церкви и стал действующим храмом.
Прогулка по Кингиссепу закончилась посещением Историко-краеведческого музея, который является единственным хранилищем, располагающим коллекцией предметов
по истории крепости Ям, единственной в мире стационарной экспозицией по истории и культуре води, ижоры – народов, языки которых занесены в "Красную Книгу исчезающих народов мира". Кроме того этот музей хранит
уникальный предмет – водский женский передник "пыльвилина", аналогом которого не располагает ни один музей
мира (Российский Этнографический Музей представляет
культуры этих народов в выставочном варианте).
Немного уставшие от приятной прогулки в весенний
солнечный денек, но счастливые и воодушевленные наши
жители возвращались домой на комфортабельном автобусе, по дороге еще долго обсуждая удивительные памятники
древнерусского крепостного зодчества.

Хочу сказать
«Романтика средневековья в старом Выборге»
Для того чтобы окунуться в атмосферу подлинного средневековья и узнать, что же такое рыцарская романтика,
совершенно не обязательно отправляться в путешествие
заграницу. Достаточно отъехать всего на 145 км от СанктПетербурга и побывать в Выборге – «Святом городе». Замощенные улицы, черепичные крыши, уютные уголки,
парки, городская скульптура, северный модерн!
24 мая жители нашего округа отправились в этот старинный город с западноевропейским обликом. Перед началом
путешествия Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов поприветствовал группу, пожелал всем позитивного настроения, хорошей погоды и приятной прогулки.
Во время экскурсии наши жители познакомились с историей возведения шведами Выборгского замка и развития под
его стенами торгового города. У них была уникальная возможность увидеть единственный, сохранившийся в России замок,
а также все разнообразие городских построек: средневеко-

вые башни, здания ратушной площади, купеческие дома XVI
в. и, конечно, библиотеку Алвара Аалто, которая является памятником архитектуры мирового значения.
Совершив прогулку по узким каменным улочкам Старого города, наши экскурсанты окунулись в атмосферу
средневековой Европы. И это неудивительно. Именно
в Выборге проходили съемки любимого всеми фильма
«Д`Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов,
где действие происходило в старой Европе.
А благодаря экскурсии-прогулке по единственному в России
скальному пейзажному парку эпохи романтизма – Монрепо
(фр. Mon Repos — «мой покой», «моё отдохновение») – наши
жители попали в царство поэзии и искусства. Романтичные по
настроению ландшафты парка эффектны в любое время года.
Не случайно Монрепо называют «жемчужиной Карельского перешейка». В ожерелье дворцово-парковых ансамблей
Санкт-Петербурга и его окрестностей этот парк выделяется
рядом уникальных, только
ему присущих особенностей,
о которых и узнали наши путешественники во время его
посещения.
Позитивные отзывы наших
жителей не заставили себя
ждать. Всегда приятно видеть
радостные глаза, счастливые улыбки и читать теплые,
искренние слова, которые
наши жители адресуют Главе
округа Евгению Павловичу,
депутатам Муниципального
Совета и сотрудникам местной администрации по окончании мероприятия.
До новых встреч!

«… Я в восторге от экскурсии по Выборгу, замечательной прогулки по парку Монрепо. Я уверена, что все были в восторге от этого чуда. Спасибо сотрудникам, которые сопровождали эту
замечательную поездку, были чуткими и внимательными. Хочется ещё раз поблагодарить
Вас, Евгений Павлович, за доброе отношение
к людям. Несмотря на то, что автобус отходил
в 8-00, Вы приехали нас проводить и пожелать
приятной и удачной экскурсии. Успехов Вам!»
Родионова В.Н.
«… Экскурсию проводили квалифицированные экскурсоводы. Гид Выборга проявила себя
как глубокий знаток истории города и его архитектурных памятников. Было очень интересно.
Организация поездки была замечательной. Мы
все восхищены…»
Таранов В.И., Таранова Т.В.
«Очень хотели побывать в Выборге. Это удалось сделать благодаря Муниципальному Совету. Замечательная экскурсия. Все «тридцать
три удовольствия». Рассказали, погуляли, накормили заботливые люди…»
Сакара Т.Н., Сакара В.Н.
«С огромным удовольствием вспомнил молодость, узнал очень много нового… Спасибо!»
Андреев А.Н.
«… Не хотелось ехать домой. Желаем Вам и
дальше радовать жителей нашего округа хорошей работой…»
Пехенько Л.К
«Поездка очень понравилась. Как будто побывала в другом мире. Евгений Павлович, Ваша
команда – это Ваш золотой фонд!..»
Рыжикова И.К.
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Страничка истории
Пожалуй, самой яркой судьбой из всех
Дервизов жизнь наградила младшего
сына Павла Григорьевича – Павла Павловича Дервиза, владельца дома под №28
на Английской набережной. О его судьбе
поведала мне его дочь, Антонина Павловна, умершая 1 января 1990 года, и другие
родственники. Сведения эти подтверждаются и архивами.
Как уже известно, Павел родился в Ницце 17 апреля 1870 года. С детства рос
в творческой атмосфере, где царили музыка и театр. Родители приглашали лучших
воспитателей и учителей. Восприимчивый
ко всему прекрасному мальчик обладал
к тому же легким и живым нравом.
После трагической смерти отца и сестры, семья надолго переехала в Петербург и обосновалась в домах на Английской набережной.
Мать Вера Николаевна определила Павла в петербургскую гимназию. Уже тогда
мальчик полюбил математику и историю.
По воспоминаниям, он не любил древние
языки, но, тем не менее, до конца жизни
помнил некоторые латинские тексты. Часто повторял их и всегда подчеркивал, как
хорошо учили в старину: «Всю жизнь старался забыть их и не смог».
Во всех учебных заведениях Павел был
первым учеником, особенно не стремясь
к этому. Очевидно оттого, что не было
твердой отцовской руки, в жизненных ситуациях довольно часто проявлял самостоятельность. Так, проучился в гимназии
до 6-го класса и, по своему настоянию,
против желания матери, перешел в Николаевский кадетский корпус, готовивший
кандидатов в кавалерию. Впоследствии он
жалел об этом и говорил, что если бы жив
был отец, он бы выпорол его и правильно
бы сделал. Но вместе с тем понимал, что
если бы продолжал учиться в гимназии, не
получил бы такой физической закалки, какую давали военные школы, и, возможно,
не выдержал бы всего, что пришлось ему
пережить впоследствии.
По окончании кадетского корпуса Павел
Павлович поступил в Николаевское кавалерийское училище. Как известно, в нем учились дети знатных фамилий. Училище готовило офицеров в модную тогда кавалерию.
По окончании училища в 1890-ом году
был произведен в офицеры и вступил корнетом в Гродненский гусарский полк, который стоял тогда в фешенебельном предместье Варшавы, Лазенках, где сохранялся
бывший загородный королевский дворец
и великолепный парк. Впоследствии Павел Павлович часто вспоминал этот полк
и парк и рассказывал, что именно там
впервые он почувствовал интерес к преподавательской деятельности. Это случилось,
когда ему, как лучшему ученику, предложили заняться с новобранцами арифметикой.
Тогда же проявился его интерес к лошадям. Его определили в полку ремонтером,
в обязанности которого входила покупка
лошадей. С этой целью он объездил много
заводов в России и Польше, стал тонким
знатоком пород. Возможно, именно тогда
и появилась у него мысль о собственном
конном заводе. Вскоре ему представилась
возможность осуществить задуманное.
Следует отметить, что сама военная служба никогда его не прельщала, он сам это
понимал. И в 1898 году он подал в отставку, которую получил в чине штаб-ротмистра.
Еще находясь в полку и имея возможность
разъезжать по России, он построил в своем
имении в Старожилово конный завод.
На своем конном заводе Павел Павлович
задумал развести не только крупные племенные породы лошадей, занятые в хозяйстве, но, главным образом, – породистых
верховых лошадей. С этой целью им закупались лучшие лошади в России, Бельгии,
Англии. Павел Павлович не считался с за-
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Павел Павлович фон Дервиз - Луговой

тратами. Весь завод дечто я слышала Мельба, Патти, Зембрили,
лился на три отделения:
Арнольдсон, Даронон
в Старожилове – верховое и рысистое, тяжеи т.д.». В дальнейшем
ловозное – в поселках
Елена Михайловна стаСохе и Ромоданове.
ла ведущим педагогом
Всем же коннозаводсольного пения в Ряством заправлял сам
занском музыкальном
хозяин, Павел Павлотехникуме.
вич, у которого было
Партию Ольги пела
два помощника. В кажставшая впоследствии
дом отделении были
профессиональной пеуправляющие и смовицей Александра Сатрители. При заводе
зонова. Ленского пел
имелись: отдел езды,
лучший друг Павла Павкузнецы,
ветеринарловича – Философов.
ный врач и фельдшер.
Няню представляла (с
Заводской
канцеляпропуском
рассказа
рией ведал старший
о себе в сцене Татьяны
писарь с помощником.
с няней) восемнадцаИз печатных материатилетняя, еще не залов по заводу известно,
кончившая
институт,
На фото : Павел Павлович фон
Дервиз (1902 год).
что в зимнее время за
двоюродная сестра П.П.
лошадьми
ухаживало
фон Дервиза – Нина Мидо 90 человек.
хайловна фон Дервиз. Впоследствии Нина
В 1890-1913 годы на Рязанском иппо- Михайловна стала третьей женой Павла
дроме в знак благодарности к деяниям
Павловича. У них родилась дочь Антонина,
П.П. Дервиза был установлен рысистый
от которой автор и узнала большую часть
приз – «Приз фон Дервиза». В эти годы за- сведений о Павле Павловиче Дервизе.
вод имел особенно высокую репутацию.
Вслед за оперой «Евгений Онегин» гоЕго выделяли и посвящали статьи такие
товилась постановка оперы «Кармен», но
издания, как «Список частных конезаво- она не была осуществлена из-за финансодов России (СПб., 1904г.)», «Список лоша- вого краха Дервиза.
дей разных пород поручика Павла ПавлоПо своей натуре П.П. фон Дервиз был
вича фон Дервиза (СПб., 1897г.)», «Журнал
чрезвычайно доверчив и влюбчив. Повеконнозаводства № 10 за 1896 год» и дру- рив в искренность и доброе отношение
гие издания.
к себе управляющих, он перестал их проПостепенно заведение П.П. фон Дерви- верять и в результате лишился огромной
за стало одним из главных, опередив око- части своего состояния.
ло ста ранее созданных конных заводов
Поправляя свои дела, он вынужден был проРязанской губернии и других заводов Рос- дать часть своего недвижимого имущества,
сии. К концу ХIХ века на заводе у Дервиза
в том числе и дом на Английской набережной.
числилось более 2500 одних только пороВскоре Павел Павлович был выбран
дистых лошадей.
предводителем дворянства Пронского
Павел Павлович фон Дервиз был избран
уезда Рязанской губернии. По восповице-президентом Рязанского общества
минаниям его дочери Антонины Павпоощрения коннозаводства, и неудиви- ловны много времени уделял крестьянтельно, что он хорошо знал все конно- ским вопросам. С этого времени он
заводские сооружения в России. Имея
практически безвыездно жил на Рязаногромный капитал, он задумал перестро- щине, где имел роскошнейшие дома
ить свой старый завод, который уже не
в Старожилово, Пронске и Сохе.
удовлетворял его потребности. Для этой
В 1904 году он основал в Пронске женцели был приглашен чрезвычайно попу- скую начальную школу, которая уже всколярный в те годы архитектор Федор Оси- ре переросла в гимназию. Поначалу шкопович Шехтель. Учтя все пожелания
ла располагалась в ранее построенном
владельца, не стесненный в средствах, ар- для нее здании. Но уже через год перехитектор построил завод, как идеал такого
ехала в большой, специально для нее вытипа зданий. Хочется отметить, что завод
строенный дом с просторными и светлытак понравился Павлу Павловичу, что все
ми помещениями. Живой свидетель этого
дальнейшие сооружения, задумываемые
дома, житель Пронска, Александр Сергеевладельцем, выполнял только Шехтель.
вич Мошков вспоминал, что здание имело
Подобно отцу и брату Павел Павлович
Главный корпус и отходящие от него два
очень любил музыку. Он никогда не рас- флигеля. Один из флигелей был предназнаставался с роялем, был хорошим пиани- чен для театра. В нем располагался зал со
стом, как отец, занимался композици- сценой, имевшей все современное оборуей. Писал, главным образом, романсы
дование для спектаклей. В другом флигеле
и фортепьянную музыку.
находилась прекрасная библиотека.
В 1898 году Дервиз осуществил в СтароЧтобы осуществить такое строительство,
жилово давно вынашиваемую мысль о по- Дервизу пришлось продать свое имение
становке в имении любительского спек- Соха. Причем, по словам родственников,
такля. На его средства, на местной сцене
при продаже купивший имение Н.И. Вебыла поставлена опера «Евгений Онегин». дерников очень занизил цену на имение,
Режиссер и хормейстер были приглашены
что было не трудно сделать из-за непракиз Большого театра Москвы, все вокаль- тичности артистической личности Дервиза.
ные сольные партии исполнялись любиБесспорно, Павел Павлович фон Дервиз
телями. Сам Павел Павлович фон Дервиз
был разносторонне одаренной личностью.
с успехом пел партию Онегина. Его дво- Совсем недавно ведущий сотрудник Эрюродная сестра Елена Михайловна фон
митажа, хранитель фонда старых фотограДервиз исполняла партию Татьяны. По вос- фий, искусствовед и архитектор Татьяна
поминаниям, Елена Михайловна обладала
Александровна Петрова, перебирая стаисключительно красивым по тембру го- рые фотографии, нашла хорошие снимки,
лосом. У ее ныне живущих в Петербурге
сделанные П.П. Дервизом.
родственников Олега Валериановича и ТаПавел Павлович был не только владельцем
тьяны Евгеньевны Дервиз – хранятся ноты, новой гимназии, но и председателем педагона которых рукой графини Е.А. Сечени на- гического совета. Кстати, это единственная
писано следующее посвящение: «Знаме- должность, которую имел тогда право занинитой Елене Михайловне фонъ Дервизъ. мать мужчина в женском учебном заведении.
Такой трели еще я не слыхала, несмотря,
Гимназия находилась в ведении Министер-

ства просвещения. Во главе ее стояла начальница. Как и все частные гимназии, она
имела ту же программу и давала по окончании те же права, что и казенные гимназии.
Павел Павлович преподавал математику во всех классах этой гимназии. Чтобы
иметь на это официальное право, он через
несколько лет педагогической работы сдал
экстерном экзамены за курс математического факультета Московского университета. Получив диплом МГУ, стал профессиональным учителем.
Так как для преподавания в гимназии
приглашались лучшие учителя, это учебное
заведение вскоре прославилось хорошей
подготовкой выпускниц. В России стали поговаривать о «культурном пронском уезде».
С самого основания школа, а затем и гимназия, были бесплатными и целиком содержались на средства Павла Павловича. В них
учились дочери жителей Пронска и крестьянские девочки. Постепенно все вопросы, возникающие в гимназии, становятся главным
делом жизни Павла Павловича. Лишь только
в России появляются какие-либо открытия
или новшества, применимые для учебных
заведений, они появляются в Пронске. Так,
когда было изобретено электричество, Дервиз сразу же провел его в своем «детище».
Причем, в первую очередь, осветил театральную пристройку, где давались спектакли по вечерам.
После гимназии и собственного дома Павла Павловича электричество появилось и на
главной улице Пронска, за что местные жители были очень благодарны Дервизу.
Необычность образа жизни Павла Павловича вызывала полное непонимание, недоумение и рождало недоброжелательство
окружавшей помещичьей среды. Действия
Дервиза расценивались как оригинальничество и чудачество. Помещики не могли
понять, что человек, имеющий огромное
состояние, по доброй воле из блестящего
гвардейского офицера превратился в провинциального учителя! Все это казалось им,
по меньшей мере, странным.
Дервиз ценил и очень бережно относился к хорошим голосам в его гимназии.
Лучших певиц он направлял за свои деньги на дальнейшее обучение. Одной из них
и была ставшая впоследствии знаменитой певицей А.М. Бессонова, которая после окончания гимназии поступила в Московскую консерваторию и училась там
на средства Дервиза. Другая выпускница
гимназии – дочь камердинера П.П. фон
Дервиза, Фролова – училась на средства
Дервиза на высших женских курсах в Петербурге, а по окончании долго учительствовала в старожиловской школе.
С началом Первой мировой войны
в 1914 году многие русские люди, носившие фамилии своих далеких предков,
звучавшие по-немецки, стали менять их
на русские из протеста против своего немецкого происхождения. Истинно русский
человек и большой патриот России Павел
Павлович сразу и безоговорочно решил
переменить фамилию. Использовав межъязыковое звучание (Дервиз – луг), он выбрал фамилию Луговой и в том же 1914-ом
подал прошение о смене своей фамилии
на имя императора Николая II. Разрешение было получено лишь в 1916 году.
Министр Двора, граф Фредерикс, через
которого шли все прошения на «Высочайшее имя», прислал ему ответ, что император разрешает ему и всему его семейству
именоваться Луговыми. Стоит заметить,
что к тому времени П.П. Дервиз-Луговой
был женат третий раз. Все его дети от первых двух браков остались фон Дервизами.
(Продолжение читайте в следующем номере).
Член союза писателей России,
автор книг по Санкт-Петербургу,
житель блокадного Ленинграда
Т. А. Соловьева
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1 ИЮНЯ

День

Летние
загадки

защиты

детей

Дождались весны и мая Вся природа расцветает,
Аромат наполнил день Чудно пахнет что?
(Сирень)

Долгожданная пора!
Детвора кричит: «Ура!»
Что ж за радость это?
Наступило...
(Лето)

рис.1

Раскудрявились березы
И забыли про морозы,
Зацвели цветы в саду,
Утки крякают в пруду,
Посадили огород.
Что за месяц-то идет?
(Июнь)

По горизонтали: 1. На фоне какого собора сидит пёс с рисунка 1 ? 4. Кто поселился на вершине Александровской
коллоны? 6. Вид искусства - это факт, существует нотный ряд, где рождаются те звуки, что в душе не знают скуки!
8. Канал по округу течет, поэта имя прослаляя, и горя от ума не зная, в фантанку быстро попадает.

По вертикали: 2. Как называется округ, в котором ты живешь? 3. Какое еще название было у Санкт-Петербурга.
5. На какой улице находится администрация муниципального образования Адмиралтейский округ? 7. После печи
жаром пышет, пахнет и воздухом дышит булочка круглая, пышная, мягкая, пухлая.

Ой, в июне снегопад!
Хлопья белые летят!
С веточек они слетают,
Но на солнышке не тают.
Это вовсе не снежок.
Ты узнал его, дружок?
(Тополиный пух)

Ответы: 1.Исаакиевский, 2.Адмиралтейский, 3. Ленинград, 4. Ангел, 5. Декабристов, 6.Музыка, 7. Пышка, 8. Грибоедова

Угадай, кто спрятался
на полянке

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

Адмиралтейский вестник МАЙ 2.indd 7

30.05.2017 12:53:54

8

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

60 лет

Алексеев Владимир Павлович
Ахриев Израил Магометович
Грудинов Михаил Владимирович
Ахмедханова Багидат Хасболатовна
Клюева Елена Борисовна
Кобзев Сергей Васильевич
Загурская Любовь Николаевна
Владимирова Ольга Михайловна
Шустов Николай Митрофанович
Карбышева Наталья Николаевна
Кузнецова Ольга Александровна
Иванова Ирина Олеговна
Пантелеева Елена Владимировна
Васильев Николай Николаевич
Полукеев Александр Иванович

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb
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70 лет

Калмыков Александр Георгиевич
Климовская Наталия Павловна
Кокорева Тамара Сергеевна
Алексеева Елена Алексеевна
Горельникова Татьяна Дмитриевна
Дукк Изабелла Филимоновна
Соболь Василий Иванович
Корнеев Сергей Федотович
Кобенко Алифтина Николаевна
Еременко Валентина Максимовна
Лившиц Тамара Самуиловна

Рогозина Нинель Никаноровна
Нечитайло Людмила Михайловна
Мининзон Леонид Леонидович

75 лет

Игошина Елена Михайловна
Орлова Зоя Григорьевна

Иванова Валентина Ивановна
Андреева Галина Петровна
Жиронкин Владимир Дмитриевич
65 лет
Кальмов Анатолий Павлович
Тимко Анатолий Михайлович
Судакова Валентина Николаевна Гаджиева Элеонора Алексеевна
Москалева Наталья Семеновна
Лукьянов Виктор Анатольевич
80 лет
Назарова Лариса Федоровна Молчанова Светлана Александровна
Ширяева Ольга Васильевна
Мамчур Тамара Ивановна
Королькова Виктория Александровна
Архипова Альбина Ивановна
Кирпичев Александр Иванович
Яковлев Виктор Николаевич
Артамонова Любовь Петровна
Ярцева Галина Ивановна
Тарасенко Татьяна Михайловна

Округ в лицах

85 лет

Кимельфельд Вера Алексеевна
Дубровец Людмила Давидовна
Фоменков Святослав Степанович
Софрыгина Елена Петровна

90 лет
95 лет

Дмитриев
Владимир Дмитриевич

Наши «золотые» юбиляры

12 мая в отделе ЗАГС Адмиралтейского района по адресу: 1-я
Красноармейская улица, д. 6, состоялось мероприятие, посвященное чествованию золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни. На праздничное мероприятие были приглашены
семьи юбиляров супружеской жизни Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга, в том числе проживающие на территории муниципального образования Адмиралтейский округ:
1. Козлова Ирина Дмитриевна и Осенний Николай Григорьевич;
2. Тарановы Татьяна Владимировна и Владимир Иванович;
3. Валовень Лариса Гавриловна и Вадим Иванович.
Все они отметили «Золотой» юбилей свадьбы, сохранили свою
семью благодаря взаимному уважению, пониманию, мудрости
и любви.
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Наших юбиляров поздравили со знаменательными датами
сотрудники отдела ЗАГС Адмиралтейского района, Глава администрации Адмиралтейского района Светлана Викторовна Штукова
и, конечно, Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович
Барканов, который вручил им цветы, памятные подарки, а также пожелал крепкого здоровья, сил, бодрости и оптимизма, еще
много лет прожить вместе, продолжать любить и беречь друг друга.
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