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Изучаем пригороды

С Днем Военно- морского
флота!

Уважаемые военные моряки
и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с
Днём Военно-Морского флота России!
Военно-морской флот – гордость и
слава нашего Отечества, гарант национальной безопасности и могущества нашего государства. Во многом
благодаря его победам, боевой мощи
и высокой выучке, Россия обрела статус великой державы.
Навечно вписаны в героическую летопись нашей страны
подвиги моряков, с беспримерной храбростью сражавшихся на море и на суше.
Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы
России. Более трех столетий он надежно обеспечивает боеготовность отечественного флота. На петербургских стапелях построены тысячи российских военных кораблей.
Сегодня в городе на Неве работают ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-морские учебные заведения и располагаются органы управления ВМФ России.
В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не
вернулся из морских походов, но до конца выполнил свой
воинский долг. Особые слова благодарности – родным и
близким моряков, которые разделяют с ними все трудности флотской службы.
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому флоту, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира
и новых успехов в служении России!

Уважаемые ветераны
Военно-Морского флота, военные моряки, все, кто имеет отношение к этому доблестному виду
Вооруженных сил России!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколений.
Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из морских
походов, но до конца выполнил свой воинский долг. Особые слова благодарности – родным и близким моряков,
которые сполна разделили все трудности флотской службы.
Военно-морской флот – гордость и слава нашего Отечества. Победами на море Россия завоевала статус великой
державы. Дни сражений при Гангуте и Чесме, Тендре и Синопе стали днями воинской славы России. Навечно вписаны в героическую летопись нашей страны подвиги моряков – защитников Севастополя и блокадного Ленинграда.
Петербург является морским городом по духу и призванию. Город более трех столетий надежно обеспечивает
боеготовность флота. На петербургских стапелях построено большинство российских военных кораблей. В нашем
городе получили морское образование многие выдающиеся флотоводцы.
От всей души желаю всем, кто отмечает этот замечательный праздник, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в профессиональном мастерстве при выполнении сложных задач по защите интересов Российской Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев
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Страничка истории
(продолжение)

Дорогие жители Адмиралтейского округа! Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
30 июля в нашей стране отмечается День Военно-Морского Флота
Российской Федерации. Этот праздник напоминает нам о героическом
прошлом и настоящем нашей Родины – великой морской державы. В
этот день мы с гордостью чествуем всех тех, кто стоит
на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, членов семей военнослужащих, рабочих и служащих флотских учреждений и
предприятий, ветеранов Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил.
Нынешнее поколение военных моряков, а также те, кто
обеспечивает их труд, надежно и самоотверженно стоят
на страже мира и спокойствия россиян, демонстрируют
верность присяге и воинскому долгу.
От имени депутатов Муниципального Совета искренне поздравляю с праздником всех, кто когда-либо служил на флоте
в бескрайних морских просторах или в глубине океанских вод,
выполняя свой воинский долг и оберегая нашу Родину, всех
родных и близких моряков, которые проходят службу сейчас.
Пусть ваши корабли всегда находят дорогу домой, и
пусть никакие бури и штормы не смогут помешать вам
в достижении выбранных целей, а каждый ваш выход в
море завершается теплой встречей у родного причала.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, ратных и
трудовых достижений на благо Отечества!
Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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Благоустройство по плану
своими красками цветники. По 83 адресам высажены
однолетние цветы в вазоны и на клумбы в количестве
6500 штук, завезен растительный грунт – 60 м3, произведена подсыпка плодородного грунта в вазоны и вокруг
деревьев.
— А ведется ли работа по санитарной прочистке и спилу старых деревьев?
Конечно, ведь старые деревья могут угрожать безопасности жителей округа. Ежегодно во дворах на нашей территории проходят работы по удалению старых, аварийных
и больных деревьев, а также санитарно-оздоровительные
мероприятия. Все работы осуществляются в соответствии
с разрешительной документацией, в том числе и рубка
деревьев – на основании акта обследования зеленых насаждений специалистами садово-паркового хозяйства
и порубочного билета, выданного УСПХ Комитета по бла-

Глава МО Адмиралтейский округ
Барканов Евгений Павлович
Вот и наступило долгожданное лето – пора отпусков,
поездок на дачу, на природу и… пора благоустройства
дворов нашего округа. О том, что уже сделано, и что планируется сделать в 2017 году в нашем округе для благоустройства его территории, мы попросили рассказать
Главу муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова.
— Евгений Павлович, лето – это благоприятная пора
для процесса благоустройства дворов. Скажите, пожалуйста, что в этом направлении уже удалось сделать
в текущем 2017 году?
В нашем округе работа по благоустройству территории
ведётся постоянно, планомерно и, что немаловажно, результаты этой работы замечают жители. Благоустройство
придомовых и дворовых территорий производится нами
в соответствии с утверждёнными муниципальными программами. В округе 289 домов, из них 239 имеют внутридворовую территорию. Формирование адресного перечня
осуществляется благодаря заявкам наших жителей и по результатам проведенных проверок состояния дворов.
С наступлением лета наш округ становится уютнее и хорошеет на глазах. В рамках муниципальной программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по озеленению территорий во многих дворах нашего округа появились яркие, радующие жителей
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гоустройству Санкт-Петербурга. В июле произведена санитарная прочистка (спил веток) 6 деревьев по 5 адресам:
ул. Антоненко, д. 3 – 3 вяза; ул. Глинки, д. 3-5-7 – 1 ясень;
пер. Пирогова, д. 15-17 – 1 рябина, пер. Пирогова 21 – 1
береза. Обрезанные ветки были своевременно утилизированы. В сквере дома 106 по наб. кан. Грибоедова осу-

— Какие еще мероприятия по благоустройству округа
были выполнены этим летом?
Сложно представить двор без удобных скамеек, на которых так приятно отдохнуть, без ограждения зеленой зоны
или детской площадки. Скамейки и ограждения несут не
только полезную функцию, но и декоративную – именно
такие элементы благоустройства способны придать двору
законченные, гармоничные черты.
Процесс обновления старых, обветшалых скамеек
и ограждений во дворах нашего округа начинается не
с покраски, а с тщательной подготовки поверхности и осуществления сварочных работ. Для покраски выбираются
яркие и сочные оттенки краски. В результате эти элементы благоустройства становятся привлекательными и функциональными одновременно. В этом году установлено 35
п.м. нового газонного ограждения по адресу: Прачечный
пер., д. 3. Выполнен ремонт и покраска 40 п.м. ограждений газонов на внутридворовой территории по ул. Декабристов, д. 14/7. (И это далеко не все. До конца сезона
мы планируем еще ремонт газонных ограждений и посадку многолетних цветов). Также, этим летом дополнительно
установлено 9 вазонов на 4 дворовых территориях (Галерная ул., д. 42; наб. канала Грибоедова, д. 95; наб. канала
Грибоедова, д. 117, пр. Римского-Корсакова, д. 29), в которые засыпан плодородный грунт и посажены однолетние
цветы. Для приятного и комфортного отдыха людям пожилого возраста во дворах установили скамейки по следующим адресам: Галерная ул., д. 17; наб. реки Мойки, д. 92;
ул. Декабристов, д. 14/7.
— Как Вы относитесь к «малым архитектурным формам»
вроде раскрашенных шин и старых тазов?
Конечно, встречаются образчики дурного вкуса, но мы
не поощряем эту практику. Всегда нужно помнить, что
двор – это общественная территория, а не частный сад.
На ней нельзя творить, что вздумается. Нужно сто раз подумать, прежде чем давать волю своей фантазии: будет
ли ваш «креатив» безопасным и действительно красивым? И в идеале, конечно, нужно, чтобы проект архитектурно-ландшафтной организации территории был сделан
профессионалом, а жители «креативили» бы уже в соответствии с этим проектом во избежание пагубных последствий такого творчества.

ществлен снос вяза – дерева-угрозы.
— Жители могут еще оставлять заявки с просьбой
спилить аварийные деревья?
Обязательно, будем удовлетворять заявки по мере поступления средств в бюджет.
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Интервью с Главой МО Адмиралтейский округ Евгением Павловичем Баркановым

нять свою работу
в рамках выделенных средств. Процесс благоустройства не быстрый.
Но я уверен, что
постепенно
мы
преобразим наш
округ к лучшему.
Большинство
жителей
нашего
округа принимают
активное участие
в облагораживании своих дворов.
Спасибо им за их
неравнодушие, за
то, что, несмотря
на свою занятость,
они всегда находят
время для создания чего-то красиГлава МО Адмиралтейский округ Барканов Е.П. и депутат Муниципального Cовета
вого и полезного.
МО Адмиралтейский округ Золотинкин С.О.
В этом году мы
— Это правда, что программа по благоустройству этообъявили
конкурс
го года допополнилась новыми объектами к уже суще- «Ланшафтный дизайн 2017» среди жителей округа. Приствующим?
глашаем всех желающих. Участников и победителей ждут
Да, это наша «изюминка» в этом году. Еще в 2016 году
памятные подарки и дипломы.
мы разработали проект по благоустройству территорий
Мы благодарим наших жителей, которые приходят в мув рамках реализации муниципальной программы «Обу- ниципальное образование Адмиралтейский округ с инистройство, содержание и уборка территории детских пло- циативой по наведению порядка в своих дворах. Значит,
щадок». Этим летом для жителей нашего округа мы тор- нашу работу видят и хотят, чтобы мы сделали что-то ещё.
жественно открыли уже три детские игровые площадки
Мы благодарны нашим управляющим органи(Конногвардейский бульвар, д. 11; ул. Почтамтская, д.
зациям, председателям советов домов
23; наб. Адмиралтейского канала, д. 7). Для детвоза их активность, за то, что они подры и взрослых округа это был настоящий праздсказывают нам, на что обратить
ник с аниматорами и подарками. Детская пловнимание, участвуют в общих
щадка – это место, где ребёнок находит себе
делах. Главное – вместе воновых друзей, укрепляет дружбу, в общем,
площать в жизнь идеи и проучится налаживать контакты и определять
екты, и, сохраняя добрые
своё место в социуме. Помимо всего протрадиции, поддерживать то,
чего, такая площадка – это ещё и отличчто есть, не бояться новоная возможность развиваться физически.
го. И действительно, благоЛюбовь к активному образу жизни нужно
устройство всегда на виду:
прививать с детства. Новые площадки
сразу заметно, сделана раукомплектованы современными, привлекабота с душой, с фантазией
или минимальными усилиями. А со стороны жителей нужно совсем немного – обеспечить
сохранность малых архитектурных
форм, площадок, тех объектов благоустройства, которые радуют нас каждый день. Благодаря
совместным усилиям, я уверен, мы сделаем наш округ
благоустроенным и комфортным для проживания.
— В этом году запланирован большой объем работ
по благоустройству. Где жители могут ознакомиться с данной информацией?
Если кто-то из жителей муниципалитета еще не успел познакомиться с программой
благоустройства
территории
округа
тельными и безопасными игровыми
на 2017 год, в любой
формами. Мы не будем останавлимомент ее можваться на достигнутом.
но изучить на на— Какие еще преображения
шем сайте www.
ждут дворы Адмиралтейского
admiralokrug.ru.
округа до конца 2017 года?
— Спасибо, ЕвПланы по благоустройству
гений Павлович,
у муниципалитета масштабза
содержаные. Одно из основных нательную бесеправлений – это мощение
ду. Думаю, что
информация,
дворов. Сейчас активно
полученная
ведутся работы по трем
от Вас, будет
адресам: ул. Большая Подьяочень
интересна
ческая, д. 22; ул. Казанская,
нашим жителям.
д. 33; наб. кан. Грибоедова, д.
Я всегда готов
115 и два двора еще в планах
ответить на любой
на этот год.
вопрос и решить проТакже продолжим работы по теблемы в рамках наших
кущему ремонту и восстановлению
полномочий, с которыми
имеющихся объектов инфраструктуры,
сталкиваются наши жители.
установке нового игрового и спортивного
Я и моя команда открыты
оборудования, спилу и омоложению деревьев.
для жителей округа и готовы в люМы стремимся работать так, чтобы жизнь в набое время принять их.
шем округе была удобной и комфортной для всех граждан.
— От всех читателей газеты желаем вам дальнейших
К сожалению, сразу сделать это не получается. Но мы ста- успехов на посту Главы муниципального образования Адраемся, независимо от сезонов года, планомерно выпол- миралтейский округ.

Отзывы о нашей работе
Уважаемый Евгений Павлович! Жители нашего дома бесконечно благодарны Вам за помощь, оказанную в этом году, для благоустройства внутридворового садика. Приятно иметь
дело с ответственными людьми. Желаю дальнейших успехов в Вашей очень нужной работе.
Ефимова Л.М., ул. Декабристов, д. 14/7

Очень Вам благодарны, что поддерживаете
в городе и дворах красоту. С благодарностью,
наш дом.
Валиева Н.М., пер. Прачечный, д. 3

Хочу выразить благодарность за регулярную,
из года в год, помощь по благоустройству нашего двора. Мы облагородили наш двор, получили землю, посадили цветы, получили вазоны.
Спасибо всем за помощь и Барканову Е.П. за
поддержку. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Сидорова Н.В., ул. Ср. Подьяческая, д. 3

Мы довольны, что глава Адмиралтейского
округа, Барканов Е.П., отзывается на наши
просьбы. Надеемся, что в дальнейшем нам будут помогать.
Карпухина Т.А., ул. Подьяческая, д. 29

От лица всех жильцов, проживающих
по адресу наб. канала Грибоедова, 86, выражаю искреннюю благодарность за активную
помощь и хорошую организацию благоустройства и озеленения нашего двора.
Утина О.В., наб. кан. Грибоедова, д. 86

От совета дома №12 выражаем благодарность за душевное отношение к нашим пожеланиям и оперативную отзывчивость.
Сироткина Н.П., пер. Пирогова, д. 12

От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
успехов в семье и работе. Наш двор благодаря
Вам будет всё лето радовать жильцов и гостей
дома.
Гончарова О.Ю., ул. Галерная, д. 34

Жильцы дома в моём лице выражают Барканову Евгению Павловичу огромную благодарность за заботу и внимание к нам и окружающей среде Адмиралтейского района.
Иванова И.А., наб. кан. Грибоедова, д. 117

Очень довольны оформлением территории.
Спасибо большое за заботу и красоту, которую
Вы создаёте для нас, жителей.
Косырева К.А., пер. Пирогова, д. 21

Спасибо большое! Всё сделали качественно
и быстро! Ждём в будущем году.
Белова Т.Г., ул. Б. Морская, д. 33
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Благоустройство
Еще один новый детский игровой комплекс, отвечающий современным эстетическим и развивающим нормам, а также
требованиям безопасности, расположился в Адмиралтейском округе по адресу:
наб. Адмиралтейского канала, д. 7, между
детским садом №35 и школой №238. Он
органично вписался в комплекс этих образовательных учреждений, здесь каждый
элемент тщательно продуман и создан из
экологически чистых материалов. Главное
для этого объекта – сочетание функциональности и безопасности для детей.
Это стало возможным благодаря поддержке Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова в реализации на территории муниципального
образования программы «Обустройство,
содержание и уборка территории детских
площадок», что является великолепным
подарком всем жителям не только нашего
округа, но и всего района. И это уже третья
детская площадка. То ли еще будет!
6 июля на торжественном открытии
площадки самых юных жителей округа,
их родителей, воспитанников и педагогов
детских садов №№ 7, 32, 35 и 38, всех
жителей и гостей Адмиралтейского района приветствовал Глава
нашего
муниципального образования Евгений
Павлович: «Сегодня мы
дарим эту прекрасную
площадку детям, в которых, несомненно, - наше
будущее. Теперь воспитанники детского сада №35 и
маленькие жители нашего
округа смогут комфортно и
безопасно проводить время на свежем воздухе,
а мы, в свою очередь, будем еще больше стараться,
чтобы наши дворы с каждым годом преображались,
становились
красивее
и уютнее. Огромное спаси-
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«Площадок Мания» продолжается…

бо всем, кто принимал участие и помогал
в благоустройстве этой площадки».
Сергей Анатольевич Соловьев - Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга –
и Диана Александровна Чапурина – заместитель Главы Адмиралтейского района - также поздравили всех присутствующих с открытием площадки и выразили
благодарность Главе Адмиралтейского
округа за хорошую работу.
На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель председателя
Комитета по социальной политике СанктПетербурга Любимов А.Б., директор ГУЖА
Адмиралтейского района Кузнецов А.Ю.,
командир войсковой части №6717 Алексеев А.Ю., начальник 1-го отдела полиции
Адмиралтейского района Березин Ю.В.,
заместитель начальника по конвоированию, начальник отдела кадров УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Никифорчин В.И., главный врач
«Городской Поликлиники № 27» Команенко А.А., генеральный директор ЖКС №1
Адмиралтейского района Артемьева О.А. и
многие - многие другие.
Почетное право разрезать ленту было

предоставлено Соловьву С.А., Чапуриной
Д.А. и, конечно, Барканову Е.П.
А чтобы ребятишкам не было скучно
в ожидании приветственных слов и поздравлений, для них была организована
развлекательная программа. Во дворе
звучали задорные детские песни, веселые
герои известных мультфильмов – Лунтик,
Фиксики, Зайчик – увлекали прибывающих нескончаемым потоком малышей
в атмосферу веселья, танца и задорных
игр. А сами дети, тем временем, с нетерпением ждали, когда можно будет начать
осваивать «подарки». Сразу стало понятно,
что новое игровое оборудование - горка,
домик, качалки, детские счеты, машинка
– не будут простаивать ни одного дня. Что
говорить о самом открытии, которое превратилось в настоящий праздник! «Нравится вам площадка? Нужна она вам?».
Эти вопросы радостной ребятне можно
было и не задавать: громкое многоголосое и звонкоголосое «да», в том числе и от
взрослых, было единственным ответом! А
воздушные шары и памятные сувениры от Главы нашего округа
стали чудесным заверш е ни е м

веселого праздника.
Что ж, «подарки» получены, теперь наша
задача – сохранить их
в целости. А для этого
не нужно многого – просто бережно и с благодарностью относиться к
тому, что сделано для вас
и ваших детей, дорогие
жители!
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Экскурсии
12 июля жители Адмиралтейского
округа отправились в очередное путешествие в город, который ежегодно привлекает множество туристов благодаря
большому количеству архитектурных
памятников времен Российской империи, великолепным пейзажным паркам
и, конечно, имени одного из величайших поэтов всех времен и народов – город Пушкин. И это уже была 14-я в этом
сезоне экскурсия, организованная по
инициативе Главы муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова, который по сложившейся традиции
перед поездкой «зарядил» наших жите-
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Созвездие усадеб Гатчинского района
лей добрыми словами, позитивным настроением и теплой улыбкой.
Город Пушкин получил свое название в 1938 году, до этого (с 1918 года)
он именовался Детским Селом, а еще
ранее – Царским Селом. Современное
название города связано с фамили-

ей А.С. Пушкина, учившегося здесь (в
Царскосельском Лицее), дореволюционное же наименование – с многочисленными дворцами русских императоров и высшей российской знати.
Сегодня Царское Село – очаровательный пригород Санкт-Петербурга. Здесь
находятся знаменитые на
весь мир Александровский
и Екатерининский дворцы с
одноименными парками площадью около 300 гектаров.
Совершив это небольшое
путешествие, наши жители
еще раз убедились – нам,
действительно, есть, чем
гордиться! Ведь многое
из того, что они увидели в
Царском селе, занесено в
список объектов Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.

Хочу сказать
«12 июля мы посетили волшебный пригород СанктПетербурга – Царское село. Большое удовольствие
получили от прогулок по аллеям Александровского
парка с его обилием разнообразных построек, прекрасных мостиков, украшенных дивными скульптурами. А посещение Феодоровского Государева собора и Феодоровского городка так запечатлелось,
что из памяти не выбросить. Побывали в музее-даче
А.С. Пушкина, где из рассказов экскурсовода узнали
много интересного о самом поэте, его семье, быте,
окружении и событиях того лета 1831 года, которое
он провел на даче. Даже дождь не смог испортить
впечатление от поездки… Выражаю свою благодарность Главе и работникам МО Адмиралтейский округ
за это чудесное пребывание в сказке, за их доброжелательность и заботу» - Антокольская Л.Н., житель
МО Адмиралтейский округ.
«Мои пожелания, чтобы такие экскурсии и мероприятия, которые организует МО Адмиралтейский округ,
были еще много-много раз. Как всегда все было прекрасно организовано: хороший автобус, знающий гид,
приветливые и обаятельные сотрудницы вашего округа. Очень интересная экскурсия по таким приятным и
красивым местам в Царском селе. Сотрудникам муниципального образования можно пожелать счастья в
труде и здоровья в личной жизни» - Миронова В.Н.,
житель МО Адмиралтейский округ.

Подарок ко Дню Военно-Морского Флота

26 июля нашим жителям повезло
трижды: во-первых, они отправились в
живописный морской город Кронштадт
накануне Дня Военно-Морского Флота
(а значит, смогли увидеть последние
приготовления к грандиозному военно-морскому параду); во-вторых,
город морской славы порадовал
их прекрасной погодой; и в-третьих,
перед отправлением комфортабельного автобуса им удалось пообщаться
с заместителем Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Серге-

ем Анатольевичем Соловьевым
и Главой МО Адмиралтейский
округ Евгением Павловичем Баркановым, которые пожелали нашим
путешественникам заряда бодрости
и позитивного настроения на весь день.
Кронштадт - это небольшой город,
который является самым удаленным
и необычным из пригородов СанктПетербурга. Расположенный на острове
Котлин в Финском заливе, он на протяжении всей своей истории служил
морским щитом Санкт-Петербурга. Экскурсия познакомила наших жителей с
городом-крепостью Кронштадт, с его
историей, полной подвигов и жестоких
трагедий, связанных с Российским
Флотом, революционными и военными
событиями. По пути в этот удивительный город они увидели дамбу, соединяющую остров Котлин с материком, а
также оборонительные форты. Прогулка
по городу началась с посещения Дерева желаний. Это памятник, умеющий,
по мнению горожан, исполнять любые
желания. Он был установлен в подарок
всем жителям Кронштадта на 300-летие города возле Андреевского сада
в 2004 году. Для того, чтобы
желание исполнилось
наверняка,
нужно

выполнить целый обряд, что участники прогулки с удовольствием сделали.
Затем, счастливые и довольные, они
отправились осматривать Петровский
парк, Военно-морскую базу и Петровский док, а также памятник Петру I и
русским флотоводцам. А при выходе
на набережную перед ними открылась
великолепная панорама со стоящими
на рейде кораблями, которые заканчивали последние приготовления к параду.
Здесь пришлось задержаться… ведь когда еще будет возможность полюбоваться такой завораживающей картиной.
Совершив пешую прогулку до Якорной
площади, где находится вечный огонь и
памятник С.О. Макарову, наши жители
посетили грандиозный Морской собор
святителя Николая Чудотворца — самый
крупный из морских соборов Российской империи!
Вот такой чудесный подарок получили жители Адмиралтейского
округа в преддверии большого для нашей страны праздника.

«Хочу выразить огромную благодарность за приглашение посетить экскурсию в Царское село! Евгений
Павлович и команда, фотограф, экскурсовод и все,
кто участвовал в организации, СПАСИБО ВАМ. Было
много интересной и углубленной информации, которая пригодится в развитии. Продолжайте, пожалуйста, развивать нас!» - Модестова Е.В., житель МО
Адмиралтейский округ.
«Организация поездки на высшем уровне. На даче
Китаевой у нашей группы был высоко эрудированный, увлеченный экскурсовод, который нам столько
рассказал о семье Пушкина, о его времени и окружении. Пройти дорогами семьи последнего императора,
услышать рассказы о красивейших исторических
зданиях, связанных с семьей Николая II… От всего
увиденного и услышанного мы в полном восторге.
Сердечно благодарим за высококлассную организацию поездки в Пушкин» - Перминова Л.Ю., Перминова Е.Ю., жители МО Адмиралтейский округ.
«Поездка получилась восхитительная. Хочется особо
отметить высокий профессиональный уровень экскурсоводов. И, конечно, теплое отношение организаторов
поездки. Спасибо, Евгений Павлович, за Ваш энтузиазм и доброе отношение» - Якимова О.А., Прилипко
В.К., жители МО Адмиралтейский округ.
«Огромное спасибо за экскурсию в Кронштадт – город воинской славы, морской славы России. Накануне
Дня Военно-Морского Флота благодарю за такой подарок, поздравляю всех сотрудников муниципального
образования и желаю всего самого наилучшего. Еще
раз спасибо за то, что вы для нас делаете!» - Кратинова Е.А., житель МО Адмиралтейский округ.
«Экскурсия в Кронштадт была очень интересной
и познавательной. Маршрут поездки выбран удачно
туда и обратно, так как мы увидели новые достопримечательности Санкт-Петербурга: стадион «Крестовский»,
башню «Газпрома», и исторические места города
Кронштадт. Сопровождающие нашу группу сотрудники
муниципального образования были внимательны и соблюдали все правила безопасности при перемещении
по городу…Спасибо за организацию экскурсии!» - Гришин Н.Ф., Гришина Н.А., жители МО Адмиралтейский округ.
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Прокуратура разъясняет

Узнай, где появляются самые свежие новости и раздают подарки!

С 12 июля 2017 года, согласно изменениям, внесенным в Правила дорожного движения Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации № 761 от 28.06.2017,
перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности
и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией
которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Кроме того, пункт 12.8 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. № 1090, дополнен абзацем, устанавливающим запрет
на оставление в транспортном средстве на время его стоянки
ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.
Старший помощник прокурора
Адмиралтейского района,
юрист 1 класса
А.П. Иванов

Экскурсии
Часто в повседневной суете мы торопимся и не замечаем, как прекрасен наш город! Мы привыкли жить в нём
и, кажется, всё давно здесь знаем.
Но порой сто-
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Уважаемые наши читатели!
Если вы еще не успели подписаться на наш Instagram (admiralokrug.
ru) и вступить в группу ВКонтакте
(vk.com/mo3_spb), скорей открывайте интернет и пресоединяйтесь
к нашим соцсетям. Ведь именно
там у вас есть уникальная возможность принять участие в различных
конкурсах и розыгрышах, чтобы
получить гарантированный приз от
Главы МО Адмиралтейский округ
Евгения Павловича Барканова.
Активно следите за нашими новостями, узнавайте самыми первыми
о грядущих мероприятиях, смотрите фото и видеоотчеты и принимайте участие в конкурсах.
Уже сейчас мы запустили розыгрыш двух бесплатных билетов
на прогулку по рекам и каналам
Санкт-Петербурга в Instagram, который продлится до 14 августа. Ищите больше информации по ссылке:
www.instagram.com/admiralokrug.ru/

«Поэтическая» прогулка по воде
ит остановиться и посмотреть вокруг. Ведь наш СанктПетербург особенный, прекрасный и каждый день неповторимый! Он восхищает, впечатляет и воодушевляет
даже своих коренных жителей.
А чтобы помочь нашим жителям отдохнуть от
ежедневных дел и получить максимум удовольствия от любования красотой Петербурга, все
лето муниципальное образование Адмиралтейский округ по инициативе Главы Евгения Павловича Барканова и при поддержке Заместителя Председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева проводит водные экскурсии. Вот и 19
июля мы организовали очередную вечернюю
прогулку по рекам и каналам Северной
Венеции. Благодаря грамотному
и хорошо подготовленному экскурсоводу
даже
самые
и с т о рически
подкованные жители
нашего округа
почерпнули для
себя что-то новое,

интересное и важное из истории родного города.
И какое же это счастье видеть, что твоя работа доставляет людям удовольствие и радость, видеть не только в их
горящих глазах, но и читать в отзывах, которые наши жители с большим энтузиазмом оставляют после экскурсий.
Вот лишь некоторые из них:
«Замечательная экскурсия в исполнении эрудированного
экскурсовода, только положительные эмоции» - Янсонс В.И.
«Выражаю большую благодарность за экскурсию по рекам и каналам. Поездка очень удачная. Умелый и заботливый экипаж. Спасибо за помощь при посадке на теплоход
и выходе с теплохода, за внимание к детям, за заботу сотрудников, чтобы всем людям было удобно…» - Дитмар Н.В.
«Большое спасибо за экскурсию. Хотелось бы сказать,
что нам нравится, как подобраны экскурсии и как организованы» - Никитина А.А.
«Просто даже нечего и желать, так как все, что нужно,
мы получаем от вас, наши дорогие руководители! Интересно и комфортно чувствуешь себя в родном округе!» Григоренко Л.А.
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Страничка истории
Продолжение… (начало в № 5 (372),
май 2017).
По многочисленным воспоминаниям
и ныне живущих людей, местное население не просто любило, но «боготворило»
Павла Павловича. Примечателен такой
факт: когда в 1918 году ЧК в Пронске
приговорила Павла Павловича как очень
богатого человека к расстрелу, местные
крестьяне, рискуя жизнью, предупредили
его об этом. Луговой сбрил усы для конспирации и пошел из Пронска пешком
до железнодорожной станции Хрущево 28
верст (30 километров), где и сел на поезд.
В дороге многие его узнавали, кланялись,
но никто его не выдал.
Перед уходом из Пронска, Павел Павлович заходил к некоторым людям прощаться.
Сын священника А.С. Мошков вспоминал,
что всегда элегантно одетый и подтянутый,
на этот раз Павел Павлович был в сапогах,
косоворотке и кожаной куртке…
Так был вынужден уйти из своего родового гнезда хозяин Старожилова, Пронска
и других земель и имений… И это несмотря на то, что Павел Павлович признал Советскую власть и годом ранее, почти сразу
после революции, даже послал В.И. Ленину
такое письмо:
«27 ноября 1917 года
Господину Ульянову-Ленину
Председателю народного
правительства России!
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
Я, Людвиг фон Дервиз, прошу народное
правительство принять от меня безвозмездно все мои промышленные заведения, земельные владения, конные и стекольные заводы, мои вклады в банках,
в том числе Швейцарском и Немецком.
Я считаю, что Вы нашли единственно
правильное решение переустройства
мира и покончили с положением, при котором собственность на землю, капитал,
заводы и фабрики сосредотачивались
в руках не многих, что не соответствует современному развитию цивилизации.
Прошу прислать ко мне уполномоченных лиц, чтобы все мое движимое и недвижимое имущество было принято по описи.
Мою усадьбу я хотел бы отвести под детские лечебные заведения. Прошу предоставить мне возможность заняться преподавательской деятельностью, соответственно
моему званию магистра математики.
Людвиг фон Дервиз».
Все ныне здравствующие Дервизы
вспоминают, что П.П. Дервиз – Луговой
легко пережил потерю всего состояния…
Он уехал в Петроград, где недолго преподавал английский язык. Но вскоре был
арестован в качестве заложника и помещен в московскую Бутырскую тюрьму.
Там Павел Павлович заболел тифом в тяжелой форме. Пролежал несколько месяцев,
был на грани смерти, но организм не сдался, и он выжил! Через какое-то время был
освобожден. За него усиленно хлопотали
его бывшие ученицы.
Авторы книги «Рязанские достопримечательности» писали, что за то, что Павел Павлович был большим меломаном
и ставил серьезные оперы, в самое сложное время он получил охранную грамоту
от В.И. Ленина. Ничего подобного не было!
Советская власть забрала все его имущество по указанному Дервизом перечню
и, как решительно утверждала его дочь,
Антонина Павловна, никаких охранных
грамот от вождя революции не последовало! Во всех случаях его спасали крестьяне
и знавшие его жители городов Пронска
и Старожилова. Кстати, и сегодня они помнят его замечательные дела и устраивают
праздники в дни юбилеев Павла Павловича Дервиза – Лугового.
О любви крестьян к Дервизу говорит
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Павел Павлович фон Дервиз - Луговой

ным ценностям. Луговые ставили спектаки такой факт: когда, отсидев в Бутырке, лович с Ольгой Николаевной стали работать
ли, где актерами выступали ученики.
Луговой вернулся в Старожилово, нарав- с учениками местной школы, дававшей
Особенно запомнился всем жителям
не с крестьянами ему был выделен кусок
среднее образование.
земли. И это в то время, когда ненавистНыне здравствующие родственники Пав- Максатихи праздник, устроенный Луговыми к 100-летию со дня смерти Алексанных помещиков крестьяне в лучшем слу- ла Павловича, Олег Валерианович и Татьяна
дра Сергеевича Пушкина. К нему начали
чае изгоняли! В это время Луговой верЕвгеньевна Дервиз побывали в Максатихе
готовиться задолго до юбилея. Дети с понулся к педагогической работе в школе,
и рассказали, что Луговой и его жена стали
мощью родителей шили наряды,
его бывшей гимназии.
учили стихотворения. Спустя сто
В 1919 году эту школу
лет после смерти Пушкина, в трав Старожилово превратигический день 1937 года, крели в среднюю школу девястьянские дети в глухой деревне
тилетку первой и второй
разыгрывали сценки из "Евгеступени.
Заведующим
ния Онегина", с выражением
и преподавателем матемаисполняли самые лучшие стихоттики в ней стал П.П. Луговорные произведения великого
вой. В те годы Павел Павпоэта, обладатели голоса пели
лович жил уже не в своем
романсы, написанные на его
богатом доме, где размеслова. П.П. Дервиз-Луговой
стился сельсовет, а в одной
вновь приобщал учеников к исиз пристроек для служащих.
кусству, культуре, вновь привиВ январе 1920 года
вал подрастающему поколению
в Старожилово открылись
хороший вкус!
курсы командиров РККА,
и Луговому поручили вести
Самой большой ценностью
на них математику. На этих
в доме Луговых были полная
курсах занимался тогда
партитура «Евгения Онегии был учеником П.П. Лугона», учебники и роман «Война
вого будущий Маршал Сои мир" Льва Николаевича Толветского Союза Георгий
стого. Этот роман, по расскаКонстантинович
Жуков.
зу дочери, полностью читался
Об этом периоде своей жизв доме вслух не менее семи
ни Жуков писал впоследраз. Именно эти ценности кажствии в своей книге «Восподый раз во время бомбежек
минания и размышления».
укладывал в свой портфель
Курсы
просуществовали
Павел Павлович, когда отправдо июля того же года, когда
лялся в бомбоубежище. Он довсех будущих командиров
рожил и самим портфелем, так
П.П. фон Дервиз - Луговой с двоюродным братом Валерьяном
отправили на фронт. У Павкак тот был подарен ему учела Павловича сохранилась
никами. «Без этого я жить не
письменная благодарность командования
для жителей поистине народными учителя- могу», – каждый раз повторял он. До конза его хорошую работу на этих курсах…
ми. Павел Павлович обучал детей и взрос- ца жизни помнил он и своих "рысистых
В 1924 году при реорганизации девя- лых математике, физике, музыке, верховой
друзей" и часто повторял, что ему горько
тилетки в школу крестьянской молоде- езде, ставил спектакли, а его жена препо- оттого, что «лошади стали не в чести».
жи (ШКМ), в виду сокращения классов,
Павел Павлович умер в феврале 1943
давала гуманитарные предметы.
для Павла Павловича и его последней
До последних дней Дервиза – Лугового
года, и погребен в деревне Максатиха.
жены, учительницы литературы, работы «не
не покидал интерес к преподавательской
Вскоре умерла и его жена, Ольга Николанашлось», и им пришлось уехать из Старо- деятельности. Он работал увлеченно, ста- евна. Их похоронили рядом в одной могиле.
жилова. Им не удалось найти работы и ни
раясь передать детям все, что знал и умел.
По единодушному решению жителей дев каком- либо другом месте на всей ранее
Во время каникул скучал и готовился к но- ревни на могильном камне были высечеоблагороженной им Рязанщине, так как
вым занятиям. Дети отвечали ему взаим- ны слова:
Павел Павлович и Ольга Николаевна
знали его как бывшего богатого человека
ностью: помогали по хозяйству, поздравляЛуговые.
и боялись за свою жизнь. Известно, что
ли с праздниками, навещали, когда кто-то
Народные учителя.
за укрывательство бывшего дворянина
из любимых учителей заболевал.
Трагическая и вместе с тем счастливая
в те годы можно было попасть под расстрел.
Летом Павел Павлович с семьей уезжал
судьба у этого человека. И, несмотря на то,
Павел Павлович решил поехать в город
на любимую рязанскую землю, куда его
что Дервизу, в отличие от предыдущего хок бывшим друзьям. Его принимали тайпо-прежнему тянуло. Там его знали как фон
ком, так как и там боялись за свою жизнь.
Дервиза, и многие боялись с ним общаться. зяина дома на Английской набережной, никто не посвящал стихи, строки Р. Киплинга
Павел Павлович понимал это и постоянно
Но он упорно ездил в те края, где прошли его
менял место жительства, ночуя то у одного, лучшие годы, и где так много он успел сделать… вполне могут быть адресованы ему:
«О, если ты спокоен, не растерян,
то у другого. Чтобы не быть в тягость приниКогда ему минуло 60 лет, и пришло время
Когда теряют головы вокруг,
мавшим его людям, да и как-то содержать
выйти на пенсию, Павлу Павловичу засчиИ если ты себе остался верен,
себя и жену, он везде пытался устроиться
тали и те одиннадцать лет, которые он учиКогда в тебя не верит лучший друг,
на работу. Но работы так и не находилось.
тельствовал в своем "детище" – дореволюИ если ждать умеешь без волненья,
Лето 1925-го года Павел Павлович проционной гимназии. П.П. Дервиз – Луговой
Не станешь ложью отвечать на ложь,
вел под Москвой с семьей брата жены.
получил по тому времени хорошую пенсию
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
В поисках работы и каких-нибудь средств
с учетом набравшегося большого стажа.
Но и выйдя на пенсию, Павел Павлович
Но и святым себя не назовешь…
к существованию, он исходил все окрестпродолжал трудиться: часто заменял забоИ если ты способен все, что стало
ные школы, но все безрезультатно!
Тебе привычным, выложить на стол,
После многих лишений и мытарств он, левших учителей и много времени проводил
над учебником по математике, который наВсе проиграть и вновь начать сначала,
наконец, нашел работу учителя в бывшем
Не пожалев того, что приобрел,
имении князя Кропоткина в школе Ран- чал писать, еще работая в школе. Он успел
И если можешь сердце, нервы, жилы
завершить учебник перед самым концом
ненбургского уезда, в деревне Урусово.
жизни. К сожалению, рукопись и все матеТак завести, чтобы вперед нестись,
Там ему вместе с женой удалось прорабориалы к ней, а вместе с ними и все небольКогда с годами изменяют силы
тать целых два года. Но кто-то из приезжих
шое имущество семьи сгорели в пожаре,
И только воля говорит: «Держись!»
узнал Дервиза – вновь открылось его боИ если можешь быть в толпе собою,
к счастью, случившемся уже после смерти
гатое прошлое, и Павлу Павловичу опять
При короле с народом связь хранить
Павла Павловича Дервиза – Лугового.
пришлось скитаться и искать работу.
И, уважая мнение любое,
Музыка, математика и лошади до конКак ни горько было Павлу Павловичу
ца жизни оставались большой любовью
Главы перед молвою не клонить,
покидать любимую им рязанскую землю,
Павла Павловича.
И если будешь мерить расстоянья
но пришлось: он понимал, что там, где его
Встретив в пятидесятивосьмилетнем
Секундами, пускаясь в дальний бег, –
хорошо знают, работать ему не дадут. Удавозрасте близкую ему по духу женщину,
Земля – твое, мой мальчик, достоянье,
лось устроиться в Коломне, где поначалу
Ольгу Николаевну, он уже с ней не разлуИ более того, Ты – ЧЕЛОВЕК!».
он поселился в дачной местности Пески,
чался. Эти два уже далеко не молодых челоа затем и в самой Коломне.
Член союза писателей России,
века прекрасно дополняли друг друга. Оба
Весной 1927-1928 годов открылись ваавтор книг по Санкт-Петербургу,
кантные места учителей в поселке Макса- любили свою работу и, отдавая ученикам
житель блокадного Ленинграда
все, что знали, прививали им вкус к истинтиха Калининской области. Там Павел ПавТ.А. Соловьева
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Дорогие наши юбиляры июня - июля!
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича и депутатов Муниципального Совета искренне
желаем вам здоровья, счастья, позитивного настроения, исполнения желаний. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается
из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

60 лет

Иванов Александр Николаевич
Стрижова Лариса Александровна
Азарова Татьяна Николаевна
Иванов Сергей Иванович
Поросенкова Надежда Дмитриевна
Демичева Ирина Анатольевна
Бузукина Надежда Николаевна
Астратенков Юрий Михайлович
Курашева Татьяна Михайловна
Аттасауова Кезибан Зашуевна
Жукова Лариса Вадимовна
Шентерева Надежда Львовна
Сиротин Вадим Анатольевич
Ярыш Андрей Геннадьевич
Шматюк Александра Михайловна
Иванов Сергей Иванович
Васильева Татьяна Ильинична

Пудовикова Эльвира Егоровна
Фирзадов Гегам Суренович
Абакумов Валентин Павлович
Попова Светлана Васильевна

80 лет

Бабичева Людмила Николаевна
Бурыгина Нина Григорьевна
Мирончикова Татьяна Владимировна
Воронков Юрий Павлович
Ткачева Людмила Петровна
Кляровская Валентина Федоровна Смольянинова Мария Серафимовна
Калугин Вячеслав Алексеевич
Тиранов Владимир Геннадьевич
Семенова Вера Константиновна
Максимова Ольга Петровна
Гриценко Дмитрий Васильевич
Черникова Фаина Алексеевна
Овчинников Валентин Алексеевич
Тверитинова Элеонора Федоровна
Клементьева Татьяна Александровна
Боголюбова Эльза Михайловна
Соловьева Татьяна Алексеевна
Воронкова Наталья Михайловна
Борин Диадор Борисович
Андреева Людмила Афанасьевна
Ильина Лариса Степановна
Юнева Тамара Сергеевна
Свободова Татьяна Михайловна
Лебедева Маргарита Ивановна
Ланко Наталия Яковлевна
Карасева Римма Петровна
Попова Нина Николаевна
Фабрицкий Бенцион Борисович
Смирнова Любовь Александровна
Меркулова Галина Иосифовна
Цветкова Анна Алексеевна
Чернай Валентина Владимировна

70 лет

85 лет

65 лет

Антропова Алла Ивановна
Иванова Валентина Геннадьевна
Хмелева Светлана Валентиновна
Ахмадиев Владимир Ахмитисович
Ледяев Сергей Владимирович
Савинов Леонид Яковлевич
Еремеева Ольга Карповна

Поздравляем

Федянина Александра Ивановна
Росс Надежда Дмитриевна
Бердникова Галина Васильевна
Кузнецова Надежда Владимировна
Рыжков Владимир Станиславович
Городилова Людмила Сергеевна
Чабан Александр Вадимович
Сакара Тамара Николаевна
Росс Надежда Дмитриевна

75 лет

Под сенью Петра и Февронии

8
июля
наша страна
праздновала
удивительно
добрый и светлый
праздник - День
семьи, любви
и
верности,
осененный
покровительством благоверных супругов Петра и Февронии. Именно они издревле
на Руси считаются образцом понимающей и всепрощающей любви и покровителями брака и семейного счастья.
Накануне праздника 7 июля в отделе ЗАГС Адмиралтейского района, что на 1-й Красноармейской улице, д. 6,
семьям юбиляров супружеской жизни вручалась медаль

«За любовь и верность», которая является общественной
наградой, учрежденной Организационным комитетом по
проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской
Федерации» по инициативе С. Медведевой. Среди юбиляров, конечно, были семьи, проживающие на территории
муниципального образования Адмиралтейский округ:
«серебряные» юбиляры – Скворцовы Юрий Алексеевич
и Оксана Владимировна, «золотые» – Капустины Виталий
Егорович и Надежда Георгиевна, Медведевы Олег Васильевич и Ирина Федоровна, и даже «бриллиантовые» - Ткаченко Игорь Евдокимович и Марина Лазаревна.
В торжественной обстановке наших юбиляров традиционно поздравил Глава МО Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов, который вручил им праздничные букеты и подарки, пожелал крепкого здоровья, сил, бодрости,
оптимизма, еще много лет радовать, любить и беречь друг
друга. «Отрадно, что у нас в округе есть такие крепкие семьи,
которые многого в жизни добились и достойно воспитали

детей и внуков. Вы - пример для нас, для молодых семей и
тех, кто готовится связать себя священными узами брака.
Ваши чувства проверены временем, закалены испытаниями. Вы сумели достичь основной цели своей совместной
жизни и сохранить те отношения, без которых немыслимо
истинное счастье» - отметил Евгений Павлович.
Но на этом поздравления не закончились. К счастью, на
территории муниципалитета много таких семей – долгожителей в браке, а также многодетных семей, которых
Глава, депутаты Муниципального Совета и сотрудники
местной администрации МО Адмиралтейский округ с удовольствием поздравили с Днем семьи, любви и верности.

В июле мы
поздравили

более 50

супружеских пар
и многодетных
семей.
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