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С Днем знаний!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю
вас с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни
каждого человека. Десятки
тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты.
Для них открывается дорога
в удивительный мир знаний
и постижения наук. Этот день
будут помнить сегодняшние
с т уд е н т ы - п е р в о к у р с н и к и ,
которые делают первые шаги к выбранной профессии
и успехам во взрослой жизни.
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей,
которые всей душой преданы своему делу. Петербург –
признанный центр образования и науки. Это звание
для города заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания и опыт
молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние
знания, реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов,
мудрости и терпения, новых побед и свершений!
С праздником! С Днем знаний!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Внимание! Конкурс!
Приглашаем всех жителей МО Адмиралтейский
округ принять участие в смотре-конкурсе самодеятельного творчества «Золотые руки».
Конкурс проходит в период с 1 сентября по 30 сентября 2017 года.
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы, выполненные в любой технике
и из любого материала.
Каждый житель округа может принять участие в следующих номинациях:
– живопись и графика;
– природа и творчество (соломка, флористика, поделки из различных природных материалов);
– прикладное искусство (вышивка, макраме, гобелен, кружевоплетение, фриволите, лоскутная пластика,
изделия из кожи и бисера, резьба и роспись по дереву,
поделки из камня и др.);
– художественное и техническое творчество (изделия из бытовых и производственных отходов);
– мягкая игрушка.
Конкурсные работы принимаются до 20 сентября
2017 года по адресу: ул. Декабристов, д. 18, правое
крыло, каб. №4. Более подробную информацию можно получить по тел. 312-31-83. Конкурсные работы будут представлены на выставке в Центральной
городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина
с 25 по 29 сентября 2017 года.
Победителей конкурса Глава МО Адмиралтейский
округ Евгений Павлович Барканов наградит дипломами и призами на торжественном мероприятии
«Моя осень золотая» 30 сентября 2017 года.

Уважаемые петербуржцы!
Дорогие преподаватели,
учащиеся, студенты, родители!
Примите самые искренние
поздравления с замечательным,
трогательным и волнующим
праздником – Днем знаний!
День знаний – это праздник
школьников и студентов, педагогов и родителей. Первого
сентября каждый из нас когдато впервые пришел в школу.
Этот день особенно волнующий для самых маленьких ребят, которые впервые переступят порог школы; для учителей и, конечно, для родителей. Ведь именно этот день
открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному
году, новым победам и достижениям.
Основное внимание в этот день приковано к школам.
Это не случайно, поскольку именно в школьные годы
закладываются основы интеллектуального потенциала
человека, его мировоззрения, максимально полно раскрываются его таланты и дарования. Поэтому, прежде
всего, хочется поздравить тех, для кого 1 сентября начнутся удивительные школьные годы – наших первоклашек. Для них начинается новая жизнь, полная увлекательных открытий о себе и окружающем мире, а для их
родителей – время новых забот и хлопот.
С особой теплотой поздравляю первоклассников
и первокурсников, выдержавших вступительные испытания и ставших членами больших дружных школьных
и студенческих коллективов.
Желаю всем преподавателям, научным работникам и сотрудникам учебных заведений постоянного стремления к новым профессиональным высотам, научных и творческих побед, здоровья, благополучия и успешного учебного года.
От всей души поздравляю всех учащихся и работников
сферы образования с началом учебного года!

Дорогие школьники,
студенты, уважаемые
педагоги и родители!
От имени депутатов Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ примите самые
теплые и искренние поздравления с началом нового учебного года, с Днем Знаний!
Первое сентября – день
торжественный и волнительный для всех поколений. Это наш общий праздник, потому
что в основе любого дела, любой профессии лежат знания, которые делают человека по-настоящему свободным.
С их помощью мы обретаем веру, надежду и способность
преодолевать жизненные трудности.
Дорогие первоклассники, вы отправляетесь в долгий
и непростой поход за знаниями. Будьте смелыми и любознательными! Вас ждут удивительные открытия. Отдельные
пожелания будущим выпускникам. Этот учебный год будет
судьбоносным для каждого из вас. Почувствуйте ответственность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться
в жизни. Пусть высокие результаты в обучении помогут
вам достичь поставленных целей! Обращаясь к студентам
и аспирантам, хочу пожелать неугасающей жажды новых
знаний. Проявляйте себя не только в отличной учебе, но и в
науке, спорте, творчестве, став достойными продолжателями выдающихся успехов и побед своих предшественников!
Уважаемым педагогам выражаю искреннюю благодарность за кропотливый повседневный труд, профессионализм и мудрость. Вы – не только проводники знаний, но
и воспитатели душ.
Желаю всем учащимся отличных оценок и покорения
высоких вершин, а педагогам и родителям – доброго здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов,
благополучия, оптимизма и удачи в новом учебном году!

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

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов

Портал Бизнес-навигатор МСП

В помощь бизнесу

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга информирует представителей малого и среднего предпринимательства района, что АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», созданным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему
развитию малого и среднего предпринимательства», разработан портал www.smbn.ru для малого и среднего предпринимательства (далее – Бизнес-навигатор МСП).
Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес.
С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу «одного окна», предприниматель может:
• выбрать направление бизнеса;
• рассчитать примерный бизнес-план;
• найти, где взять кредит и оформить гарантию;
• узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
• подобрать в аренду помещение для бизнеса;
• быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.
Как воспользоваться порталом:
• зайти на портал Бизнес-навигатора МСП www.smbn.ru;
• зарегистрироваться, заполнив простую форму, или авторизоваться через ЕСИА
(учетная запись портала Госуслуг).
Для использования полного функционала системы необходимо присутствие ИП или юридического лица в Едином реестре субъектов МСП ФНС России.
Подробнее о работе портала Вы можете узнать на сайте: https://smbn.ru/msp/main.htm.

Дорогие жители Адмиралтейского округа!
Приглашаем вас к участию в наших традиционных осенних мероприятиях:
• Праздник «Моя осень золотая!», посвященный Дню пожилых людей

30.09.2017г. в 15.00, ДМ «Рекорд»

•Праздник «Единственной маме на свете», посвященный Дню матери

24.11.2017г. в 11.00, ДМ «Рекорд»

По вопросам предварительной записи и получения пригласительных билетов
обращаться по тел. 570-67-83, 8-931-232-04-52 или по адресу:
ул. Декабристов, д. 18 с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
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С Вами беседует врач
Заболеваемость гриппом имеет сезонный характер. Эпидемический подъем
в 2016 – 2017 году продолжался 6 недель.
За этот период гриппом и ОРВИ заболело
7,6 % населения, в том числе 31,5 % детей до 14 лет включительно. В то же время
следует отметить, что удельный вес гриппа в структуре ОРВИ в 2017 году снизился
в 2,2 раза и составил 0,4 %. Это обусловлено, прежде всего, увеличением иммунизации декретированного населения
(беременные, работники образовательных и лечебных учреждений, социальных
служб) и неорганизованного населения

против гриппа.
Особое внимание в Санкт-Петербурге
отводится профилактике гриппа. Это вызвано тем, что ежегодно экономический
ущерб от эпидемии гриппа составляет десятки миллионов рублей (это оплата листков нетрудоспособности, лечения в стационаре тяжелых форм гриппа). Кроме
того, грипп опасен своими осложнениями и летальными исходами. Особо опасен переход гриппа в бронхит или пнев-

В метро

ставе инактированные (ослабленные)
антигены гриппа схожего состава.
В первую очередь вакцина показана лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:
– это лица старше 60 лет (имеющие
уже физиологический иммунодефицит);
– детям дошкольного возраста с 6 мес.,
школьникам;
– взрослым и детям, часто болеющим
ОРЗ, страдающим хроническими заболеваниями (сахарный диабет, заболевания
сердечно-сосудистой системы); анемией,
врожденными и приобретенными иммунодефицитами, в том числе и ВИЧ – инфицированным;
– лицам, по роду профессии имеющим
высокий риск заболевания гриппом;
– медработникам, работникам образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли,
студентам.
Противопоказания к прививкам против
гриппа не отличаются от противопоказаний к остальным видам вакцин. Вакцинации не подлежат: лица, имеющие аллергические реакции на куриный белок
и компоненты вакцины; лица, имевшие
ранее аллергические реакции на введение гриппозных вакцин; лихорадочные
состояния или обострения хронических
заболеваний. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или
наступления ремиссии.
Иммунитет после вакцинации формируется через 8-12 дней. Специфический иммунитет сохраняется от 6 до 12 месяцев,
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— если поезда долго нет, или
в метро давка, воспользуйтесь другими линиями метро или другим (наземным) транспортом – не подвергайте
себя лишней опасности;
— увидев упавшего на рельсы человека, немедленно пошлите двух-трех
находящихся рядом людей сообщить
об этом дежурному по станции. Одного человека поставьте на краю платформы у выхода из тоннеля, чтобы тот
подавал сигнал остановки машинисту поезда, размахивая вверх-вниз
любой яркой тканью. Если человек
в состоянии сам выбраться наружу,
помогите ему, следя, чтобы он не коснулся контактной шины с деревянным «пеналом» у края платформы;
— если человек не может быстро
выбраться наружу при приближении
поезда, крикните ему, чтобы он либо
бежал вперед до конца станции, либо
лег между рельсами и не вставал
до отхода поезда;
— в поезде, если есть возможность,
отдавайте предпочтение центральным вагонам, которые в случае аварии страдают меньше, чем головные
и хвостовые;
— в вагоне обращайте внимание
на оставленные сумки, портфели,
свертки, игрушки, банки и другие бесхозные предметы, в которых могут
находиться самодельные взрывные
устройства. Немедленно сообщите
об обнаружении таких предметов водителю, машинисту поезда, любому
работнику милиции. Не открывайте
их, не трогайте руками, предупредите
стоящих рядом людей о возможной
опасности.
В поезде, если есть возможность,
отдавайте предпочтение центральным вагонам, которые в случае же-

лезнодорожной катастрофы страдают
меньше, чем головные и хвостовые,
а также придерживайтесь следующих
правил безопасности:
— выбирайте сидячие места против
движения поезда;
— располагайтесь (особенно ночью)
в тех купе, где уже кто-то есть;
— не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие;
— держите свет в купе включенным,
даже если это мешает отдыхать;
— не оставляйте двери приоткрытыми, так как это позволяет видеть
из коридора то, что происходит в купе;
— когда вы едете в плацкартном вагоне, держите документы или бумажник в надежном месте, портфель –
поближе к стене.

В троллейбусе,
трамвае, такси

однако если прививка сделана в инкубационный период, когда человек успел заразиться, иммунитет не формируется. После нетяжелых ОРВИ и острых кишечных
заболеваний вакцинацию проводят после
нормализации температуры.
Вакцинация от гриппа предполагает,
что, если даже человек заболеет гриппом,
то заболевание пройдет в легкой форме
и без осложнений.
Помимо вакцинации необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: стараться избегать «людных» мест,
поездок в общественном транспорте
(особенно беременным); если все-таки
контакт произошел – ввести дома «масочный режим», регулярно проветривать
помещение, принимать препараты, стимулирующие иммунитет.
Вакцинацию против гриппа Вы можете
получить в нашем учреждении (СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №27») ежедневно
с 11:00 до 15:00 в 415 кабинете. Для лиц,
прикрепленных по медицинскому полису
ОМС к поликлинике № 27 или работающих на территории обслуживания СПб
ГБУЗ «ГП №27» и имеющих медицинский
полис ОМС, вакцинация осуществляется
бесплатно. Дополнительную информацию
о проведении вакцинации Вы можете
получить у врача-терапевта участкового, а также в кабинетах № 104 и № 305.
Сведения о проведенных прививках вносятся в сертификат о профилактических
прививках.
Врач-эпидемиолог СПб ГБУЗ «ГП №27»
Горобцова Анастасия Александровна

Отзывы о нашей работе

Безопасность на транспорте

В поезде

Instagram: admiralokrug.ru

Вакцинация - ваш шанс избежать заболевания гриппом

монию (воспаление легких), в гайморит
или синусит (воспаление придаточных
пазух носа), поражение сердца, почек
и головного мозга. Осложнения после
гриппа, как правило, лечатся 2-4 недели
в среднем. А при определенных условиях
они могут перейти в хроническую форму. Опасаться гриппа, в первую очередь,
стоит пожилым людям, беременным женщинам и родителям, у которых есть дети
дошкольного и школьного возраста. Эти
группы людей наиболее восприимчивы
к вирусным инфекциям и особо нуждаются в профилактике. Особое место в профилактике гриппа отводится вакцинации.
Рекомендуется ежегодно проводить
вакцинацию в осенне-зимний период,
когда риск заболеваемости гриппом максимален. Вакцина приводит к выработке
иммунитета против 3-х штаммов вируса
гриппа, содержащихся в препарате. Состав вакцины соответствует рекомендациями ВОЗ для северного полушария.
Вакцинация против гриппа, осуществленная во время предшествующего
эпидемического сезона (например, осень
2016 года) – не может обеспечить защиту
на следующий сезон, т.к. для каждого эпидемического сезона характерны «свои»
штаммы вируса. В эпидемическом сезоне гриппа 2017-2018 годов медицинские
работники считают актуальными штаммы
вирусов гриппа подтипов А(Н1N1 и H3N2)
и сероварианта «В». Соответственно вакцины, рекомендованные для вакцинации
против гриппа в 2017-2018 эпидемическом сезоне гриппа, имеют в своем со-

Памятка
Все чаще в вагонах метро находят
самодельные взрывные устройства.
В связи с этим обращайте внимание
на оставленные в вагонах метро сумки, портфели, пластиковые пакеты.
При обнаружении бесхозных предметов сообщите машинисту поезда или
работникам метрополитена.
Но, если взрыв все-таки произошел, и поезд остановился в тоннеле,
не стремитесь, во что бы то ни стало, выбраться из вагона. В тоннеле
проходят десятки электрических кабелей, они могут быть повреждены
в результате взрыва. Но дверь, возможно, лучше открыть. Если вагон
сильно задымлен, закройте органы
дыхания платком и лягте на пол, как
известно, дым скапливается вверху.
Металлический корпус вагона может
быть под напряжением, поэтому старайтесь не касаться металлической
части вагона. Лучше – спокойно ожидать прибытия спасателей. Паника
и бессмысленные действия – основные опасности в такой ситуации.
Общие правила безопасности
в метро:
— никогда не стойте у края платформы. Ожидая поезда, стойте у стенки (у
колонны) станции (или, если нет стенок и колонн – в середине станции)
до момента открытия дверей поезда.
В противном случае вы рискуете попасть под колеса приближающегося
поезда вследствие давки или намеренных действий, направленных против вас;
— подходите к дверям вагона только после остановки поезда и выхода
пассажиров. Если в вагоне много
людей, пропустите один-два поезда,
чтобы не быть сдавленным толпой,
входите и выходите последним;
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автобусе,

При пользовании общественным
транспортом следует всегда помнить
следующие правила личной безопасности:
— не засыпайте и не забывайтесь во
время движения, не заглядывайтесь
в окно, если на полу стоит ваша сумка
или чемодан;
— если нет свободного сидячего места, постарайтесь стоять в центральном проходе.

Прокуратура разъясняет
В связи с наступлением нового учебного года, прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обращает внимание родителей обучающихся, которые осваивают
основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований различных уровней бюджетов бюджетной системы РФ: в силу ч. 1 ст. 35 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания бесплатно
предоставляются в пользование обучающимся образовательным учреждением. При этом гарантия бесплатности пользования учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания установлена исключительно для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы, реализуемые в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Взимание денежных средств с родителей и иных законных представителей обучающихся образовательными
учреждениями является нарушением федерального законодательства. В случае требования образовательной
организации о предоставлении денежных средств Вы
вправе обратиться в прокуратуру для проведения соответствующей проверки и принятия мер реагирования.
Помощник прокурора
Адмиралтейского района
А.О. Гофман

В самолете

При пользовании самолетом, следует всегда помнить следующие правила личной безопасности:
— путешествуйте, по возможности,
прямыми рейсами, избегая промежуточных посадок;
— во время промежуточных остановок необходимо всегда выходить
в аэропорт, так как иногда террористы захватывают самолет на стоянке.

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

Адмиралтейский вестник АВГУСТ.indd 3

30.08.2017 19:26:07

4

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Экскурсии

Сообщество ВКонтакте: vk.com/mo3_spb

№ 10 (377)

Instagram: admiralokrug.ru

«В древний Выборг вернемся мы мысленно…»

23 августа по многочисленным просьбам наших жителей и при поддержке Главы
МО Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова состоялась вторая в этом летнем сезоне экскурсия
в Выборг – удивительный старинный город с великолепной архитектурой и прекрасным пейзажным парком, где можно
гулять часами. И уже в двадцатый раз за
лето перед отправлением комфортабельного автобуса Евгений Павлович пожелал
нашим жителям отличного настроения
и хорошей прогулки. Конечно, подобные
мероприятия в нашем округе проводятся не без поддержки Заместителя Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича
Соловьева, который всегда с большой
радостью
провожает
адмиралтейцев
в приятное путешествие.
Ну а своими впечатлениями о поездке
с вами поделятся наши жители:
«Узнала об интересных экскурсиях
от мамы (Елисее-

вой В.И.). Очень понравилась экскурсия
в Выборг. Всё очень организовано. Сам
Евгений Павлович приехал к нашему автобусу пожелать лично «интересной и познавательной экскурсии». Покормили и за каждым человеком следили, чтобы сильно не
отставал от группы во время прогулочной
экскурсии. Пожелания: побольше таких
интересных экскурсий. Спасибо большое
всей организации, жду с нетерпением следующих поездок» – Хрипунова А.А.
«Экскурсия в Выборг организована с любовью и уважением к жителям Адмиралтейского района. Мы получили море позитива
и вдохновения. Сердечное спасибо ВСЕМ
организаторам
и лично Главе МО
Адмиралтейский

округ» – Лисунова И.Б.
«Спасибо большое за это событие и доброе отношение к нам, жителям Адмиралтейского района. Путешествовать и менять обстановку – это всегда прекрасно
и полезно для здоровья. Мне и ребёнку
понравилось всё: и башня, и замок, и природа старинного парка, и сам город, и грамотный экскурсовод. До новых встреч!!!» –
Клименко О.А., Чигвинцев К.А.
«Большое спасибо Сергею Анатольевичу, Евгению Павловичу и Муниципальному
Совету (сотрудникам и сотрудницам) за интересную и познавательную поездку в город Выборг. Ждём приглашений на новые
экскурсии, где мы много узнаём интересного и познавательного» – Долганова Е.Н.
«Огромное спасибо администрации
МО Адмиралтейский округ за ощущение
любви и гордости за свою страну и город,
в котором мы живём, за трепетные чувства и нежность ко всему прекрасному,
что окружает нас, замечательные экскурсии…» – Анашкина Н.Ф.
«От всей души благодарим за

интересную и познавательную экскурсию,
доброжелательное отношение ваших сотрудников. Желаем дальнейших успехов в работе
по улучшению условий проживания и процветанию нашего родного МО Адмиралтейский округ» – Рубцова Д.Д., Рубцова Е. Н.
«Экскурсия очень понравилась. Много
впечатлений о городе и парке Монрепо.
Всё хорошо организовано. Вкусный обед.
Спасибо!» – Егорова Т.Н.
«В первых строках: огромное спасибо
нашему Муниципальному Совету за полученное сегодня удовольствие от экскурсии,
от общения с людьми. Спасибо сотрудникам за работу. Пожелание одно, чтобы наш
Адмиралтейский округ процветал и был
самым лучшим в нашем городе. Евгению
Павловичу здоровья и творческих успехов» – Линард Д., Лукьянова М.В.

Деревянное кольцо Карельского перешейка

Карельский перешеек - одно из красивейших мест Ленинградской области, соединившее в себе просторы средней полосы России и суровость северного края.
Шведы и финны, которым некогда принадлежали эти территории, исповедовали
лютеранство. Впоследствии земли были

заселены русскими, которые воплотили
свою веру в удивительных по красоте православных храмах.
9 августа в ходе очередной экскурсии,
организованной по инициативе Главы
муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова, речь шла о судьбе Карельского
перешейка и православии, традициях храмового зодчества и, естественно, о людях,
которые оставили значительный след в
истории этих мест. «Сегодня создание благоприятных условий для развития культурной, творческой, досуговой деятельности
жителей Адмиралтейского округа является
одним из приоритетных направлений нашей работы. Ежедневно дружный коллектив муниципалитета трудится над созданием интересных познавательных программ,
ярких мероприятий, занимательных конкурсов. Мы стараемся, чтобы ваш досуг
был по-настоящему разнообразным, приятным, полезным и, конечно, качественно
организованным» - отметил Евгений Павлович, провожая наших жителей в путешествие рано утром.
В этот раз мы не будем описывать
красоты Карельского перешейка. Об
этом вам расскажут жители нашего
округа:
«Как подарок от Всевышнего,
получила экскурсию по деревянному кольцу Карельского
перешейка 09.08.2017 года.
Карельский перешеек богат
огромными лесами и тихими
озерами, поэтому именно
здесь нашли свое пристанище духовные центры
Православия. Мы увидели красивые церкви, резную отделку
деревянных фасадов, тяжелые сво-

ды алтарей и множество вековых икон на
стенах. Все здесь пропитано духом старины и является, безусловно, произведением искусства. За время экскурсии мы посетили 4 храма (прим., храм во имя Всех
Русских Святых в пос. Сосново, храмовый
комплекс в пос. Саперный, храм в честь
покровителей воинства благоверных князей Бориса и Глеба в пос. Агалатово, храм
в честь почитаемого святого - преподобного Серафима Саровского в пос. Песочный)
и, оказывается, я ни в одном не была. Я
просто счастлива такой удачей. Посетив
такие необыкновенные святые места,
прекрасно отдохнув на живописной природе, получив душевный покой и наполнив организм мощным зарядом энергии,
я вернулась с экскурсии. И у меня душа
поет, сердце ликует, настроение на самом
высоком уровне - "и жизнь хороша, и жить
хорошо..." И только благодаря Главе МО
Адмиралтейский округ Е.П. Барканову
и его незаменимым помощникам, мы
смогли увидеть эту необыкновенную
красоту, надышаться и насладиться
живописной природой, получить
незабываемые впечатления. А
по приезду в Санкт-Петербург,
при выходе из автобуса, все
экскурсанты получили отличный сюрприз - фото-магнит.
И это могли сделать для
своих жителей только активные, внимательные,
душевные, всегда помогающие,
улыбающиеся, чуткие сотрудники
Адмиралтейского округа.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!» - Ипатова В.П.
«Искренняя благодарность всему коллективу МО Адмиралтейский
округ и, прежде всего,

Е.П. Барканову за то, что мы смогли насладиться нашей природой, окунуться в атмосферу исторического прошлого, почувствовать неразрывную связь поколений.
Спасибо за внимание и чуткость во время
всей экскурсии! Успеха Вам всем в вашем
благородном труде и личного благополучия!» - Софрыгина Е.П., Софрыгина Л.П.
«Во-первых, большое спасибо, что знакомите с местами «Малой Родины», оказывается, что с очень многими достопримечательностями мы мало знакомы, а
гордиться есть чем. Во-вторых, приятна
продуманность со стороны сотрудников
(все делается «с душой»)…» - Васильев А.В.
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Экскурсии
Петербург невозможно представить без
широкой Невы, без романтичных извилистых речек и каналов. Вся уникальная красота и богатство города лучше всего видны
с палубы теплохода. Именно с воды хорошо
просматриваются набережные с фасадами
дворцов, величественные замки, торжественно возвышающиеся над водой мосты,
молчаливые загадочные сфинксы, которые
надежно хранят свои секреты. Эти картины,
словно самоцветы в калейдоскопе, составляют портрет прекрасной и загадочной Северной столицы.
Водные прогулки по Петербургу, по его
каналам, идущим вдоль дворцов и площадей, – отличная альтернатива экскурсиям
на «сухопутном» транспорте. Созерцать
историческую архитектуру города удобнее
с корабля, так как по велению Петра Великого все значимые строения располагались
фасадами к воде. Добавляют шарма этим
путешествиям ажурные решетки перил и
фигурные парапеты набережных.
16 августа при поддержке Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова наши жители имели возмож-

На фото: Дубовая столовая
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«…Шпиль и солнце, и волны, и ветер…»
ность отправиться на такую водную прогулку по рекам и каналам Петербурга, где
не только насладились историческими и архитектурными достопримечательностями
нашего города, но и услышали множество
загадочных легенд и мифов, связанных
с бывшими владельцами великолепных
особняков. Для экскурсии был выбран
маршрут, который наиболее полно позволил познакомиться с основными красотами Санкт-Петербурга – «Большой круг». Этот
круг проходит по самому центру исторического Петербурга, по Большой и Малой
Неве, по реке Фонтанке до Крюкова канала и по реке Мойке.
Многие реки и каналы Санкт-Петербурга
упоминаются в литературных произведениях классиков. Среди них знаменитый канал Грибоедова. Не менее известна и река
Фонтанка, проплывая по которой можно
увидеть множество памятников архитектуры, среди них и Фонтанный дом, и Аничков
мост, и Измайловский (Троицкий) собор, и
Михайловский замок – резиденция императора Павла I, и знаменитый на весь
мир Летний сад. Ещё одна река Санкт-

Страничка истории
Для Юсуповского дворца 2017 год стал
знаменательным: подошла к концу реставрация ряда интерьеров, они обрели новую
жизнь и вновь засияли своей первоначальной красотой.
В августе завершилась реставрация одного из самых красивых залов Юсуповского дворца – Дубовой столовой. В процессе
выполнения работ был отреставрирован
дубовый резной декор, кроме того, мастерам удалось практически полностью снять
наслоения сажи после пожара 1986 года
и выявить удивительную фактуру дубовой
резьбы. На люстре, выполненной из дуба,
реставраторы нашли множество дефектов и утрат и восполнили
их искусно вырезанными элементами
из древес и -
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Петербурга – Мойка – имеет теперь достаточно скромные параметры. Максимальная ее глубина немногим больше 3 метров,
а ширина – 40 метров. А вот во второй
половине XVIII века Мойка была крупной
водной артерией, по которой передвигались грузовые суда. А вода была настолько
чистой, что ее можно было употреблять не
только в технических целях.
Водная прогулка дает возможность не
только приятно провести время, получив
массу незабываемых впечатлений, полюбоваться живописными видами Петербурга, сделать яркие фотографии, но и посетить многие памятные места города,
узнать историю зданий и улиц.
Где ещё всего за час с небольшим Вы сможете
увидеть
столько
невероятных
красот
и достоприме ча-

тельностей?! Вот только жаль, что это была
заключительная шестая прогулка по рекам
и каналам в этом летнем экскурсионном
сезоне. Но мы обязательно увидимся в следующем году и снова будем любоваться нашим красивейшим городом с воды вместе
с нашими жителями. До новых встреч,
друзья!

Юсуповский дворец сегодня

ны дуба. Этот предмет уникален еще и тем,
что это первая электрическая люстра
в Юсуповском дворце. Скрупулезная работа реставраторов позволила вернуть
первоначальный вид и паркетному полу,
набранному из семи ценных пород дерева.
Сохранившиеся фрагменты исторических
шелковых штофов с серебристым узором
и геральдическими лилиями были расчищены в мастерских, укрыты тончайшим газовым шелком и возвращены в интерьер.
На тех простенках, где не сохранились
исторические штофы, они были
заменены материалом, изготовленным по историческому
образцу. Для воссоз -

дания утраченных подоконных досок был
подобран уникальный узорчатый черный
мрамор по историческому аналогу.
Открытием этого туристического сезона
стала Гладильная комната князей Юсуповых, сохранившаяся почти в первозданном виде. После реставрации в интерьере
расположилась экспозиция бытовых предметов XIX века: старинных утюгов, щипцов
для завивки волос, растяжек для перчаток
и других предметов старины.
Изящный мебельный гарнитур XIX века
вновь восхищает гостей Домашнего театра
после 10-летней реставрации, завершившейся в марте. В него входят 117 стульев
и восемь диванов в стилистике рококо, созданные петербургскими мастерами.
В Домовой церкви восстановлен
витраж, украшающий северную
стену.

На фото: Конюшенный флигель

В этой церкви проходили все значимые события семьи князей Юсуповых: венчания,
крещения…
Напомним, в конце 2016 года завершилась реставрация и самого торжественного интерьера – Белоколонного зала. Были
отреставрированы плафонная и настенная роспись, колонны белого искусственного мрамора, лепной декор интерьера,
стенам возвращен первоначальный цвет.
В соответствии с историческими документами были восстановлены подоконники
натурального белого мрамора, радиаторные золоченые решетки. Такой масштабной реставрации зал не знал более 60 лет.
В настоящее время Юсуповский дворец
живет активной культурной жизнью: проводятся экскурсии, выставки, спектакли,
джазовые вечера. Мероприятия проходят
как в самом дворце, так и в современном
арт-пространстве в Конюшенном флигеле.
Так, например, в этом году Зимний сад
дворца Юсуповых принял выставку живописи молодой
петербургской художницы
Юлии Моисеевой. В Конюшенном флигеле прошла выставка «Крепость духа. Соловки»,
ставшая крупнейшей выставкой
в истории, посвященной Соловкам
и Соловецкой обители. В этом году
также стартовал совместный проект
петербургского театра «Мастерская»
и Юсуповского дворца, благодаря чему
появилась театральная площадка, где
можно увидеть драматические постановки. Впереди у Юсуповского дворца еще
много амбициозных проектов.
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Благоустройство
Инспекционная поездка по пяти внутридворовым территориям с участием
Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова состоялась 23 августа.
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий многоквартирных домов,
предусматривающее выполнение работ
по укладке тротуарной плитки и обустройство водоотводов, осуществляется в рамках муниципальной программы «Текущий
ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки».
Первым адресом, куда отправился Глава округа, была территория дома № 3-5-7
по улице Глинки. На этой территории работы только начались, но по заверениям
подрядной организации к 14 октября все
работы будут завершены. Площадь мощения на данной территории составляет
483 кв. м. Глава
округа
Дом № 33
обратился
с просьпо улице Казанбой к подской. Тут работы по
рядчику мощению идут полным
постаходом, с соблюдением
раться
сроков
и нормативной
законсметной
документачить
рации.
боты к концу
сентября.
На что получил ответ, «что будут приложены все силы
для этого».
Следующим адресом, который посетил
Евгений Павлович, стал двор дома № 33
по улице Казанской (площадь мощения –
1223 кв. м.) Здесь работы по мощению
двора идут полным ходом, ведутся с соблюдением сроков и нормативов сметной
документации. Проведен следующий комплекс мероприятий по мощению: демонтаж и вывоз существующей конструкции
дорожной одежды, планировка и уплотнение земляного полотна, разуклонка дворовой территории, гидроизоляция жилых
зданий, устройство дорожного покрытия
и т.д. Для обеспечения отвода дождевых
вод с кровель зданий, под водосточными
трубами в поверхности покрытия установили бетонные водосборные лотки.
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Глава Адмиралтейского округа доволен ходом
работ по мощению внутридворовых территорий

В настоящее время идет укладка тротуарной плитки.
На улице Римского-Корсакова, д. 29 – наб.
канала Грибоедова, д. 115 работы по мощению плиткой практически завершены.
Площадь мощения – 1041 кв. м. Между тем,
оказалось, что имеются небольшие недочеты
в работе. Подрядчик получил предписание устранить
замечания
в кратчайшие
сроки, после
чего объект
будет
сдан
в эксплуатацию.
На ул. Большая Подьяческая, д. 4-6 – наб. канала Грибоедова, д.
82 работы только начались: техника убирает верхний слой асфальта. Площадь мощения составляет 894 кв. м.
Удивила и одновременно порадовала
Евгения Павловича внутридворовая территория
по адресу: ул. Большая
Подьяческая, д. 22. Работы по мощению площадью 949 кв. м. полностью
завершены. Особый акцент в благоустройстве
внутреннего двора ставился на его эстетической
стороне. Дворик получился в виде «гостиной», «застеленной» большим красивым «ковром». Узоры на таком
«ковре» «вытканы» были из цветной тротуарной плитки (серой и терракотово-красной). Дизайн «двора – гостиной» дополняют
деревья, кустарники, вьющиеся настенные
растения, а также детский игровой комплекс, деревянные скамейки и насыпная
дорожка. «Плитка ковра» объединяет общее
пространство между зданиями и зеленой
зоной, придает двору уникальность. Двор
сейчас оформлен в гармонии с декоративными элементами ландшафтного дизайна.
Результат труда по мощению получился
настолько удачным, что сегодня бывший
скромный дворик в глазах местных
жителей стал чуть ли ни новой до-

стопримечательностью округа, оазисом
с позитивной атмосферой.
«Я доволен итогами сегодняшней инспекции и очень рад тому, что у нас в этом

округа. Работы ведутся активно и планомерно. Надеюсь, что успеем все закончить в установленный срок. Конечно, это
еще не все территории, которые необхо-

БЫЛО

В ПРОЦЕССЕ
году появилась возможность увеличить
объем работ по мощению дворов округа. Я искренне благодарю Заместителя
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Соловьева Сергея Анатольевича за помощь и поддержку
в этом направлении, за те дополнительные
средства, которые были выделены на благоустройство дворов Адмиралтейского

димо облагородить, но мы идем в этом
направлении и будем стараться и дальше
украшать наш округ. Я рад, что жители
поддерживают наши начинания и ценят ту
работу, которую мы делаем, прежде всего,
для них», – резюмировал итоги инспекции
Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов.

Ямочный ремонт для нас не проблема!

Хочу сказать
«Огромная благодарность за проделанную работу!
Бригада строителей – молодцы! Берегите свою команду – работают, не покладая рук! Ограждение поправили, покрасили. Сохранили нашу детскую площадку
– спасибо! Наш двор преображается каждый год, благодаря Вам, Евгений Павлович, и нашему председателю
– Наталье Владимировне» - Петровская О.И., Б. Подьяческая, д. 22.
«Выражаю благодарность за проведенные работы!
С новым плиточным покрытием двор словно преобразился! Работы были выполнены оперативно, с опережением сроков и качественно. Благодаря реализации
Ваших идей город становится лучше, красивее и комфортнее! Большое Вам человеческое спасибо!» - Водяник С.М., Б. Подьяческая, д. 22.

Проблема выбоин в асфальтобетонном
покрытии – постоянная головная боль.
При разрушении асфальта существует
только два пути решения – капитальный
или ямочный ремонт. Второй вариант может быть не только дешевле, но и целесообразнее, поскольку зачастую нет смысла
в полной реконструкции территории, достаточно остановить разрушение асфальта на раннем этапе с помощью ямочного
ремонта асфальтового покрытия. Проведение качественного ямочного ремонта позволяет ликвидировать недостатки дорожного покрытия за сравнительно короткое
время и отложить серьезный капитальный
ремонт. В Адмиралтейском округе ремонт

внутридворовых территорий осуществляется в соответствии с муниципальной
программой «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки». Но выше бюджета не прыгнешь,
поэтому по инициативе Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова был осуществлен ямочный ремонт по следующим адресам: ул. Средняя
Подьяческая, д.5 и д.11; ул. Большая Подьяческая, д.9; ул. Казанская, д.39 и д.43;
ул. Декабристов, д.7; наб. кан. Грибоедова,
д.97.

«Уважаемый Евгений Павлович! Благодарим Вас и
весь коллектив МО Адмиралтейский округ за работу и
ответственное решение проблем нашего двора…» - Секретарь Совета дома 39, ул. Казанская, Антонова И.М.
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Кот Филя идет в школу или обычный день ученика

Детская страничка

1. Ты проснулся, улыбнулся и пошел чистить
зубки. Соедини точки и увидишь, чем чистит
зубы Филя.

2. Теперь помоги Филе собрать портфель. Взгляни
на расписание занятий и выбери то, что нужно взять
с собой в школу.

Расписание:

1. Русский язык
2. Математика
3. История
4. Рисование

ШКОЛА

3. В путь. Проведи Филю до школы. Будь внимателен,
ведь если ты заблудишься, то опоздаешь на занятия.
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Дорогие наши юбиляры июля - августа!
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

Беров Павел Иванович
Кузьминых Василий Михайлович
Бабенко Ирина Ивановна
Михно Любовь Иннокентьевна
Майсурадзе Александр Георгиевич
Родионова Татьяна Борисовна

Бойченко Виктор Павлович
Васильев Анатолий Иванович
Батурина Тамара Николаевна
Копысева Наталья Владимировна
Хабарова Татьяна Алексеевна
Гусарина Ирина Михайловна
Подлесов Андрей Михайлович
Сильева Наталия Александровна
Евдокимова Ольга Ивановна
Иванов Валерий Вениаминович
Мамонов Сергей Геннадьевич
Федосеева
Валентина Сергеевна
Николаева Светлана Сергеевна
Гаврилова
Татьяна Николаевна
Иванов Алексей Юрьевич
Ламаш Людмила Михайловна
Дзенскевич Татьяна Николаевна
Ливитчук
Валерий Макарович
Муравцова Ольга Васильевна
Мясоедова
Элеонора
Константиновна
Пекарева Надежда Федоровна
Дуплий Виктор Петрович
Гордеева Марина Георгиевна
Сергеева
Елена Васильевна
Гончарова Елена Алимовна
Гулин
Геннадий
Александрович
Левков Михаил Франкович
Щелканова Людмила Владимировна
Покало Наталия Владимировна
Абакумов Валентин Павлович

70 лет

75 лет

65 лет

Чабан Александр Вадимович
Сагдакова Людмила Васильевна
Тужилин Александр Павлович

Поздравляем

80 лет

Карасик Елена Алексеевна
Валовень Вадим Иванович

Валовень Лариса Гавриловна
Воронков Юрий Павлович
Горбунова Галина Александровна
Иванов Геннадий Александрович
Ильин Владимир Михайлович
Кузьминская Людмила Ивановна
Блохина Галина Семеновна
Левина Нелли Федоровна
Ларшина Нина Ивановна
Люльева Татьяна Львовна
Михайлова Тамара Александровна
Писаревская Светлана Михайловна
Яковлева Алефтина Васильевна
Черепнина Мария Николаевна

85 лет

Яковлева Тамара Максимовна
Власова Наталия Николаевна
Павлухина Ирина Семеновна
Плетнева Тамара Ильинична

90 лет

Васильева Анфиса Хрисановна
Власовская Зоя Григорьевна
Зонин Глеб Петрович
Кузнецова Алла Сергеевна

Летние юбиляры или мы смогли поздравить всех
Ежемесячно с сентября
по май мы проводим любимое
многими жителями мероприятие поздравление юбиляров, проживающих
на территории Адмиралтейского округа.
Даже в летний период, когда наступает время
отпусков, мы не прекращаем эту работу. А тех жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить
праздничное мероприятие, мы поздравляем на дому или
непосредственно в муниципалитете. Так, за этот летний
период Глава МО Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов, депутаты Муниципального
Совета и сотрудники местной администрации
поздравили 145 жителей нашего округа,
отметивших свои юбилейные даты в
июне, июле и августе 2017 года.
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