9 мая - День Победы
Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова
с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда! Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне!
70 лет назад советский народ остановил беспощадную машину фашизма, спас от уничтожения народы Европы и мира. Подвиг советских воинов-фронтовиков, партизан, тружеников тыла навсегда останется образцом беспримерного мужества, стойкости, героизма, верности долгу, беззаветной любви к Родине.
В этот день мы скорбим по миллионам наших соотечественников, погибших в огне самой кровопролитной войны в истории человечества, отдаем дань памяти всем, кто
ценой своей жизни приближал Великую Победу. Мы низко склоняем голову перед героическими защитниками Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя общей
Ленинградской Победы. Каждая семья нашего города испытала на себе горечь войны, невосполнимую потерю родных и близких в страшную блокаду. Мы безгранично
благодарны жителям блокадного Ленинграда, ветеранам за то, что не отдали наш город врагу, за то, что выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению.
Забота о тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет главной задачей государства. Низкий Вам поклон, дорогие ветераны за Вашу стойкость, силу духа и безграничную
любовь к Родине! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.
Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда! Слава народу-победителю! Желаю всем петербуржцам, россиянам крепкого здоровья,
добра, благополучия и мирного неба над головой! С праздником! С Днем Победы!
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Уважаемые жители Адмиралтейского района!
Сердечно поздравляю вас с 70-летней годовщиной
Великой Победы!
День 9 мая стал в истории нашей страны поистине всенародным праздником, днем памяти о ратном и трудовом подвиге
всех, кто выстоял в той страшной войне, ценой тяжелейших потерь и суровых испытаний принес мир нашей стране и государствам Европы, доказал силу гражданского единства и остановил
нацистскую агрессию. Именно благодаря этому человеческому
подвигу мы живем в свободной стране, создаем сильную Россию,
растим и воспитываем детей – строим счастливое будущее.
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла
для послевоенных поколений россиян всегда были и остаются образцом мужества, самоотверженности и верности своей Родине.
Сегодня все чаще молодежь обращается к истории, вспоминая
и анализируя подвиги далеких предков, и в этой летописи жизни
великая Победа 1945 года и долгие годы на пути к этой дате навечно вписаны золотыми буквами.
Низкий вам поклон и бесконечная благодарность, дорогие ветераны, за свободу и мирное небо
над головой! Мы всегда будем учиться у великого поколения победителей истинной любви к Родине,
стойкости и силе духа, самопожертвованию и вере в торжество добра.
Желаю всем в этот прекрасный праздничный день крепкого здоровья, благополучия и счастья!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Дорогие ветераны, уважаемые жители!
От имени депутатов Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ примите самые искренние поздравления с годовщиной Великой Победы!
В этом году мы отмечаем 70-летие Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, отдаем дань
памяти и глубокого уважения защитникам Отечества, всем, кто
самоотверженно, героически приближал долгожданный великий День Победы.
Для нас 9 мая – главный общенациональный праздник.
Спустя десятилетия он объединяет разные поколения россиян.
Многие улицы российских городов носят имена героев Великой
Отечественной войны. События тех страшных дней увековечены в граните монументов, послужили основой для сюжета многих фильмов и книг.
В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем
о подвиге наших родных, земляков, ковавших Победу на фронте и в тылу. Наш долг бережно хранить и передавать из поколения в поколение память о людях, отстоявших свободу нашей Родины в жестоких боях и проявивших
самоотверженность в тылу.
Вечная память всем, кто не вернулся с той страшной войны! Слава, почет и уважение оставшимся
в живых! Вы являетесь образцом беспримерного мужества, стойкости и несгибаемой воли к победе!
Спасибо Вам, дорогие ветераны! Позвольте пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, доброты,
внимания и заботы близких.
За нашу жизнь и жизнь наших детей – низкий Вам поклон!
С уважением, Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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Акция «Георгиевская ленточка» в Адмиралтейском округе
В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. на территории муниципального образования
Адмиралтейский округ 7 и 8 мая прошла историко-патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
Сотрудники местной администрации вручали этот
символ воинской славы всем жителям и гостям нашего округа вместе с информационным буклетом,
в котором каждый мог прочитать поздравление с
праздником Главы муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова, а также ознакомиться с программой городских и районных мероприятий в дни празднования
Великой Победы. За два дня на территории нашего округа было вручено более 2500 георгиевских
ленточек.
Впервые раздавать прохожим георгиевскую ленточку начали в преддверии 60-летия Победы, в
2005-ом году, в рамках акции «Георгиевская ленточка». 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 коллектив муниципального
образования Адмиралтейский округ посчитал 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».
(Источник:
http://www.sobaka.ru/nn/city/
city/36418 Все права защищены. ©)
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Адмиралтейский округ принял участие
в патриотическом проекте «Бессмертный полк»
В праздничный день, 9 мая, жители, депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации нашего округа
приняли участие в прохождении по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади в рамках Всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк».
Идеология
Порядок акции определяется уставом историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк», согласно
которому главной задачей движения является сохранение в
каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участие в движении подразумевает, что каждый
гражданин независимо от вероисповедания, национальности,
политических и иных взглядов 9 мая может пронести в колонне «Бессмертного полка» фотографию или штендер с портретом своего родственника - ветерана армии и флота, партизана,
подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника
концлагеря, жителя блокадного Ленинграда, ребенка войны, который уже никогда не сможет поучаствовать в параде в День
Победы. При этом не важно, погиб ли он на полях сражений
или ушел из жизни уже после окончания войны. Также, можно
самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант или
фотографию к Вечному огню или иному памятному месту.
История полка
Официальной датой создания «Бессмертного полка» считается 9 Мая 2012 года, г. Томск. В колонне Полка тогда более

6000 томичей пронесли почти 2000 портретов ветеранов. Его
инициаторами стали журналисты Томской медиа - группы, которых поддержали жители города.
В этом году в Санкт-Петербурге построение участников «Бессмертного полка» проходило на ул. Марата. Начало шествия
было назначено на 17.00. Маршрут проходил по Невскому проспекту к Дворцовой площади. В 2015 году «Бессмертный полк»
в Санкт-Петербурге собрал около 300 тысяч человек.
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«Отвоеванная красота»

Городской праздник, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

6 мая на территории муниципального образования Адмиралтейский округ состоялся городской праздник «Отвоеванная красота». Он начался со встречи гостей на набережной реки Мойки парадными маршами в исполнении
духового оркестра Санкт-Петербургского университета
МВД России. Торжественная часть праздника проходила
в Белоколонном зале Юсуповского дворца. Дорогих ветеранов поздравили директор дворца Нина Васильевна Кукурузова и Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов. Официальные
выступления продолжил праздничный концерт для ветеранов, организованный при поддержке муниципального

образования Адмиралтейский округ, Санкт-Петербургского
университета технологии и дизайна, Национального государственного университета физической культуры, спорта
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, академической гимназии № 56 и благотворительного фонда «Кто, если не мы». С
14.00 для всех жителей и гостей Адмиралтейского округа
был открыт вход в парк Юсуповского дворца с ул. Декабристов, д. 21. Гости праздника смогли попробовать настоящую полевую кухню, организованную силами муниципального образования Адмиралтейский округ. В Конюшенном
флигеле дворца прошли кинопоказы художественных и документальных фильмов о войне в формате нон-стоп, творческий мастер-класс по изготовлению поздравительных
открыток и т. д. Кроме того, любой желающий мог оставить
личное поздравление ветеранам на специальной «Доске
настроений». В парке Юсуповского дворца со многими ветеранами беседовал Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов. В этот
день гости уходили с цветами, хорошим настроением и
улыбками, а также благодарили всех организаторов этого
замечательного праздника за подаренные им радость, душевное тепло и внимание.
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Мы помним, мы гордимся!
Торжественный концерт, посвященный 70-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
13 мая ветераны – жители Адмиралтейского
округа собрались в уютном зале «Санктъ-Петербургъ Опера», где состоялся праздничный концерт,
посвященный 70-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. В программе концерта прозвучали песни военных лет в исполнении молодых талантливых солистов театра под аккомпанемент симфонического
оркестра.
С праздником Победы наших ветеранов поздравил Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов, пожелал всем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма, радостных улыбок. А
главное, чтобы не только родные и близкие были
всегда рядом, но и все окружающие люди не забывали о бессмертном подвиге дорогих стариков и
проявляли искреннюю теплоту и внимание.
Встречали и провожали ветеранов очень торжественно: депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации старались уделять им как можно больше внимания, помогать, а
также по окончании праздничного концерта вручали подарки и цветы от имени Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова.
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Салют, Победа! Благотворительный вечер во Дворце детского (юношеского) творчества «У Вознесенского моста»
Во Дворце детского (юношеского) творчества «У Вознесенского моста» 14 мая состоялся благотворительный вечер для жителей Адмиралтейского района «Салют,
Победа!», посвященный 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, гостями которого стали жители нашего округа.
С праздником всех присутствующих поздравил Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов, пожелал здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы близких, и, конечно, мирного неба над головой.
Для гостей вечера юные артисты и профессиональные актеры подготовили яркую запоминающуюся концертную программу, которая создала теплую радостную
атмосферу праздника в зале. Мероприятие по традиции закончилось вручением подарков.

«Нам 20 лет». Празднование юбилея хора «Невская лира» ГБОУ СОШ №255
В Большом парадном зале Центрального музея связи им. А.С. Попова
28 апреля
состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 20-летнего юбилея
хора «Невская лира» ГБОУ СОШ №255.
С праздником выпускников, учащихся, их родителей и коллектив ГБОУ СОШ №255 поздравил Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов, пожелал дальнейшего творческого роста, новых побед и, конечно, сохранения сложившихся многолетних
традиций. Хор «Невская лира» является неоднократным победителем районных и городских олимпиад по музыке, хоровых фестивалей, конкурсов, а также постоянным участником выступления сводного хора на Исаакиевской площади, приуроченного ко Дню города.
От имени депутатов Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов вручил грамоты и ценные подарки директору ГБОУ СОШ №255 Капитановой
Екатерине Борисовне, руководителю хора Титовой Ирине Васильевне, хормейстеру Ахметшину Денису Валерьевичу, концертмейстерам Дмитриевой Ольге Владимировне и Лавровой Елене Алексеевне за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
значительный вклад в формирование духовного потенциала подрастающего поколения, и
в связи с 20-летним юбилеем со дня образования хора «Невская лира» ГБОУ СОШ №255.
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Праздник в детском саду, посвященный дню Победы
28 апреля в ДОУ детский сад №12 самые маленькие жители Адмиралтейского округа поздравили наших ветеранов с днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, исполнив заранее подготовленные номера на военно-патриотическую тематику. Концертная
программа была очень разнообразной и насыщенной. Это и песни
«Наша Родина сильна», «Бравые солдаты», «День Победы», и трогательный танец «Цыплята» в исполнении детей младшей группы, и музыкальная игра «Летчики, следите за погодой», и даже эстафета «Сильные
и ловкие». В мероприятии приняли участие более 40 воспитанников
средней, старшей и подготовительной групп, а также сотрудники детского сада № 12, депутаты Муниципального Совета МО Адмиралтейский
округ и сотрудники местной администрации. После концерта все гости
собрались за праздничным столом. С днем Победы ветеранов поздравил Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов и пожелал им здоровья, долголетия, бодрости духа, хорошего настроения и,
конечно, заботы родных и близких.
От лица Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова и депутатов Муниципального Совета еще раз выражаем огромную благодарность всем участникам и организаторам праздничного
концерта: воспитателю средней группы Поповой Татьяне Викторовне, воспитателю старшей подготовительной группы Субботиной Ольге
Юрьевне, педагогу первой квалификационной категории Дряевой Виктории Николаевне, педагогу первой квалификационной категории Федоровой Екатерине Алексеевне, музыкальному руководителю, педагогу
высшей квалификационной категории Курышевой Татьяне Евсеевне и
директору ДОУ детский сад №12 Лукиной Ирине Сергеевне.

Малыши Адмиралтейского округа поздравили ветеранов с Днем Победы.
В детском саду №39 6 мая принимали почетных гостей – жителей Адмиралтейского округа. Юные адмиралтейцы поздравляли наших ветеранов с днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ребята подготовили очень
трогательные концертные номера. Особенно проникновенно в исполнении малышей звучали песни военных лет. А когда правнуки Победы вышли к нашим ветеранам с портретами своих прадедов – участников «Бессмертного полка», многие
не смогли сдержать слез радости. Все выступления сопровождались красочным
видеорядом.
В мероприятии приняли участие более 30 воспитанников детского сада, а помогал им в этом весь творческий коллектив ДОУ № 39: музыкальный руководитель
Анина Т.И., старший воспитатель Бесова Н.В., воспитатели и педагоги Мельницкая
Н.В., Перепелица Е.В., Самченко А.М., Ваганова Н.В., Гнездилова В.И. и Ульянкина
И.К. Под их руководством был также изготовлен коллаж «Мы наследники Победы»;
подготовлена книга «Я расскажу тебе о войне» с рассказами, написанными родителями воспитанников детского сада, тематические журналы; организована выставка работ детей и родителей «Медаль ветерану»; проведены акции «Покрывало
мира» и «Бессмертный полк».
После концерта за праздничным столом, организованным при поддержке МО
Адмиралтейский округ, с днем Победы ветеранов поздравил Глава муниципального образования Евгений Павлович Барканов и пожелал им здоровья, радости,
оптимизма и, конечно, внимания дорогих сердцу людей.
От лица Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова и депутатов Муниципального Совета еще раз выражаем огромную благодарность всем
участникам и организаторам этого замечательного праздника.

8
50 лет супружеской жизни

Чествование юбиляров супружеской жизни

Зацепина Марина Владимировна
Сарапик Виталий Васильевич

15 апреля 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.

Юдина Светлана Валентиновна
Фирзадов Гегам Суренович
Куликова Лидия Григорьевна
Куликов Вячеслав Николаевич
Коршунова Людмила Борисовна
Коршунов Евгений Илларионович

Наших юбиляров поздравили со знаменательными датами сотрудники отдела ЗАГС Адмиралтейского района, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Соловьев
Сергей Анатольевич, Глава администрации Адмиралтейского района Штукова Светлана
Викторовна и Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович, который вручил им цветы и памятные подарки, а также пожелал крепкого здоровья, сил, бодрости и
оптимизма, еще много лет прожить вместе, продолжать любить и беречь друг друга.

60 лет супружеской жизни
Ланда Эсфирь Мовшевна
Ланда Анатолий Максимович
Ершова Тамара Яковлевна
Ершов Анатолий Николаевич

С днем рождения!

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

Дорогие юбиляры!

Еще раз примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра и радости, тепла и заботы родных и близких. Пусть на вашем пути никогда
не встречаются беды и печали, а рядом с вами будут только добрые и отзывчивые люди!
95 лет
Чернова Аглая Михайловна
Климовская Елизавета Никифоровна
90 лет
Шмоткина Мариам Семеновна
85 лет
Виноградов Владимир Семенович
Гливенко Вера Михайловна
Гришина Екатерина Васильевна
Хмельцова Тамара Александровна
Смирнова Валентина Александровна
Филатова Александра Александровна
Волосникова Мария Игнатьевна
Валетова Евгения Ильинична
Либова Инна Васильевна
Гринзайд Маргарита Александровна
Валетов Петр Федосеевич

80 лет
Алагова Зефира Симоновна
Белинская Элина Васильевна
Дементьева Вера Григорьевна
Просочкин Валерий Михайлович
Устрижицкий Вячеслав Николаевич
Алексеев Александр Михайлович
Рослов Анатолий Александрович
Рослова Галина Ивановна
Смолин Василий Михайлович
Смирнов Юрий Васильевич
Миронов Юрий Иванович
Садырева Маргарита Ивановна
Коровко Евдокия Аркадьевна
Афанасьев Владимир Васильевич
Павловский Александр Александрович
Ипатов Борис Семенович
Левшин Николай Григорьевич
75 лет
Иващенко Людмила Алексеевна
Елшина Галина Владимировна

Лукина Алла Михайловна
Жербина Лидия Михайловна
Трофимова Белла Павловна
Свинухова Галина Григорьевна
Кременчук Галина Андреевна
Миронова Нина Ивановна
Булгакова Ирина Ивановна
Конюшкова Галина Георгиевна
Серебрякова Юлия Константиновна
Филонова Нина Харитоновна
Преловский Владимир Александрович
Иванова Ольга Николаевна
Семенова Галина Александровна
Горшков Владислав Васильевич
Панихина Серафима Федоровна
70 лет
Малофеева Лидия Викентьевна
Щеголев Виктор Владимирович
Иванова Ирина Серафимовна
Берзон Виталий Эммануилович
Левченко Светлана Сергеевна

Лом Рудольф Семенович
Финкельштейн Борис Михайлович
Болтенко Дмитрий Михайлович
Кузнецова Наталия Алексеевна
Кобзарева Алла Васильевна
Кун Галина Андреевна
Федотов Борис Михайлович
Волкова Алла Павловна
Тутина Татьяна Глебовна
Деконская Галина Борисовна
Алексеева Галина Павловна
Афанасьева Тамара Ивановна
Новикова Наталия Семеновна
Рябчикова Елена Сергеевна
Муранов Сергей Александрович
Гумерова Натэлла Идрисовна
Арзамасцева Антонина Романовна
Аршинская Людмила Петровна

