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Дорогие женщины!
От всей души поз
дравляю вас с замеча
тельным праздником —
Днем матери!
Великая тайна материнства — в любви, мудрости
и милосердии. Во все
времена любовь матери
была надежной опорой на
жизненном пути человека, ее душевная щедрость
и вера делали каждого
сильнее, помогали справиться со всеми трудностями и добиться успеха.
Этот день — еще одна возможность поклониться нашим
матерям, услышать их призыв к миру и благоразумию.
Особые слова благодарности — женщинам, которые
стали родными для детей, оставшихся без попечения
родителей. Вырастить и воспитать достойного человека и настоящего гражданина — великий труд, который
заслуживает огромного уважения и благодарности.
Пусть ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой и благодарностью ваших
детей, и всего общества.
Спасибо вам, дорогие мамы! Примите самые искренние, сердечные поздравления с праздником. От
всей души желаю вам здоровья, любви близких, тепла
домашнего очага и огромного женского счастья!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

ноябрь 2015

Уважаемые петербуржцы,
жители Адмиралтейского района!

Дорогие наши мамы!

От всей души поздрав
ляю вас с праздником —
Днем матери!
У каждого из нас с образом матери связаны
самые светлые воспоминания и чувства. Ведь
мама — это воплощение
добра, мудрости и милосердия. Она всегда защитит и убережет, поддержит
в самую трудную минуту,
даст силы для решения
сложных проблем, поможет преодолеть невзгоды
и неприятности. Неизмеримы затраты её душевных сил, направленных на обеспечение тепла и благополучия в доме,
достойное воспитание своих детей, создание условий для их
успешного будущего.
Государство уделяет большое внимание проблемам семьи,
материнства и детства. Принят ряд законов и целевых программ, направленных на поддержку демографии, помощь
молодым и многодетным семьям. Разумеется, нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы обустроить жизнь наших
матерей, дать каждой из них возможность больше времени
уделять семье. На это направлены значительные силы федеральной и региональной власти. Но ни одно волевое решение, ни одно благо не в состоянии заменить теплоту, любовь
и поддержку, которую могут дать женщине только самые близкие люди.
День матери — это напоминание каждому из нас о том, что
необходимо отложить в сторону все дела, навестить маму и
бабушку, спросить совета, помочь в повседневных делах. Низкий поклон за вашу любовь и доброту! Крепкого вам здоровья
и долголетия, любящих и отзывчивых детей и внуков!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

От имени депутатов
Муниципального совета
муниципального образо
вания Адмиралтейский
округ примите самые ис
кренние поздравления
с нежным, ласковым и
светлым для всех празд
ником — Днем матери!
Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить
и вырастить его, хранить
от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья
своего ребенка — это и
есть заветное предназначение женщины. С глубокой
древности и по сей день женщина окружена святым
ореолом материнства.
Для каждого человека мама — это надежная защита, нежность, ласка и забота. Она хранительница домашнего очага, наш верный талисман. И этот праздник
— прекрасный повод еще раз обратиться к любимым
мамам и сказать добрые, теплые слова. Ведь они любят нас не за успехи и заслуги, а просто потому, что мы
есть. Сила материнской любви сопровождает нас всю
жизнь, побеждает любое расстояние. И где бы мы не
находились, молитвы матерей хранят нас от жизненных невзгод.
Спасибо вам за неустанный труд и безграничное терпение, душевное тепло и мудрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья, благоденствия и
счастья вам и вашим семьям!
Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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Уважаемые
налогоплательщики!
Срок уплаты имущественных налогов (транспортного налога, земельного налога, налога на
имущество физических лиц) истек 01.10.2015.
Неуплаченный в установленный срок налог
будет взыскиваться в принудительном порядке.
Во избежание дополнительных затрат, связанных с уплатой пени, начисленных за каждый день
просрочки исполнения обязанности по уплате
налога, государственной пошлины, исполнитель-

ского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1000 руб., оплатите
налог, не дожидаясь искового заявления!
Узнать свою задолженность Вы можете, подключившись к интернет-сервису ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Своевременно оплаченный налог сэкономит
Ваш семейный бюджет.

Единовременная выплата из средств
материнского (семейного) капитала
Единовременная выплата из средств
материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей предоставляется в
соответствии с Федеральным Законом от
20.04.2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала».
Воспользоваться правом на получение
единовременной выплаты смогут все семьи, которые получили или получат право
на материнский сертификат по состоянию
на 31 декабря 2015 года и не использовали
всю сумму материнского капитала на основные направления расходования капитала. При решении получить единовременную выплату заявление в ПФР необходимо
подать не позднее 31 марта 2016 года.
Подать заявление могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне зависи-

Осторожно, тонкий лёд!
С наступлением зимы водоемы становятся
опасны. Ежегодно жители Санкт — Петербурга
становятся жертвами «тонкого льда». Лёд на
образовавшихся закраинах имеет рыхлую
структуру, и любой выход на такой лёд создает
угрозу для жизни и здоровья людей. Граждане
продолжают выходить на «тонкий лёд» для рыбной ловли и переправы по льду через водоемы. Предупреждаем: выходить на лед водоема опасно для жизни!
СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на льду водоемов в зимне —
весенний период:
1. Очень опасно выходить на лёд водоема,
если толщина его тоньше десяти сантиметров.
Надежный лёд обычно имеет зеленоватый или
синеватый оттенок.
2. Особую осторожность следует проявлять
в местах с быстрым течением и на родниках,
куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.
3. При массовом катании на коньках лёд
должен быть не тоньше 25 сантиметров и тщательно проверен на прочность.
4. Для любителей подледного лова — свои
меры предосторожности:
• не следует пробивать несколько лунок рядом;
• опасно собираться большими группами в
одном месте;
• не стоит рисковать и ловить рыбу возле
промоин;
• обязательно нужно запастись веревкой
длиной 12-15 метров.
5. Выходить на берег и спускаться к воде
безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал
не менее пяти метров.
6. Довольно редко лёд проламывается
мгновенно. Обычно сначала лёд проседает
и характерно трескается. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим
следам.
7. Если лёд все же проломился, нужно бы-
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Отчет о работе
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Анатольевича Соловьева

ПФР сообщает

мости от того, сколько времени прошло со
дня рождения ребенка, давшего право на
получение сертификата.
В заявлении необходимо указать номер
СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский капитал. Также при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут
перечислены 20 000 рублей или сумма
остатка на счете владельца сертификата,
если она составляет менее 20 000 рублей.
Эти деньги семьи смогут использовать на
повседневные нужды.
Заявление о единовременной выплате
из средств материнского (семейного) капитала можно подать в территориальный
орган ПФР или многофункциональный
центр (МФЦ) по месту жительства.

МЧС предупреждает
стро освободиться от ноши, широко раскинуть
руки, и выбираться на край полыньи. А затем
ползти дальше от опасной зоны. Двигаться необходимо в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лёд путем перекатывания со спины на живот.
8. Самое главное — сохранять спокойствие,
потому что даже плохо плавающий человек
способен некоторое время удержаться на
поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем
необходимо сразу же активно действовать,
пока еще не промокла одежда, не замерзли в
холодной воде руки, и не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10–15 минут пребывания в ледяной воде
опасно для жизни.
9. Если кто-то на ваших глазах провалился
под лёд, помощь должны оказывать не более
двух человек. Нужно лечь на живот, подползти
к пролому и подать пострадавшему длинную
палку, веревку, ремень или шарф. Если под
рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на
лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги.
10. Спасенного из воды следует немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть
что-нибудь сладкое, напоить горячим чаем, по
возможности поместить в прогретую машину,
доставить к ближайшему пункту обогрева или
в медицинское учреждение.
ВНИМАНИЕ!
Телефоны для оказания помощи:
– противопожарная служба — 01
– скорая помощь — 03, 030, 103
– телефон ЕДДС — 112
– полиция — 02
– поисково-спасательная служба СПб —
495-84-36.
Информация предоставлена
Санкт-Петербургским государственным
казенным учреждением
«Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга
по Адмиралтейскому району
Санкт-Петербурга»

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде,
обращайтесь по телефонам:
680-19-60
диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб
356-11-87
Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

В начале своего отчета мне бы хотелось выразить слова благодарности Главе
и депутатам МО Адмиралтейский округ за
предоставленную возможность рассказать
на страницах газеты жителям округа о вопросах, которыми занимаются депутаты
Законодательного собрания, и какие конкретные обращения жителей мною были
решены за отчетный период.
Первое, на что я еще раз хотел бы обратить внимание: жители округа, которые
интересуются работой парламента нашего
города, всегда имели возможность прочитать — и, надеюсь, такая работа будет продолжена — в ежемесячной рубрике Вестник
Законодательного Собрания вашей газеты
мои комментарии к наиболее важным законам, которые приняты в Законодательном Собрании.
В сегодняшнем отчёте о работе я хотел
бы рассказать об одной из самых важных
задач депутата — принятие закона города о
бюджете.
Социально — экономические показатели
ежегодного бюджета — это его индикаторы,
векторы развития, показатели стабильности
в решении многофункциональных задач,
которые ежедневно должны выполняться
в нашем мегаполисе. Профессиональное
планирование бюджета, от прогноза налоговых поступлений до сбалансированного
распределения с учетом динамики развития и растущего потребления, требует постоянного, на всех этапах рассмотрения
бюджета, внимательного, ответственного
и добросовестного участия в этой работе главных распорядителей бюджетных
средств и депутатов.
Основные доходы бюджета города (около
80%) формируются за счёт налоговых поступлений от налога на прибыль организаций (23,4%), налога на доходы физических
лиц (43%), налога на имущество организаций (6.8%), доходы от использования государственного имущества (4,9%) и другие.
Ежегодный бюджет рассматривается в
соответствие с законом о бюджетном процессе, который предусматривает различные стадии его подготовки и рассмотрения.
Бюджет города каждый год постепенно
увеличивается. В этом году доходы составят
432,6 млрд. рублей, расходы — 483,2 млрд.
рублей, с дефицитом около 50 млрд. рублей
бюджет утвержден.
Расходуется бюджет по целевым статьям
(государственным программам), самые
значительные средства направляются
на программы: образования (103 млрд.
руб. — 21,3 % в сумме расходов бюджета),
здравоохранения (74,9 млрд. руб. — 15,5
%), развития транспортной системы (93,0
млрд. руб. — 19,2 %), социальной поддержки граждан (57,4 млрд. руб. — 11,9 %), комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры (15,4 млрд. руб. — 3,2 %),
развития сферы культуры и туризма (20,1
млрд. руб. — 4,2 %), развития физической
культуры и спорта (15,2 млрд. руб. — 3,1 %)
и другие цели.
На всех этапах рассмотрения и принятия
бюджета депутаты должны участвовать в
рассмотрении этих вопросов, с учетом ба-

ланса интересов жителей города в целом
и избирателей своего района. Это сложная
работа, поскольку обращений ко мне в приемную депутата, расположенную по адресу:
ул. Декабристов, д. 16, присылают много, а
необходимо учитывать общегородские задачи и вопросы нашего Адмиралтейского
района.
В качестве примера могу рассказать о
решении таких вопросов в программе благоустройства района. Как известно, у семи
нянек дитя без глазу: у нас благоустройством в городе занимаются Комитет по благоустройству, районные администрации,
муниципальные власти. Жителям порой
трудно разобраться, где разделяются сферы полномочий власти. Выходя с ребенком
погулять из двора в парк, мы не задумываемся, что пересекаем зоны ответственности многих подведомственных государственных и муниципальных учреждений.
Александровский сад рядом с Адмиралтейством — любимое место отдыха жителей
района. В прошлом году там была установлена новая детская площадка. Финансовые средства из городского бюджета на ее
установку были направлены по моей поправке в бюджет в размере 3 млн. рублей.
Эти средства пришлось срочно выделять
потому, что старое детское оборудование
пришло в травмоопасное для детей состояние. При этом органы МСУ не финансируют эти цели, районные администрации
тоже, у комитета по благоустройству города
недостаточно средств на ремонт и замену
в городе всего оборудования. Ко мне обратились активные жители нашего района
с просьбой срочно решить эту проблему,
и, при рассмотрении бюджета в 2 чтения,
я внес поправку с конкретным адресом, и
она была принята.
В настоящее время я совместно с муниципальной властью работаю над системой
повышения качества государственного и
муниципального управления для жителей
района, чтобы ни одно обращение или
жалобы не остались без рассмотрения и
принятия решения. С этой целью в моей
приемной постоянно работают юристы,
которые рассматривают все обращения и
отказы в рассмотрении жалоб. Мы ведем
мониторинг качества приемов депутатами
МСУ по линии партии Единая Россия, заслушиваем регулярные отчеты руководителей
местных отделений партии о состоянии дел
в сфере социальной работы.
В следующий раз я подробно расскажу о
другой важной работе депутата Законодательного Собрания — это работа на округе с
жителями, индивидуальный прием, консультации, порядок рассмотрения обращений
и жалоб, принятия решения и депутатский
контроль за решением вопроса, о депутатском запросе и многом другом. Очень надеюсь, что наши жители проявят большой
интерес к этим публикациям и скоро узнают об этом из нашей рубрики «Отчёт о работе депутата».
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев
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Если вы приняли взвешенное
решение принять в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, следует обратиться в орган опеки и попечительства местной администрации
муниципального образования Адмиралтейский округ, где вам будет
выдано направление на обязательное прохождение курса подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в одну из следующих
организаций по вашему выбору:
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Этим детям нужна семья!
1) СПб ГБУ «Центр помощи
семье и детям». Адрес: СПб,
ул. Малая Посадская, д. 3. Телефон: 497‑36‑04, 497‑36‑05;
2) СПб ОБФ «Родительский мост».
Адрес: СПб, ул. Моховая, д. 30,
лит.Г. Телефон: 272‑23‑64;
З) СПб ГБУ «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».
Адрес: СПб, наб. Лейтенанта
Шмидта, д. 39.
Телефон: 327‑03‑15, 321‑80‑78

Консультацию по всем
возникающим вопросам вы
можете получить по телефо
ну 571‑66‑01, а также в часы
приема граждан органом
опеки и попечительства МА
МО Адмиралтейский округ по
четвергам с 10‑00 до 13‑00
по адресу: Санкт‑Петербург,
ул. Почтамтская, д. 11 (код
домофона 87).

Николоз Г., 4 года
Невероятно жизнерадостный, улыбчивый, терпеливый, настойчивый в своих
желаниях мальчик. Он появился на свет
со сложным и редким заболеванием. Ему
до сих пор сложно двигаться, но он уже научился вставать на ноги, самостоятельно
сидит, ест ложкой, пьет из чашки. Николоз
хорошо понимает речь, сам активно учит
новые слова и стихи. Очень любознателен,
всегда интересуется новым, внимательно
слушает взрослых, задает вопросы, если

ему что-то непонятно. С интересом следит
за играми других детей и играет рядом с
ними, любит рисовать, складывать пазлы,
рассматривать книжки. Николозу требуется
каждодневный особый уход, силы и внимание близких взрослых, наблюдение специалистов. А еще ему очень нужна родительская любовь, с которой можно преодолеть
очень многое.

Альберт М., 4 года.
Спокойный,
доброжелательный
и
очень ласковый мальчик. Больше всего
он любит индивидуальное общение, эмоциональный и тактильный контакт. Альберт — особый ребенок, у него есть ряд
сложностей, связанных со здоровьем.
Тем не менее, в последнее время мальчик демонстрирует хорошую динамику в
развитии. Самостоятельно ходит, пыта-

ется прыгать, аккуратно пьет из чашки и
ест ложкой. Мальчик очень восприимчив
к музыке, обожает музыкальные игрушки, книжки. Альберт очень ждет внимательных и заботливых родителей, которые смогут принять его бескорыстную
любовь и ответить ему взаимностью.

Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).

Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).

Природоохранная прокуратура разъясняет
Город Санкт-Петербург имеет общесплавную канализацию, в которую
поступают хозяйственно-бытовые,
промышленные, а также поверхностные (дождевые, талые) стоки.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую
среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых
сбросов загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов, а
также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
В Санкт-Петербурге качество сточных вод, отводимых абонентами в
централизованные системы водоотведения, должно соответствовать
нормативам водоотведения по составу сточных вод, установленным
распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от 08.11.2012 № 148 «Об установ-

лении нормативов водоотведения
по составу сточных вод в системы
коммунальной канализации СанктПетербурга» в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты.
С абонентов, допустивших сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга сверх
установленных распоряжением нормативов водоотведения, взимается
плата в порядке, утвержденном постановлением Правительства СанктПетербурга от 19.10.2004 № 1677.
Абоненты, для объектов которых
устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих
веществ, обязаны обеспечивать
предварительную очистку сточных
вод, отводимых в централизованную
систему водоотведения, и до 1 января 2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона от

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник, посвященный сотрудникам органов внутренних дел.
История этого праздника берет
свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе
с греческого означает «управление
государством». При Александре I
было образовано Министерство
внутренних дел Российской Империи. В задачи Министерства, по-

мимо установления и
поддержания спокойствия, обеспечения
пожарной безопасности, борьбы с беглыми
и дезертирами, входило также обустройство
дорог, курирование
приютов. Оно контролировало торговлю,
почту, медицину и
следило за уплатой
налогов. Однако уже
в 1810 году руководство полицией
изымается из ведения МВД, создается Министерство полиции. 6
июля 1908 года законодательно
закрепляется существование при
полицейских управлениях городов
и уездов сыскных отделений, занимающихся оперативно-розыскной
деятельностью.
В 1917 году 10 ноября, сразу
после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для
охраны революционного обще-

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязаны
обеспечить строительство и введение в эксплуатацию локальных очистных сооружений с целью достижения
нормативов, устанавливаемых в
целях предотвращения загрязнения
водных объектов, разработать планы снижения сбросов при наличии
таковых.
Учитывая изложенное, а также длительность мероприятий по введению
в эксплуатацию локальных очистных
сооружений, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга, разъясняет абонентам города о необходимости своевременного принятия
комплекса мер с целью соблюдения
требований законодательства об
охране окружающей среды и недопущению превышения нормативов
при осуществлении сбросов в системы коммунальной канализации
Санкт-Петербурга.

Кредитные, страховые организации
и нотариусы не вправе требовать
от клиентов выписки из ЕГРП и ГКН
С 12 октября 2015 года кредитные, страховые организации и
нотариусы должны будут самостоятельно запрашивать и получать
информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и государственном кадастре недвижимости (ГКН), если такие сведения необходимы для
предоставления услуг в области кредитования, страхования или
нотариата.
Соответствующие поправки внесены в ряд нормативно-правовых актов федеральным законом № 259-ФЗ от 13.07.2015 года:
– в закон "О банках и банковской деятельности";
– в закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
– в основы законодательства Российской Федерации о нотариате;
– в Федеральный закон "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним";
– в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости".
Информация предоставлена
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Санкт-Петербургу

Чествование сотрудников органов внутренних дел
ственного порядка» была создана
рабочая милиция. Сначала милиция
находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата
внутренних дел, а с 1946 года — в
Министерстве внутренних дел. Долгие годы праздник носил название
«День милиции». После вступления
в силу нового закона «О полиции» 1
марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября
2011 года № 1348 праздник стал
называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации».
Так повелось, что личный состав
МВД встречает свой профессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан. Сотрудники
органов внутренних дел успешно
решают повседневные задачи по

защите государства и общества от
преступных посягательств.
Традиционно в этот день проходит множество торжественных
и памятных мероприятий, когда
не только чествуют отличившихся сотрудников, но и поздравляют
ветеранов — бывших сотрудников
ОВД и чтят память погибших при
исполнении служебного долга. Так,
09 и 10 ноября в Адмиралтейском
районе состоялись праздничные
мероприятия, посвященные Дню
сотрудника органов внутренних дел.
С профессиональным праздником
сотрудников отдела ГИБДД и ОВД
УМВД России по Адмиралтейскому
району Санкт-Петербурга поздравил депутат Законодательного Со
брания Санкт-Петербурга Сергей
Анатольевич Соловьев, а также
депутаты Муниципального Совета
муниципального образования Ад-

миралтейский округ, пожелали им
достойно нести службу, работать уверенно и профессионально, не останавливаться на полпути — до конца
выполнять все поставленные задачи и добиться высоких успехов в их
нелегком труде. От имени Главы МО
Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова депутаты
Муниципального Совета вручили
грамоты и ценные подарки наиболее достойным, отличившимся при
выполнении служебного долга сотрудникам, а также ветеранам ОВД
УМВД России по Адмиралтейскому
району Санкт-Петербурга за проявленный высокий профессионализм
при выполнении работы по обеспечению правопорядка и безопасности на территории района, в связи
с профессиональным праздником
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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«Территория повышенной комфортности» — мощение от «А» до «Я»

Благоустройство

Внутридворовые территории муниципального образования Адмиралтейский округ продолжают преображаться.
Самый ответственный момент при обустройстве внутреннего двора — это мощение. Само слово «мощение»
означает «процесс устройства мостовой путём укладки
на подготовленное основание штучных материалов» (Словарь строительных терминов). В России мостить дороги
начали ещё в VIII веке. Тогда для этих целей использовали брёвна. В 1715 году выложили булыжником Большую
Невскую дорогу. Таким образом, было положено начало
каменному мощению петербургских улиц. Все работы по
мощению стали повинностью населения столицы. В указе Петра I от 18 июня 1718 года говорилось: «...каждому
жителю против своего двора насыпать песком, и камнем
мостить гладко, по указу, как показано от мастеров».
Декоративное мощение дворов издавна стало неотъемлемым элементом городского убранства. Использование этого приёма в уличной архитектуре имеет достаточно глубокое философское обоснование: до 50% своего
времени пребывания на улице человек смотрит под ноги,
следовательно «подножная» архитектура может оказывать на пешехода такое же эстетическое воздействие,
как и архитектура окружающих зданий. При правильно
найденном решении наружная кладка способна образовать как бы единое целое с окружающей средой, и в этом
случае человек, поднимая голову и переводя свой взгляд
с мостовой на здание, получает комплексное восприятие
от этого архитектурного ансамбля.
С учетом пожеланий и мнений наших жителей была
составлена адресная программа «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки» в рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство
придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2015 год.
Для замены старого асфальтового покрытия во дворах
была выбрана тротуарная плитка, которая имеет привлекательный внешний вид. При ее укладке не требуется использование тяжелой строительной техники. Плитка легко
демонтируется в случае ремонтных работ, а затем также
легко укладывается заново. При правильной укладке на
покрытии не образуются лужи, плитка не размягчается
под воздействием высоких температур в летнее время
и не выделяет токсичных веществ. Покрытие из тротуарной плитки при условии качественного выполнения работ
устойчиво к истиранию, в течение долгих лет сохраняет
первоначальную окраску, не требует ремонта и сложного
ухода. И к тому же она декоративно украшает двор.
Начиналось благоустройство дворов нашего округа с
того, что в первую очередь был снят слой асфальтового
покрытия. При выборе формы и цвета тротуарной плитки ориентировались на стиль и отделку здания. Для мощения была использована плитка приглушённых тонов,
близких по цвету к натуральному камню: серый и терракотово-красный. Комплекс работ по мощению включал в себя большой список необходимых мероприятий:
разуклонка дворовой территории, гидроизоляция жилых
зданий, установка ливневых колодцев и т.д. С помощью
фигурных элементов мощения сделали территорию более
привлекательной, оригинальной и уютной. Работа по мощению шла слажено, с невероятной энергией.
Все работы по мощению дворов были завершены в
срок. В этом сезоне смогли замостить и привести в надлежащий вид внутридворовые территории по следующим
адресам:
ул. Декабристов, д. 8;
наб. канала Грибоедова, д. 102;
Фонарный переулок, д. 12.
По просьбе жителей установили малые архитектурные
формы, декоративные вазоны, которые служат естественной преградой от автомашин во дворах и являются
элементом озеленения.
Вот так даже обычный серый двор — колодец можно
превратить в территорию повышенной комфортности
для жильцов. Преимущества мощения очевидны: двор
становится намного аккуратнее, нет грязи в ненастье,
ровные площадки проще очищать от снега. Такой элемент благоустройства, как мощение, позволил сделать
дома и облик двора по-настоящему эстетичным и оригинальным. Наши жители остались довольны качеством
выполненных работ и выразили слова признательности
и благодарности Главе муниципального образования
Адмиралтейский округ Барканову Евгению Павловичу
за заботу и помощь в благоустройстве дворов, а также
отметили, что в результате был «воссоздан дух старых петербургских дворов».
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День благоустройства в Адмиралтейском округе

Благоустройство

В рамках общегородского Дня благоустройства в муниципальном образовании Адмиралтейский округ 4 октября
на территории Никольского сада в субботнике приняли
участие жители округа, сотрудники местной администрации и депутаты Муниципального Совета под руководством
Главы МО Адмиралтейский округ Евгения Павловича
Барканова. Также вместе с муниципалами в уборке принимал участие депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев. Все
вместе участники субботника привели в порядок Никольский сад.
Был выполнен весь намеченный объем работ, и у
всех осталось чувство радости и удовлетворения от хорошего полезного дела, которое совместными усилиями было сделано для нашего любимого округа, района,
города! От имени депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева и
Главы Евгения Павловича Барканова муниципальное
образование Адмиралтейский округ благодарит всех
жителей, которые вышли на общегородской субботник,
за проявленную инициативу и активную гражданскую
позицию!
23 октября на базе детского сада №12 Адмиралтейского района в рамках реализации муниципальной программы «Участие в мероприятиях по охране окружающей
среды в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2015 год прошел смотр-конкурс
работ из природного материала «Осенний калейдоскоп».
На конкурсе были представлены творческие работы,
созданные руками воспитанников детского сада совместно с родителями, всех возрастных групп учреждения. Малыши и их родители придумали интересные
композиции и поделки на различные сюжеты, подобрали
название и представили их на выставке. Каждая работа
— это маленький шедевр, созданный руками всей семьи.
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова
Евгения Павловича лучшие работы выставки были отмечены дипломами и памятными подарками.

Осенний калейдоскоп
В завершение смотра-конкурса воспитанниками и
воспитателями детского сада был подготовлен небольшой праздничный концерт. Начался он с модного дефиле
в красивых осенних шляпках, сделанных из природного
материала детьми средней и старшей группы совместно с родителями и воспитателями. Затем зрителям был

представлен танец в исполнении самых маленьких воспитанников «Гопачок» и зажигательный танец воспитанников средней группы «Матрешки».
Мы еще раз благодарим всех участников этого замечательного смотра-конкурса: малышей, их родителей и
воспитателей детского сада №12, и надеемся, что совместная реализация подобных мероприятий будет способствовать повышению заинтересованности наших жителей вопросами охраны окружающей среды в нашем
округе.

Сколько б ни было нам лет, мы освоим интернет
На базе библиотеки "Измайловская" по адресу: Измайловский пр., д. 18. завершилось обучение 1 группы
компьютерной грамотности людей старшего поколения
муниципального образования Адмиралтейский округ по
программе «Азбука интернета» (совместный проект Пенсионного фонда Российской Федерации и крупнейшего
оператора связи России ОАО «Ростелеком»; все материалы учебного пособия размещены на специально разработанном портале www.azbukainterneta.ru).
Компьютерные курсы для пользователей старшего поколения (работа на компьютере и в сети Интернет) направлены на продление активного долголетия пожилых
людей, облегчение для пенсионеров доступа к электронным государственным услугам и социальным сервисам.
В век цифровых технологий компьютерная грамотность помогает нашим жителям идти в ногу со временем. Желающих научиться работать с цифровой техникой немало: пожилые люди не желают отставать от своих
детей и внуков, получают шанс расширить круг общения,
адаптироваться в нашем обществе. В программу курса
входит знакомство с файлами и папками, создание, копирование, перемещение информации на различных магнитных носителях, упорядочивание большого количества
цифровых фотографий на своих компьютерах. Большой
интерес вызывают безграничные возможности глобальной сети Интернет, многие хотят сами научиться пользоваться этим ресурсом. Велико желание освоить общение

в социальных сетях, работу с электронной почтой.
Учебная программа, по которой проводится обучение
компьютерной грамотности старшего поколения, несколько отличается от аналогичных учебных программ
для других категорий граждан. Основные отличия заключаются в том, что компьютерные курсы для пенсионеров
проводятся в более спокойном темпе, с частым повторением пройденного материала, с периодическим возвра-

Досуг

том к уже отработанным вопросам.
Курсы уникальные, разработаны с учетом психосоматических особенностей пожилых людей.
Наши бабушки и дедушки в окружении ровесников
сразу раскрепощаются, вспоминают былые традиции
работы в коллективе, не боятся просить помощи при
изучении трудных вопросов, с готовностью оказывают
такую помощь друг другу. Все это делает компьютерные
курсы для пенсионеров более эффективными и интересными.
Несмотря на то, что занятия по обучению компьютерной грамотности групповые (6 человек), обучение
строится таким образом, чтобы любой из слушателей не
боялся задавать вопросы, а если программа усвоена, с
радостью помогал разобраться в ней другим слушателям. Все эти факторы делают обучение для пожилых людей более интересным и эффективным.
Научиться работе на компьютере не так трудно, как кажется на первый взгляд. Самое сложное — убрать предрассудки, связанные с современными технологиями.
Главное желание — и все получится!
От имени Главы Муниципального образования Ад
миралтейский округ Евгения Павловича Барканова
желаем нашим жителям идти дальше, развиваться, радоваться каждому дню, учиться чему-то новому.
Для желающих открыта запись на компьютерные курсы. Будем рады видеть вас!
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Знатоки дорожных знаков
Обучение детей Правилам дорожного движения и воспитание у них навыков безопасного поведения на дороге
является одним из важнейших аспектов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

28 октября на базе детского сада №7 Адмиралтейского
района в рамках муниципальной программы «Участие в
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования

За безопасность детей на дорогах
20 ноября в рамках празднования Всемирного Дня
ребёнка сотрудники муниципального образования Адмиралтейский округ совместно с отделом ГИБДД УМВД
России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга
и учащимися ГБОУ СОШ №225 провели пропагандистскую акцию «За безопасность детей на дорогах».
Основная цель прошедшей акции — привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
Сначала сотрудники отдела ГИБДД провели беседу с

учащимися начальных классов о соблюдении правил дорожного движения и раздали информационные листовки, разработанные МО Адмиралтейский округ совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому

18 ноября воспитанники ГБДОУ детский сад №12 стали
участниками увлекательного спектакля по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Веселый
светофорчик», который был не только развлекательным
мероприятием, но и поучительным. Организовали данное
мероприятие сотрудники муниципального образования
Адмиралтейский округ совместно с отделом пропаганды
ОГИБДД по Адмиралтейскому району и воспитателями
детского сада.
Встал малыш на ноги — он уже пешеход. Сел ребенок
на велосипед — он уже водитель. Поехал на автобусе —
он пассажир. И везде его подстерегает опасность. Ребенок в силу своих возрастных особенностей еще не может
полноценно и самостоятельно оценить возможную опасную ситуацию на дороге. Очень важным является знание
правил дорожного движения,
и изучать их нужно как можно
раньше. Малышам в саду необходимо давать информацию
о данных правилах и рассказывать о большой опасности
их несоблюдения, ведь от этого
может зависеть их жизнь. Но поскольку ребята большие непоседы и не отличаются высокой
концентрацией внимания, то
лучше всего преподносить им
информацию в игровой форме.
Маленькие артисты разыграли интересный спектакль с уча-
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Профилактика ДТТ
муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
прошла игра-викторина по знанию правил дорожного движения «Лучший пешеход».
Участники викторины — воспитанники детского сада —
разделились на две команды: «Пешеход» и «Светофор», у
каждой из которых были свои отличительные знаки. Ребята
проявили себя знатоками в области правил дорожного движения: они рассказывали, как правильно переходить дорогу, определяли название и значение знаков дорожного
движения, отгадывали загадки про участников дорожного
движения. Дошкольники в доступной занимательной игровой форме изучали и повторяли Правила дорожного движения.
В завершение викторины инспектор по пропаганде
БДД отдела ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому
району Джамалова Евгения Викторовна еще раз напомнила всем детям правила безопасного поведения на улицах города и в транспорте.
От имени Главы муниципального образования Адми
ралтейский округ Барканова Евгения Павловича все
участники викторины и воспитатели детского сада были отмечены грамотами и памятными подарками.
Мы выражаем благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении данного мероприятия, и
надеемся, что совместная реализация подобных программ
будет способствовать снижению количества дорожнотранспортных происшествий с участием детей и поможет
сберечь детские жизни.
району г. Санкт-Петербурга. Затем старшеклассники
вместе с педагогами организовали шествие в свето
отражающих жилетах, напоминая водителям и пешеходам, что дорога до школы должна быть безопасной, а для
этого взрослые должны сами соблюдать ПДД и быть постоянным примером для детей.
Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ребята
вышли на дорогу с заранее изготовленным баннером
«Водитель помни: от тебя зависит моя жизнь!», призывающим автомобилистов позаботиться о безопасности
юных пассажиров. Помимо этого, юные инспекторы
движения напоминали водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о правилах перевозки детей и вручали взрослым агитационные листовки и фесты (детские вспомогательные удерживающие
устройства, служащие эффективной защитой детей в
случае ДТП).
Данная акция помогла пешеходам и водителям проявить гражданскую позицию и отношение к проблеме
безопасности детей на дороге.
От имени Главы муниципального образования Ад
миралтейский округ Евгения Павловича Барканова
призываем взрослых быть заботливыми по отношению
к детям, соблюдать ПДД, всегда использовать ремни
безопасности и детские удерживающие устройства при
перевозке детей в салоне автомобиля.
Пусть наши дети будут живы, здоровы и счастливы!

Веселый светофорчик
стием светофорчика, пешеходов, водителей, инспекторов
ДПС. Они читали стихи о правилах дорожного движения,
отгадывали загадки о дорожных знаках, собирали из разноцветных шариков светофор, пели песни про трехцветного дорожного помощника и с большим удовольствием
играли в подвижные игры «Автомобили и пешеходы»,
«Будь внимательным».
Старший инспектор ОГИБДД Стреж Светлана Михай
ловна рассказала ребятам, в чем заключается работа
инспекторов дорожного движения в опасных ситуациях,
которые подстерегают их на дороге и напомнила о том,
что переходить проезжую часть дороги необходимо толь-

ко по пешеходному переходу, но ни в коем случае нельзя
ее перебегать.
От имени Главы муниципального образования Адми
ралтейский округ Барканова Евгения Павловича все
дошколята получили в подарок светоотражающие брелки.
Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому проведение подобных мероприятий в детских дошкольных учреждениях является
важной составляющей в воспитании малыша, так как
данные формы работы позволяют с самого младшего
возраста привить у ребенка понимание важности соблюдения Правил дорожного движения. При этом главным
педагогом должен стать сам родитель, который личным
примером должен показать как правильно вести себя на
дороге.
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Старинные усадьбы петербургской знати

Для жителей муниципального образования Адмиралтейский округ 29 октября состоялась выездная историко-краеведческая экскурсия по старинным усадьбам,
расположенным в Гатчинском районе. Данный маршрут —
уникальная возможность насладиться изяществом усадебного быта и красотой природы древней Гатчинской земли.
Все усадьбы этого района делятся на три зоны — центральную, западную и южную. К последней относятся те,
что были созданы на территории Дворцовой Рождественской волости.
По пути следования наши экскурсанты услышали увлекательный рассказ гида об истории прекрасных усадеб, с
которыми связаны большие события российской истории,
и где жили основные ее творцы: Витгенштейны в «Дружноселье», Елисеевы в «Белогорке», Ганнибаллы в «Суйде»,
Демидовы в «Сиворицах» и др.
Но больше всего наших жителей поразила Музей-усадь-

ба «Рождествено». В настоящее время усадьба является
филиалом государственного учреждения «Музейное агентство».
Село Рождествено имеет древнюю историю, уходящую
корнями в седую средневековую старину. Некогда здесь
располагался Никольско – Грязневский погост, входивший
в Вотскую пятину Господина Великого Новгорода. Рождествено хранит память о своих жителях, — славянах и финнах, о первом своем помещике – царевиче Алексее Петровиче и о последующих владельцах.
Наши жители познакомились с историей уникального
дома, построенного неизвестным архитектором в конце
XVIII века в классическом стиле. Экспозиции музея поведали о прошлом села Рождествено и его окрестностей,
семьях Набоковых и Рукавишниковых, о событиях жизни
и творчестве писателя-эмигранта Владимира Владимировича Набокова. В музее по сей день хранится любопытная
коллекция бабочек, являвшихся одним из главных увлечений писателя. Экскурсанты были приятно удивлены, что
фотоархив семьи Рукавишниковых дошел до наших времен. Он был кропотливо собран в последние десятилетия.
На фото они увидели и теннисный корт в усадьбе (такого
не было даже у царской семьи), и катание на велосипедах
по парковым дорожкам, и семейные посиделки, и сборы
грибов-ягод. Среди необычных экспонатов интересен холодильник, имеющий камеру для льда, но не потребляющий электричество.
Кроме самого дома, радующего глаз величием и красотой, оставил прекрасное впечатление просторный парк,
гордость которого — старинные деревья возрастом более
двухсот лет. В конце парка стоит памятный крест и табличка о том, что здесь была церковь. Одна из главных достопримечательностей музея — красноцветные скалы с пе-

Экскурсии

щерами и источниками, которые поразили наших жителей
мощью и природным великолепием. По легенде эти пещеры соединяли между собой окрестные усадьбы системой
подземных переходов. Считается, что вода источников помогает при заболеваниях глаз.
С территории усадьбы открываются виды на церковь
Рождества Богородицы, которую также посетили экскурсанты. Рождествено оставило очень приятное впечатление у наших жителей. Это отличное место для загородной
прогулки, вдохновения природой и историей.
Экскурсия завершилась приятным общением за чашкой чая в кафе, где жителей угощали петербургскими пышками.
От имени Главы муниципального образования Адми
ралтейский округ Барканова Евгения Павловича желаем всем хорошего настроения, приятных открытий, важных и желанных событий. До новых встреч, друзья!

Интерактивная программа «День национальных культур»

7 октября 2015 года учащиеся старших классов школ
№225 и №255 стали участниками интерактивной программы «День национальных культур», организованной

сотрудниками муниципального образования Адмиралтейский округ и Музея истории
религии. Данная программа направлена на
гармонизацию межкультурных, межэтничес
ких и межконфессиональных отношений,
воспитание культуры толерантности у учащихся, формирование уважительного отношения к людям другой национальности.
В первой части программы ребята посетили обзорную экскурсию по музею, которая включала в себя рассказ о культовой
практике каждой религии, религиозной
символике и художественном своеобразии
исламской, христианской, буддийской культуры.
Во второй части программы ребята блеснули своими знаниями по истории культур и
религий, национальностей в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Дети с большим азартом отвечали
на вопросы. В ходе игры школьники продемонстрировали великолепные знания.

В третьей части программы ребята стали участниками
мастер-класса, где познакомились с историей и технологией трафаретной печати и даже смогли сами изготовить
религиозный символ.
Все участники программы получили грамоты и подарки от имени Главы муниципального образования Ад
миралтейский округ Евгения Павловича Барканова.

Музей для неравнодушных к небу…
13 ноября состоялась экскурсия в Музей гражданской авиации в Санкт-Петербурге, организованная сотрудниками муниципального образования Адмиралтейский округ для учащихся
старших классов ГБОУ СОШ №255. Данный музей является
результатом соединения в стенах Академии гражданской авиации (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации) двух родственных по тематике музеев:
Музея истории Академии гражданской авиации и Музея истории Ленинградского управления гражданской авиации.
Музей истории Академии гражданской авиации торжественно был открыт в мае 1975 года в ознаменование 30-летия Победы в Великой отечественной войне и в связи с 20-летием со
дня организации Высшего авиационного училища воздушного
гражданского флота – Академии гражданской авиации. В марте
1993 года к этому музею был присоединен музей авиапредприятия «Пулково».
Единая экспозиция была создана в 1995 году к 40-летию Академии, усовершенствована в 1997 году. Сегодня она состоит из
семи основных разделов.
Посетив разделы экспозиции, ребята познакомились с историей зарождения, становления и развития авиации в СанктПетербурге, с уникальными экспонатами, посвященными истории авиации в России, а также узнали о роли нашего города как
колыбели отечественной авиации.
Кроме того, школьники посетили выставку «Авиация Северо-

ного экипажа, почувствовать себя в роли командира летного
судна, второго пилота, штурмана или бортинженера. Пассажирский салон, который дополняет кабину, дает возможность почувствовать себя пассажиром авиалайнера, удобно устроившись в
комфортабельных креслах.
Экскурсия в Музей гражданской авиации в Санкт-Петербурге
очень понравилась нашим ребятам, оставила в их памяти массу впечатлений, которыми они еще долго делились за чашкой
чая в кафе. Для школьников подобные экскурсии носят не только познавательный, развивающий характер, но выполняют и
профориентационную функцию.

Запада в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.»,
которая была открыта 7 мая 2015 года к 70-летию Победы.
Особенно интересен в музее интерактивный комплекс «Кабина и пассажирский салон самолета Ту-154». Воссозданная до
мельчайших деталей кабина самого массового отечественного
самолета позволяет познакомиться с принципами и технологией управления самолетом, узнать об обязанностях членов лет-
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Дорогие наши юбиляры октября-ноября!

№ 12 (347)

С днем рождения

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!
90 лет

Царькова Лена Викторовна
Андреева Элеонора Генриховна
Михкельсон Раиса Карловна

85 лет

Левин Юрий Григорьевич
Култышева Светлана Аркадьевна
Богданова Елена Георгиевна
Митчелл Галина Владимировна
Федосов Вениамин Александрович
Шмелева Зинаида Павловна

80 лет

Еремягина Александра Алексеевна
Джугарян Маргарита Михайловна
Шварц Аркадий Рувинович
Санина Нина Сергеевна
Штерцер Наталия Ивановна
Густов Владимир Васильевич
Левшина Нонна Ивановна
Лоскутова Галина Гавриловна
Мироненко Нинель Васильевна
Сапрыкин Леонард Иванович
Семенова Тамара Павловна
Царева Антонина Николаевна
Шаматрин Александр Павлович
Юн Роза Владимировна

75 лет
Киберева Елена Ефимовна
Курасова Алевтина Владимировна
Горшенина Елена Гесельевна
Маржевская Валентина Александровна
Никитин Анатолий Александрович

Нечаев Николай Васильевич
Колесникова Татьяна Яковлевна
Парфенова Людмила Валентиновна
Михайлова Алла Петровна
Антоненко Наталия Илларионовна
Билендир Владимир Владимирович
Волкова Татьяна Юрьевна
Дмитриев Евгений Викторович
Ершова Людмила Викторовна
Иванова Евгения Павловна
Кантемирова Нина Константиновна
Коротков Станислав Михайлович
Крючков Евгений Яковлевич
Лях Наталья Васильевна
Никитин Константин Николаевич
Петрова Александра Петровна
Шаповал Галина Николаевна
Улицкая Юлия Михайловна

Саганенко Галина Иосифовна
Фалеева Валентина Даниловна
Антонова Любовь Александровна
Баскинд Наталия Михайловна
Манько Людмила Николаевна
Рябова Валентина Сергеевна
Силин Владимир Александрович
Соловьева Нина Петровна
Таранова Татьяна Владимировна
Чекмарева Лилия Павловна
Эфрос Рудольф Исаакович

70 лет

Гусаков Владимир Петрович
Манелис Юрий Михайлович
Садыков Анатолий Васильевич
Иванов Борис Александрович
Березовский Георгий Михайлович
Муха Валентина Николаевна
Романадзе Натела
Власова Лидия Ивановна
Кен Нина Васильевна
Лихарстова Анна Федоровна

Чествование юбиляров в муниципальном образовании Адмиралтейский округ!
23 октября и 20 ноября в муниципальном образовании Адмиралтейский округ
состоялись традиционные и любимые
многими жителями округа мероприятия,
посвященные поздравлению юбиляров.
Наши жители, отметившие в 3-4 квартале
2015 года юбилейные даты со дня рождения, были приглашены на эту приятную
встречу в Малый зал муниципального об-

разования.
В праздничной обстановке к виновникам торжества обратился депутат
Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергей Анатольевич Соло
вьев. Он поблагодарил каждого юбиляра
за неустанный труд и неоценимый вклад
в развитие родного города, пожелал
всем счастья, деятельного долголетия,

любящих и отзывчивых детей, внуков,
чтобы каждый день был согрет теплом их
любви и внимания.
По традиции наших юбиляров тепло поздравил Глава муниципального образо
вания Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов, вручил поздравительные открытки, цветы, памятные подарки и от всей души пожелал им здоровья,
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благополучия, бодрости духа, жизнелюбия
и, конечно, отличного настроения.
За праздничным столом у всех приглашенных была возможность не только
пообщаться друг с другом за чашкой чая,
поделиться впечатлениями, хорошим настроением, но и задать интересующие вопросы депутатам и Главе муниципального
образования Адмиралтейский округ.

