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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Самое значительное событие, к которому мы все
долго готовились – 65летие Великой Победы. Девятое
мая прошло, но торжества продолжаются, и целый год
для нас проходит под знаком этого юбилея.
Много мероприятий для ветеранов Великой Отече
ственной войны было организовано в городе, в рай
оне, в муниципальном округе. Концерты и экскурсии,
посещение театров и праздничные обеды в кафе,
встречи в школах и детских садах. Была проведена
большая работа по вручению ветеранам юбилейной
медали к 65летию Великой Победы и подарков.
Муниципальный Совет принял активное участие
во многих мероприятиях и подготовил для жителей
округа свои мероприятия. Торжественно вручалась
юбилейная медаль в Центральном музее связи им.А.
С. Попова, организовывались концерты, экскурсии.
Чествование ветеранов будет продолжаться.
Мы гордимся Вами, дорогие наши ветераны! Скло
няем головы перед Вашим подвигом. И сколько бы мы
для вас ни сделали, этого все равно будет мало…
Счастья вам и крепкого здоровья!
С уважением,
Глава муниципального образования
П. М. Кебелеш
Депутаты Муниципального Совета
Ю. И. Брычков, Н. Е. Макарова,
Н. П. Младановская, С. В. Мухин,
О. Д. Нечаева, Л. П. Тарусина, В. В. Титов,
Ю. Ю. Чедрик, Н. Ю. Ясногородская
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 апреля, 4 мая (см. 45 стр.). Празд
ничные встречи с ветеранами в Централь
ном музее связи им. А.С. Попова.
1 мая. Жители МО Адмиралтейский ок
руг приняли участие в праздничной де
монстрации, посвященной Дню весны и
труда (на фото справа).
7 мая. Состоялось торжественное ше
ствие и возложение цветов к мемориа
лам Адмиралтейского района.
8 мая. Делегация Адмиралтейского ок
руга приняла участие в церемонии возло
жения цветов к памятникам района и к
монументу на Пискаревском мемориаль
ном кладбище.

СТРАНИЦЫ
ПОДВИГА

Местная администрация
МО Адмиралтейский округ
приглашает на работу молодежь
в возрасте от 14 до 18 лет
в бригаду по благоустройству
территории округа в летний период.
Информация по телефону 3123183.

В канун Дня Победы Муниципальный Совет выпустил сборник «По
дорогам фронтовым». Он адресован в первую очередь тем жителям
нашего округа, кто был награжден памятной юбилейной медалью к 65
летию Победы, – их фамилии перечислены на страницах сборника.
Сборник рассказывает о жителях округа, большинство из которых 
люди, энергии, оптимизму и жизнелюбию которых мы не устаем удив
ляться. Они ведут в школах уроки Мужества, приходят в детские дома,
они создают клубы по интересам, ктото поет, ктото пишет картины…
Они поддерживают своих детей и внуков. Их жизненный опыт и мудрость
очень ценны для представителей молодого поколения.
Вы прочтете рассказы школьников об их бабушках, дедушках, праба
бушках, прадедушках, чьи детство и юность опалила война. И прочтете
воспоминания ветеранов, записанных школьниками. Так память пере
дается из поколения в поколение.
Уважаемые ветераны! Сборник можно получить в местной адми
нистрации МО Адмиралтейский округ по адресу: ул. Декабристов, 18,
или позвонить по телефону 3123183, и мы доставим Вам его на дом.

