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Уважаемые жители,
труженики и защитники
блокадного Ленинграда!

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с днем полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады является Днём воинской славы России.
27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной
войны. Сколько бы ни проходило времени с того памятного дня, мы будем помнить о совершенном подвиге. Оборона Ленинграда сорвала все планы врага. Несмотря на тяжелейшее положение – голод, холод, бомбежки, обстрелы,
город жил и боролся. Мы помним тех, кто защищал его
и прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто
ждал освобождения и верил в него.
Ленинградцы
показали
всему
миру
пример стойкости, выдержки и патриотизма. Гитлер не раз приказывал сровнять Ленинград с землей, а население уничтожить на корню. Но ни артиллерийские обстрелы, ни бомбардировки с воздуха, ни холод и голод не сломили
защитников славного города-героя.
Память о беспримерных подвигах ленинградцев, об их жертвах во имя будущих поколений живет в наших сердцах.
С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких! Низкий поклон Вам, честь и слава!
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С. А. Соловьев

модействии с Балтийским флотом и Ладожской военной
флотилией. Операция была проведена 12-30 января 1943
года с целью восстановления сухопутных коммуникаций,
связывавших город со страной. Наступление осуществлялось на Шлиссельбургско-Синявинском выступе
(между городом Мга и Ладожским озером), который
противник превратил в мощный полевой укрепленный
район (до пяти полностью укомплектованных дивизий
и четырех дивизий в оперативном резерве). Для его прорыва советское командование создало две мощные
ударные группировки, которые встречными ударами
прорвали оборону противника и образовали вдоль
берега Ладожского озера коридор шириной 8-11 километров, восстановив сухопутную связь Ленинграда
со страной. Дальнейшее наступление советских войск
на юг развития не получило, но прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград.
Окончательный
разгром
немецко-фашистских
войск под Ленинградом и полное снятие блокады
города произошло в ходе Ленинградско-Новгородской
операции, проведенной 14 января — 1 марта 1944
года войсками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом.
Одновременно ударами по фланговым группировкам
немецкой 18-й армии под Ленинградом и Новгородом
советские войска разгромили ее главные силы, затем,
наступая на нарвском и московском направлениях, нанесли поражение 16-й армии противника.
В ходе наступления 20 января был освобожден Новгород, к концу января — города Пушкин, Красногвардейск, Тосно, была очищена от противника Октябрьская
железная дорога и Ленинградское шоссе, связывающие
Москву с Ленинградом.
27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В этот день в Ленинграде был дан
артиллерийский салют и фейерверк (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие
салюты производились в Москве). Вечером 27 января
по ленинградскому радио был передан текст приказа
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От имени депутатов Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ искренне
поздравляю Вас со знаменательной датой – Днем
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который стал Днем воинской славы России.
900-дневная блокада Ленинграда – символ невиданного в мировой истории мужества, самоотверженности, величайшего и беспримерного героизма. Вы,
защитники и жители непокоренного города, прошли через все мыслимые и немыслимые страдания
и лишения, голод и холод, но отразили натиск врага. Вы работали, сражались, делясь
друг с другом последними крохами хлеба, остались верны священному долгу,
смогли
сберечь
в
своих
сердцах
веру
и
надежду.
Ваша
сила духа оказалась прочнее стали, сильнее вражеских орудий и снарядов!
Мы благодарны Вам, за возможность мирно жить и трудиться. Пусть мир
и благополучие всегда будут в ваших домах. Доброго вам здоровья, долгих
лет жизни, внимания и любви близких!

Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов

Помните! Через века, через года,- помните!

Страничка истории
27 января отмечается День воинской славы
России - День снятия блокады города Ленинграда
(1944 год), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской
славы (победных днях) России».
Он был установлен в соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской
славы (победных днях) России» и ранее назывался
Днем снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
В ноябре 2013 года наименование дня воинской славы было изменено на «День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками (1944)».
По многочисленным просьбам жителей города, прежде всего блокадников, в декабре 2014 года название
дня воинской славы снова было откорректировано,
он стал называться «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)». Новое наименование этого дня наиболее точно отражает не только роль советских войск в освобождении Ленинграда
от фашистской блокады, но и заслугу жителей блокадного
Ленинграда в защите города.
Блокада города Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими
войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года с целью сломить сопротивление защитников города
и овладеть им. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом
поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.
Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки овладеть им. За время блокады Ленинграда
от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей
(по другим данным, не менее одного миллиона человек).
В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных
предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.
Советские войска неоднократно пытались прорвать
кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943
года в ходе стратегической наступательной операции
войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаи-
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войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном
снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли
на улицы, площади, набережные реки Невы. Салют
начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком
и подсветкой зенитными прожекторами.
В
ходе
Ленинградско-Новгородской
операции
группа армий противника «Север» была отброшена
на 220-280 километров, были уничтожены три
ее дивизии и 23 разгромлены.
Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений,
героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Массовый героизм, беспримерное
мужество мирного населения, простых ленинградцев,
сумевших выстоять в нечеловеческих условиях блокады
и сберечь родной город для потомков, не отдав его
на поругание врагу, лежали в основе этой великой победы.
Сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского Союза,
из них восемь человек дважды.
22 декабря 1942 года была учреждена медаль
«За оборону Ленинграда», которой награждено
около 1,5 миллиона человек.
26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград — город-герой, а с 8 мая 1965 года городу была
вручена медаль «Золотая звезда».
Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли
Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища,
вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта
создан Зеленый пояс Славы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников. Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах — 2004 г.
( https://ria.ru/spravka/20160127/1365005546.html )
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Прокуратура разъясняет
Согласно Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 20.08.2007
№ 171 «О порядке представления и рассмотрения документов для подготовки
распоряжений Министерства юстиции
Российской Федерации о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской
Федерации иностранных граждан или лиц
без гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения свободы» принят
в целях реализации части 3 статьи 25.10
Федерального закона от 15.08.1996 №
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и во исполнение пункта 3 Положения
о принятии решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранного
гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2003 № 199.
Данным приказом утверждена Инструкция «О порядке представления и рас-

Порядок принятия решения о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства после их освобождения из мест лишения свободы

смотрения документов для подготовки
распоряжений Министерства юстиции
Российской Федерации о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан или
лиц без гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения свободы».
Администрация исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде
лишения свободы, в случае предстоящего
освобождения иностранного гражданина
или лица без гражданства, которые имеют
неснятую или непогашенную судимость за
совершение умышленного преступления
на территории Российской Федерации или
за ее пределами, признаваемого таковым
в соответствии с федеральным законом,
за 6 месяцев до их освобождения, в том
числе возможного условно-досрочного,
либо в течение 3 дней после возбуждения
ходатайства о досрочном освобождении
по иным основаниям, предусмотренным
законом, оформляет опросный лист, за-

ключение о необходимости принятия решения о нежелательности его пребывания
(проживания) на территории Российской
Федерации и направляет эти документы
в территориальный орган ФСИН России
вместе с копиями вводной и резолютивной частей приговора, других судебных
решений, а также иных документов, на которые делаются ссылки в заключении.
Территориальный орган ФСИН России
утверждает заключение администрации
учреждения, исполняющего наказание,
заверяет печатью и направляет его на рассмотрение в ФСИН России.
Не позднее чем за 3 месяца до освобождения ФСИН России направляет в Департамент международного права и сотрудничества Министерства юстиции Российской
Федерации представление о необходимости принятия решения о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской
Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства с приложением не-

МФЦ сообщает

Земельный участок можно получить
в безвозмездное пользование

Граждане РФ могут получить в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и расположенный
на территории Дальневосточного федерального округа.
Услугу по оформлению земельного участка в безвозмездное пользование можно получить с 01.02.2017 в любом удобном центре государственных и муниципальных
услуг «Мои Документы», независимо от места регистрации
в Санкт-Петербурге. Заявление на оформление ЗУ подается гражданами самостоятельно при консультационном
участии сотрудника МФЦ.
Участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, выбирается исходя из расположения. Рассматриваются территории Республики Саха
(Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского края,
Амурской, Магаданской и Сахалинской области, Еврейской
автономной области и Чукотского автономного округа.
Оформить в безвозмездное пользование земельный
участок в ДФО могут физические лица, граждане Российской Федерации. Земельный участок на основании заявления предоставляется гражданину однократно, сроком
на пять лет.
Заявление на безвозмездное пользование земельным
участком подается в электронном виде. Подать мож-

но либо индивидуальное, либо коллективное заявление,
из расчета один гектар на каждого гражданина, но не более десяти.
Предусмотрены различные направления использования земельного участка из состава земель лесного фонда.
Например, такие как:
— заготовка древесины, живицы, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
— осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
— ведение сельского хозяйства;
— переработка древесины и иных лесных ресурсов;
— для индивидуального жилищного строительства (ИЖС),
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, дачного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства при возможности сочетания выбранных видов использования участка видам деятельности
на смежных участках, в случае перевода земельного
участка в другую категорию земель.
Для обращения за услугой необходимо иметь:
— Гражданство Российской Федерации.
— Регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Информация ПФР

Федеральная социальная доплата
– неоспоримое право неработающих
пенсионеров

Федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии устанавливается
только неработающим пенсионерам,
если общая сумма их материального
обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума в регионе
проживания.
Под материальным обеспечением
подразумевается совокупный доход
с учетом пенсий, ежемесячной денежной выплаты и других мер социальной поддержки, предоставляемых
гражданину в денежной форме.
Величина прожиточного минимума
пенсионера в 2017 году:
• в Санкт-Петербурге – 8 540 р.;
• в Ленинградской области – 8 503 р.
В связи с уменьшением прожиточного минимума в Санкт-Петербурге
в 2017 году, размер федеральной социальной доплаты для граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, будет
рассчитываться исходя из прожиточного минимума на 2016 год (8 688 р.)
В Ленинградской области прожиточный минимум в 2017 году увеличился
на 635 рублей, поэтому у граждан,
проживающих в Ленинградской обла-

сти, вырос и размер федеральной социальной доплаты к пенсии.
Жителям Ленинградской области,
получающим ФСД в настоящее время,
либо получавшим в 2010-2016 году,
ее размер пересмотрен в сторону увеличения в беззаявительном порядке.
Напоминаем, что получателям
пенсии по случаю потери кормильца
до 18 лет ФСД устанавливается без
подачи заявления со дня, с которого
назначается соответствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату.
Неработающие пенсионеры, которые впервые приобретают право
на установление ФСД с 1 января 2017
года, могут реализовать свое право
путем подачи соответствующего заявления в территориальный орган
ПФР по месту жительства, в случае
если они ранее такого заявления не
подавали. К заявлению, помимо паспорта, необходимо представить документ, подтверждающий статус неработающего лица (трудовую книжку).
В соответствии с Правилами обра-
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щения за федеральной социальной
доплатой к пенсии,* ее установления
и выплаты ФСД к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней
с заявлением и со всеми необходимыми документами.
Управление Пенсионного фонда
в Адмиралтейском районе СанктПетербурга обращает внимание граждан на то, что федеральная социальная доплата к пенсии выплачивается
только неработающим пенсионерам!
В случае устройства на работу пенсионер, получающий федеральную
социальную доплату, обязан безотлагательно проинформировать об этом
территориальный орган ПФР по месту
жительства.
*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 сентября
2009 года. № 805 н «Об утверждении
Правил обращения за федеральной
социальной доплатой к пенсии, ее
установления и выплаты».

обходимых документов.
После издания Министерством юстиции
Российской Федерации распоряжения
о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, оно
направляется через ФСИН России в администрацию исправительного учреждения
для исполнения.
Кроме того, Министерством юстиции
Российской Федерации соответствующая
информация направляется в Федеральную
миграционную службу в целях исключения
возможности нахождения указанной категории лиц на территории Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы и оперативного принятия мер
по их депортации за пределы Российской
Федерации.
помощник прокурора
Адмиралтейского района,
юрист 3 класса
Д.В. Атаманенко

— Авторизацию в личном кабинете в Федеральной информационной системе (ФИС «надальнийвосток.рф»).
Результат предоставления услуги – проект договора безвозмездного пользования земельным участком или решение об отказе, приходит гражданам на электронный или
почтовый адрес.

Прокуратура информирует
Прокуратурой Адмиралтейского района СанктПетербурга уделяется особое внимание соблюдению
трудовых прав граждан.
В результате проведенных
прокуратурой района проверок в 2016 году выявлены факты невыплаты заработной платы гражданам.
По фактам выявленных
нарушений генеральным
директорам организаций
вносятся
представления
об устранении нарушений
требований трудового законодательства и недопущению подобного впредь,
в отношении виновных лиц
возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 КоАП РФ.
Прокуратурой
района
в 2016 году погашено 84
млн. 500 тыс. рублей задолженности по заработной плате перед 657 сотрудниками.
По результатам принятых
прокуратурой района мер
ООО
«Оборонмедстрой»
в полном объеме (более 30
млн. рублей) погасили имеющую перед своими сотрудниками задолженность
по заработной плате.
Погашению
задолженности по заработной плате также способствовало,
в том числе, направление
в следственные органы
постановлений прокурора
по п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
по признакам преступления, предусмотренного ст.
145.1 УК РФ, в отношении
руководителей ООО «Стройотдел», ООО «ПАССИМ», ООО
«СПЕЦСТРОЙ – 303», ООО

«Институт
строительных
проектов». На данный момент возбуждено и расследуется 4 уголовных дела.
Всего в отчетном периоде прокуратурой района
в рамках работы по надзору за соблюдением трудовых прав граждан проведено 142 проверки, в ходе
которых выявлено 618
нарушений действующего
законодательства, на незаконные правовые акты
принесены 48 проектов
протестов, в суд направлено 47 исковых заявлений
о взыскании задолженности по заработной плате,
по фактам выявленных
нарушений внесено 104
представления об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших их совершению,
а также о недопущении
подобного впредь, по результатам
рассмотрения
которых к дисциплинарной
ответственности
привлечено 76 должностных лиц,
по постановлениям прокурора к административной
ответственности привлечено 46 лиц, руководителям
предприятий объявлено 14
предостережений, направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ – 5, возбуждено уголовных дел – 4.
Работа на данном направлении продолжается.
Прокурор
Адмиралтейского района,
советник юстиции
А.А. Дуркин
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Сказка в вашем доме!

№ 1 (368)

По инициативе
Главы муниципального
образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова была организована акция «Новогодняя сказка у Вас дома» в режиме
поздравления по месту регистрации
с 21 по 28 декабря. В акции принимали участие семьи, проживающие
на территории муниципального
образования Адмиралтейский округ.

Каждому ребенку необходимо с малых
лет создавать ощущение волшебства всеми любимого праздника – Нового года.
А без сказочных персонажей – Деда
Мороза и Снегурочки – это невозможно.
Поэтому в предновогодние дни наши маленькие жители и их родители с удовольствием ждали
и встречали сказочных героев прямо у себя дома.
Дед Мороз и Снегурочка устроили в каждой
семье настоящий праздник, создали атмосферу
сказки. Каждый малыш
почувствовал себя самым особенным на Земле, показал дедушке свои
любимые игрушки и елку,
прочитал
подготовленное стихотворение, спел
новогодние песенки, подержался за бороду и за-

гадал желание, прошел
веселые игровые испытания, отгадал загадки и,
конечно, получил подарки
из волшебного мешка.

В течение недели Дед
Мороз и Снегурочка
в нашем округе посетили 102 семьи и поздравили 215 детей.
Сказка и чудеса возможны — главное очень
верить и ждать!

Спасибо огромное
за радость, которую
вы приносите. Наши
внуки были счастливы. Спасибо, удачи
вам во всем, хорошего новогоднего настроения!
Семья Кабатовых
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С праздником

Сказочное представление в Музее-усадьбе Г.Р. Державина

Сказочный сюжет о падчерице, которую мачеха старается сжить со света,
известен каждому. И, тем не менее,
он остается одним из самых любимых
и у артистов, и у зрителей. Ведь этот
сюжет дает возможность вновь погово-

театре Музея – усадьбы Г.Р. Державина
состоялся замечательный детский спектакль по мотивам известной всем сказки
«Морозко», поставленной популярным детским писателем и режиссером Михаилом
Мокиенко. Мачеха посылает падчерицу
Настеньку в лес за елкой для Нового года.
А та встречает Деда Мороза и за свою
доброту получает роскошные подарки.
Родная дочка Груня тут же бежит в лес
и тоже получает «подарки». Но они с секретом! Сказка учит доброте, щедрости,
рассказывает о настоящих и мнимых ценностях. Во время спектакля наших ребят
ждали настоящие новогодние чудеса,
превращения, много музыки, песен
и танцев. Перед спектаклем в парадном
зале детей развлекали скоморохи.
Никто не ушел разочарованным: детям понравилось веселое представление,
подарки от Деда Мороза и Снегурочки,
а их родителям – суть сказки: внутренняя красота человека намного важнее
богатства.
Перед началом спектакля малышей
и их родителей по традиции поздравил
с Новым годом Глава муниципального
образования Адмиралтейский округ

рить о прекрасных качествах человека,
которые оказываются ценнее, чем золото,
бриллианты и изумруды.
24 декабря для самых маленьких жителей муниципального образования Адмиралтейский округ в уютном домашнем

Евгений Павлович Барканов, пожелал всем здоровья, мира, добра и благополучия, успехов во всех добрых делах
и начинаниях, много светлых и радостных
дней!

Новогодняя елка в ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»
27 декабря во Дворце детского (юношеского) творчества «У Вознесенского
моста» наши маленькие жители и их
родители посетили яркий новогодний
спектакль «Соловей-разбойник 2 или обратная сторона Луны», который поразил всех зрителей своим интересным
сюжетом и великолепными костюмами.
Кроме того, перед спектаклем для детей

были организованы игры со сказочными
героями и различные аттракционы.
С
наступлением
Нового
года
наших жителей поздравил Глава МО
Адмиралтейский
округ
Евгений
Павлович Барканов, пожелал всем,
чтобы 2017 год бережно сохранил
все самое лучшее и принес в каждый
дом
удачу,
благополучие,
успехи
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во всех добрых делах и начинаниях, много
светлых и радостных дней!
Праздничное представление закончи-

лось поздравлением Деда Мороза, играми
у новогодней елочки и вручением сладких
подарков.
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Музыка Рождества

17 декабря в Белом зале «Санктъ-Петербургъ Опера» для жителей муниципального образования Адмиралтейский округ состоялся традиционный предновогодний
праздничный концерт.

С наступающим Новым 2017 годом всех гостей поздравил
Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений Павлович, пожелал жителям округа здоровья, благополучия, чтобы
Новый год прошел для них под звездой мира, добра и удачи,
оправдал надежды, наполнил жизнь светом и радостью. Чтобы в каждой семье был достаток и уют, старшее поколение
всегда чувствовало заботу и внимание, а дети – теплоту отчего дома и мудрую родительскую любовь.
В программе концерта под чарующим названием «Музыка
Рождества» прозвучали фрагменты из балета «Щелкунчик»,
арии из оперы «Дон Жуан», фрагменты из полуночной рождественской мессы М.А. Шарпантье, Рождественский гимн
«ADESTE FIDELE» и многие другие волшебные мелодии. Наши
жители смогли окунуться в атмосферу таинственности.
По окончании праздничного концерта всех гостей ждал
сюрприз: подарки от имени Главы МО Адмиралтейский
округ Барканова Евгения Павловича вручали Дед Мороз
и Снегурочка, что очень порадовало наших жителей. Гости
уходили домой в прекрасном настроении, с ощущением
наступающего праздника и жаждой чудес.

Новогодний праздник в Доме ребенка №13

В преддверии Нового года 27 декабря Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович Барканов, сотрудники местной администрации и житель блокадного Ленинграда Нина Архиповна Енгалычева поздравили с этим
волшебным праздником малышей в Доме ребенка №13.
В настоящее время там проживают и воспитываются
22 ребенка с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 0 до 4 лет.

Для гостей педагоги и ребята приготовили яркое новогоднее представление. Дети пришли на представление нарядные, весёлые, в предвкушении волшебного праздника.
И, конечно, их надежды оправдались. Сказочная постановка, подготовленная ребятами и взрослыми, была наполнена теплотой и добром. Воспитатели, участвовавшие
в новогоднем представлении, проявили себя хорошими
артистами, показав всё своё творческое мастерство, задор и организаторские способности. Им пришлось перевоплотиться в разных сказочных персонажей. С самого
начала представления герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Малыши смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных играх. Также всех порадовал кукольный спектакль.
А с появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями, танцами и хороводами возле ёлочки.
Горящие детские глаза – лучшее доказательство того,
что праздник удался на славу. После завершения новогодней сказки наступил самый долгожданный для малышей
момент – раздача красочных новогодних подарков. Глава МО Адмиралтейский округ Евгений Павлович подарил
каждому ребенку «веселые» рюкзачки со сладким сюрпризом внутри, а житель нашего округа Нина Архиповна
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сама связала малышам теплые носочки.
От имени Главы муниципального образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова выражаем
благодарность всем сотрудникам Дома ребенка №13 за
творческий подход к работе и заботу о каждом ребенке
с ограниченными возможностями здоровья и желаем,
чтобы в Новом году дети обрели семьи, и все их мечты
сбылись.
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Акция
12 января на территории нашего округа
при поддержке Главы муниципального
образования Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова и инспекторов ОГИБДД по Адмиралтейскому району
в рамках профилактического мероприятия
«Внимание – дети!» прошла акция «Юный
пешеход», в которой приняли участие
юные жители (дети старшего дошкольного возраста), педагоги детского сада №12
и сотрудники местной администрации.
Цель акции – предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма, сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения.
Инспекторы

7
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Внимание - дети!
ОГИБДД по Адмиралтейскому району
Стреж Светлана Михайловна и Джамалова
Евгения Викторовна провели беседу с малышами о соблюдении правил дорожного
движения, рассказали о культуре поведения на дороге в качестве пешеходов, закрепили у детей представление о различных видах транспорта, дорожных знаках
и движении транспорта. Малыши с радостью и наперебой отвечали на задаваемые вопросы по соблюдению ПДД.
Затем дети вместе с педагогами организовали шествие в светоотражающих жилетах, напоминая водителям и пешеходам, что
дорога должна быть безопасной, а для этого взрослые должны сами соблюдать ПДД
и быть постоянным примером для детей.
Также ребята продемонстрировали практические навыки движения по тротуару в парах,
переход проезжей части по регулируемому
и нерегулируемому пешеходному переходу.
Акция прошла ярко, весело, все ребятишки остались очень довольны, получили
массу позитивных эмоций, вспомнили все
правила дорожного движения, полезные
для юных пешеходов.
По итогам акции все участники получили
памятные подарки в виде световозвращающих брелков.

Уважаемые взрослые!
Ваши дети находятся в постоянном
движении, в роли пешеходов и пассажиров. Уберечь их от беды – наш
с вами долг и обязанность. Взрослым
необходимо подавать добрый пример
безопасного поведения на дороге,
особенно если вы сопровождаете ребенка. Поэтому контролируйте нахождение ребёнка на улице, напоминайте о правилах безопасного поведения.
Обучайте детей безопасному поведению на дорогах и улицах. Помогайте детям сориентироваться в дорожной обстановке, не оставайтесь
равнодушными к опасному поведению детей на дороге. Ежедневно напоминайте детям о правилах дорожного движения. Сделанное вовремя
замечание может предотвратить беду.
Главный залог безопасности вашего ребенка на дороге - ваше участие
и личный пример.

Доска объявлений

Уважаемые жители муниципального образования Адмиралтейский округ!
25 февраля в 12:00 и 14:00

Приглашаем Вас и Ваших детей на праздничную программу «Масленичный бум» (6+). Участники праздничного занятия познакомятся с самыми загадочными традициями праздника,
с масленичными балаганными представлениями и шествиями ряженых в костюмах таинственных персонажей, животных и птиц. Интерактивный масленичный “ежедневник” поможет
разобраться в традициях каждого из семи дней Сырной недели. Самым смелым и находчивым посетителям музея Масленица раскроет свои секреты: приготовьтесь узнать необычный
способ применения обычной нитки, загляните в самое сердце древнего солнечного лабиринта и непременно спросите саму виновницу торжества: “Кто же ты такая, Государыня Масленица?”. Программа праздничного занятия включает: игры, мастер-класс, чаепитие с блинами.
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 Внимание!!! Количество мест ограничено.
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60 лет

Курочкин Владимир Федорович
Антропова Кира Николаевна
Кравченко Надежда Васильевна
Греков Вадим Юрьевич
Егорова Татьяна Николаевна
Бабич Валентина Сергеевна
Атаршикова Наталия Георгиевна
Клещенок Петр Алексеевич
Мороз Валерий Петрович
Иванов Игорь Алексеевич
Кокин Роман Трофимович
Баркова Нина Ивановна
Икаева Елена Ильинична
75 лет
Матлина Рагнеда Николаевна
Ванеева Ольга Николаевна
Анисимов Александр Иванович
Баданова Тамара Леонидовна
Пчелин Геннадий Максимович
Нилова Наталья Сергеевна
65 лет
Миронова Валерия Васильевна Емельянова Валентина Дмитриевна Григоренко Люция Абрамовна
Артемьева Ирина Константиновна Каташева Ираида Васильевна
85 лет
Бережная Татьяна Геннадьевна Атнашева Савия Ахметьяновна
Гуляницкая Ирина Евгеньевна
Шепеленко Нина Ивановна
Гурджи Людмила Николаевна
Караваева Людмила Павловна
Янковская Тамара Осиповна
Зарецкий Юрий Фридрихович
Михайлова Зоя Васильевна
70 лет
Ланда Анатолий Максимович
Иванова Алевтина Михайловна
80 лет
Янушкевич Галина Федоровна
Козырева Лариса Николаевна
Родченко Евгений Александрович
Бубнова Галина Михайловна
Ильин Юрий Тимофеевич
90 лет
Корешкова Галина Андреевна
Крикмеер Галина Ивановна
Залогина Наталья Владимировна Знаменов Вадим Валентинович
Дударева Людмила Васильевна Чертовских Владимир Николаевич Яшин Дмитрий Алексеевич
Денегина Нина Николаевна
Купреева Людмила Александровна
Мызгина Анна Борисовна
95 лет
Ламехов Рудольф Павлович
Виноградов Станислав Дмитриевич
Голубева Нина Ивановна
Королева Татьяна Осиповна

Поздравление юбиляров – наша добрая традиция!
20 января муниципальное образование Адмиралтейский округ провело любимое многими жителями
мероприятие по поздравлению юбиляров. 20 жителей, отметившие в декабре 2016 года – январе 2017
года юбилейные даты со дня рождения, участвовали
в этой приятной и трогательной встрече. Чествование
юбиляров стало в МО Адмиралтейский округ доброй
традицией, неизменно проходящей в теплой и понастоящему праздничной обстановке.
С искренними словами к каждому юбиляру обратился Глава местной администрации муниципального
образования Адмиралтейский округ Николай Вячеславович Крылов. От имени Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова, депутатов
Муниципального Совета, а также всех сотрудников
местной администрации он пожелал виновникам торжества здоровья, благополучия, сил и жизнелюбия,
праздничного настроения, чтобы родные и близкие
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люди дарили любовь, заботу и внимание.
По сложившейся традиции Николай Вячеславович
вместе с депутатами Владимиром Васильевичем
Титовым и Наталией Петровной Младановской
вручил нашим юбилярам поздравительные открытки,
памятные подарки и цветы.
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. Николай Вячеславович с удовольствием ответил
на все, а также поделился результатами работы муниципального образования Адмиралтейский округ
за 2016 год и планами на 2017 год.
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