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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Уважаемые ленинградцыпетербуржцы!
Дорогие ветераны, жители
блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата
для Города-Героя Ленинграда,
для каждой ленинградскойпетербургской семьи. 74 года
назад наш город полностью освободили от фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, защищая город от врага.
Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами
в историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм.
Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился,
воевал в осажденном городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного
Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы!
С Днем нашей Ленинградской Победы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ
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Выборы - 2018

Дорогие петербуржцы!

Уважаемые жители, труженики и защитники блокадного Ленинграда!

27 января наша страна
отмечает День воинской
славы России — День полноОт имени депутатов Муниго освобождения Ленинграципального Совета МО Адмида от фашистской блокады.
ралтейский округ сердечно
В
истории
человечепоздравляю вас с Днем полства нет ничего, равного
ного освобождения Ленинпо драматизму и героизму
града от фашисткой блокады.
900-дневной эпопее ЛенинКонечно, для нашей страградской блокады. Защита
ны самый главный праздник
осажденного города – это легендарный пример стой- – это День Победы, но у ленинградцев, петербуржцев
кости и мужества, который вызвал удивление и вос- есть своя Победа – 27 января 1944 года.
хищение современников, уважение противника и наБлокада Ленинграда - это самая продолжительная
всегда останется в памяти поколений.
и страшная осада города за всю историю человечеСколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы
ства. Об этом помнят люди, об этом свидетельствуют
всегда будем помнить защитников, тружеников и жи- монументы и здания великого города, об этом говорит
телей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, каждый сантиметр земли, по которой проходило кольцо
ценой собственной жизни приблизившим Победу!
блокады.
Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто переМы чтим подвиг наших предков, мы гордимся ими и
жил страшные блокадные годы и прошел через нече- делаем все, чтобы подрастающее поколение не пересталовеческие лишения ради мирной жизни будущих по- вало уважать ветеранов и помнить историю, чтобы наши
колений, получили максимум заботы и внимания. Мы
дети ценили то, что мы сегодня имеем благодаря немыснизко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники, лимой силе духа и стойкости жителей блокадного города.
за то, что вы подарили нам возможность мирно жить и
Освобождение Ленинграда от блокады стало возтрудиться.
можным потому, что вы – ленинградцы не сдавались.
Заместитель Председателя Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах.
Законодательного Собрания Доброго вам здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни,
Санкт-Петербурга внимания и любви близких!

С.А. СОЛОВЬЕВ

3-5 стр.

Итоги нашей деятельности
за 2017 год

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ
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Чествуем жителей
блокадного Ленинграда

8 стр.

Вспоминаем ПДД
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Выборы - 2018
Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации осуществляются открыто и гласно, на избирательных участках имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской Федерации,
участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации,
наблюдении за проведением выборов Президента Российской Федерации, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и определение
результатов выборов имеет гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации может быть избран
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Основные принципы проведения выборов
Президента Российской Федерации
гражданин Российской Федерации достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин:
— имеющий гражданство иностранного государства либо вид
на жительство на территории иностранного государства;
— признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также
осужденный к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления – до истечения определенного срока со дня
снятия или погашения судимости в зависимости от тяжести преступления;
— подвергнутый административному наказанию за совер-

шение ряда административных правонарушений экстремистской направленности.
Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному округу,
включающему в себя всю территорию Российской Федерации.
Выборы Президента Российской Федерации назначены
Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на 18 марта 2018 года.
С 31 января 2018 года избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства,
вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Голосование по месту нахождения
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться
не по месту жительства, указанному в паспорте, либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января по 12 марта 2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале
«ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;
- или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации обратиться:
- в ближайшую территориальную избирательную комиссию
(ТИК) или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК)
(с 25 февраля по 12 марта 2018 года).
В указанных пунктах приема заявлений необходимо по-

Прокуратура информирует
Прокуратурой Адмиралтейского района совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведена проверка при привлечении
к трудовой деятельности иностранных граждан.
Установлено, что от имени ООО «Максон глобал СПб» подано 47 подложных трудовых договоров и 47 подложных
уведомлений о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан, при том, что ООО «Максон глобал СПб»
с 2015 года деятельности не вело.
Указанные действия направлены в целях не аннулирования патентов и для создания условий при которых
иностранные граждане смогут находиться на территории
Российской Федерации.
В этой связи, прокуратурой района 09.01.2018 в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга направлено постановление для осуществления уголовного преследования
лиц, организовавших незаконное нахождение иностранных граждан, по результатам рассмотрения которого
20.01.2018 возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК
РФ (организация незаконной миграции).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Прокурор
Адмиралтейского района,
старший советник юстиции
А.А. Дуркин

дать заявление о включении в список избирателей по
месту нахождения, указав избирательный участок, где вы
планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут
оформить специальное заявление, начиная с 13 марта
2018 года, но только лично в УИК по месту регистрации и
не позднее 14:00 17 марта 2018 года.
Если избиратель по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социального
работника) сообщить о своем намерении проголосовать
по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены
УИК придут на дом, чтобы принять заявление.
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позво-

О ПРАВИЛАХ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

нив в Информационно-справочный центр ЦИК России по
бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.
После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо
прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив
свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких
дополнительных документов предъявлять не требуется.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте
ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты
комиссий в социальных сетях.

Прокуратура разъясняет

С 1 января 2018 года
ГИББД сможет привлекать
к ответственности водителей за нарушения, которые были сняты на фото
или видео третьими лицами. Теперь каждый гражданин, явившийся очевидцем любого из нарушений
правил дорожного движений, может зафиксировать
такой факт на любую из
возможных фото- и видео-

технику.
Также, в правилах дорожного движения появился новый знак «зона
успокоенного движения», который
будет обозначать скоростной режим
в пределах 10-20 км/ч. Зоны для такого знака на сегодняшний день не
определены.
Прокурор
Адмиралтейского района,
старший советник юстиции
А.А. Дуркин

Природоохранная прокуратура информирует
Пунктом 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области
обращения с отходами, возложена
обязанность по представлению отчетности в порядке и в сроки, которые определены федеральным
органом исполнительной власти
в области статистического учета.
Согласно п. 4 Положения об условиях предоставления в обязательном
порядке первичных статистических
данных и административных данных
субъектами официального статистического учета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 №
620, статистические данные предоставляются респондентами субъектам официального статистического
учета по утвержденным формам федерального статистического наблю-

дения в соответствии с указаниями
по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм.
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы)
«Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании,
транспортировании и размещении
отходов производства и потребления» с указаниями по ее заполнению утверждена приказом Росстата
от 10.08.2017 № 529.
Хозяйствующие субъекты СанктПетербурга, осуществляющие деятельность в области обращения
с отходами, отчет по форме № 2-ТП
(отходы) за 2017 год обязаны представить в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу в срок
до 01.02.2018.
Нарушение порядка представления
статистической информации, а равно
представление недостоверной стати-

стической информации, влечет за собой применение мер административного воздействия, предусмотренных
статьей 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
Субъектом
административной
ответственности,
предусмотренной в указанной статье, выступает
должностное лицо, ответственное
за представление статистической
информации.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура призывает к соблюдению порядка и сроков представления отчета по форме № 2-ТП
(отходы).
Заместитель
природоохранного прокурора
г. Санкт-Петербурга,
младший советник юстиции
Н.Ф. Лазаридис
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Работа муниципального образования Адмиралтейский округ
(далее МО Адмиралтейский
округ) осуществляется в
соответствии с законом
«Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» по
следующим направлениям: благоустройство;
культурно-досуговые, спортивные,
военно-патриотические и иные мероприятия для
жителей округа; работа органов

Итоги деятельности
органов местного
самоуправления муниципального
образования Адмиралтейский округ
в 2017 году

Благоустройство – 2017

В рамках муниципальной программы мероприятий,
направленных на
решение вопроса
местного значения
по озеленению территорий в прошлом
году во многих
дворах появились
яркие, радующие
жителей
своими
красками цветники. По 83 адресам высажены однолетние цветы в вазоны и на клумбы в количестве 6500 штук,
завезен растительный грунт — 60 м3, произведена подсыпка плодородного грунта в вазоны и вокруг деревьев.
Также организована посадка многолетних растений на
территории округа: 7 кустарников сирени, 31 кустарник
шиповника, 5 саженцев ясеня по адресам: Антоненко
пер., д. 3; Большая Морская ул., д. 27; Галерная ул., д. 4850; Глинки ул., д. 6; наб. кан. Грибоедова., д. 106; Декабристов ул., д. 18; Казанская ул., д.33.
В июле прошлого года произведена санитарная прочистка (спил веток) шести деревьев по пяти адресам:
ул. Антоненко, д. 3 – три вяза; ул. Глинки, д. 3-5-7 – один
ясень; пер. Пирогова, д. 15-17 – одна рябина, пер. Пирогова, д. 21 – одна береза.) Обрезанные ветки были своевременно утилизированы. В сквере дома 106 по наб. кан.
Грибоедова осуществлен снос вяза как дерева-угрозы. В
ноябре произвели омолаживание трех тополей на территории дома № 49 по Галерной улице и санитарную прочистку каштана во дворе дома № 92 на наб. реки Мойки.
В 2017 году установлено 35 п.м. нового газонного ограждения на Прачечном пер., д. 3, выполнен ремонт и покраска 40 п.м. ограждений газонов на внутридворовой
территории по ул. Декабристов, д. 14/7. Также летом
дополнительно установили девять вазонов на четырех
дворовых территориях (Галерная ул., д. 42; наб. канала
Грибоедова, д. 95; наб. канала Грибоедова, д. 117, пр.
Римского-Корсакова, д. 29). Для приятного и комфортного отдыха людям пожилого возраста во дворах установили
скамейки по следующим адресам: Галерная ул., д. 17; наб.
реки Мойки, д. 92; ул. Декабристов, д. 14/7.
Летом 2017 года для жителей Адмиралтейского округа
торжественно открыли три детские игровые площадки:
Конногвардейский бульвар, д. 11; ул. Почтамтская, д. 23;
наб. Адмиралтейского канала, д. 7. Для детворы и взрослых округа это был настоящий праздник с аниматорами и
подарками.
Самый масштабный и интересный вид работ – это мо-
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опеки и попечительства; профилактика
правонарушений,
наркомании,
дорожно-транспортного травматизма, экстремизма и терроризма; подготовка и обучение населения
способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях; содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования и многое другое.
При формировании бюджета и составлении адресных
программ в отчетном перио-

щение дворовой территории. В 2017 году благодаря поддержке Заместителя Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева выполнено мощение по пяти адресам: ул. Большая Подьяческая, д. 22; ул. Казанская, д. 33; наб. кан.
Грибоедова, д. 115; ул. Большая Подьяческая, д. 4-6 и ул.
Глинки, д. 3-5-7. Общая площадь мощения составила более 5 тыс. м2.
Кроме того, был осуществлен ямочный ремонт по следующим адресам: ул. Средняя Подьяческая, д.5 и д.11; ул.
Большая Подьяческая, д.9; ул. Казанская, д.39 и д.43; ул.
Декабристов, д.7; наб. кан.
Грибоедова, д.97. Общая
площадь выполненных работ составила более 400 м2.
Большинство жителей округа принимают активное
участие в облагораживании
своих дворов. Спасибо им
за их неравнодушие, за то,
что, несмотря на свою занятость, они всегда находят
время для создания чего-то
красивого и полезного.
В прошлом году муниципалитет впервые провел конкурс «Ландшафтный дизайн в нашем дворе» среди жителей округа. Торжественное награждение победителей
состоялось на традиционном осеннем празднике.

Культура, традиции, досуг

В 2017 году в мероприятиях, посвященных памятным и
праздничным датам, приняли участие более 8 тыс. жителей МО Адмиралтейский округ.
Каждый год мы поздравляем с вручением подарков наших уважаемых ветеранов. Их осталось не так много: в Адмиралтейском округе проживает 456 ВВОВ, 350 жителей
блокадного Ленинграда и 25 узников фашистских концлагерей. Мы традиционно проводим для них тематические
мероприятия «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Мы
помним, мы гордимся!» в лучших залах округа и района.
В 2017 году один из таких праздников состоялся в конференц-зале Центрального военно-морского музея. К сожалению, не все ветераны смогли прийти на мероприятия,
поэтому депутаты Муниципального Совета и сотрудники
муниципалитета старались дойти до каждого, поздравляли
на дому и в медицинских учреждениях, вручали цветы и
памятные подарки.
Уже традиционными стали праздничные мероприятия
«Для вас, женщины!» и «Моя осень золотая!», которые в
2017 году МО Адмиралтейский
округ проводил в Доме молодежи «Рекорд» совместно с Творческим Содружеством «Маэстро» и
Государственной филармонией
Санкт-Петербурга для детей и
юношества.
Одно из наиболее трогательных
мероприятий муниципального образования- это праздник «Единственной маме на свете», который
также традиционно проводится на
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де непременно учитывались
данные
об
инфраструктуре,
территориальных
и
исторических особенностях округа.
Отличительными
чертами
деятельности МО Адмиралтейский округ в 2017 году стали
значимые преобразования в
сфере благоустройства, усиление деятельности в социальной
работе и взаимодействии с образовательными учреждениями,
а
также
представителями
малого и среднего бизнеса.

базе Дома молодежи «Рекорд» совместно с дошкольными
образовательными учреждениями. В 2017 году в концертной программе этого теплого праздника приняли участие
более 130 воспитанников и сотрудников детских садов, а
также театр танца «Альтернатива» ГБОУ СОШ №255.
Традиционная акция МО Адмиралтейский округ, которая
проводилась уже третий год подряд, - «Новогодняя сказка у
Вас дома». В декабре прошлого года в течение недели Дед
Мороз и Снегурочка посетили более 100 семей и поздравили более 200 детей на дому.
Новогодний детский спектакль с вручением сладких
подарков в Учебном театре на Моховой посетили 470
жителей (детей и родителей) Адмиралтейского округа, а
праздничные новогодние вечера во Дворце барона фон
Дервиза и особняке А.А. Половцова, - более 300 жителей.
Самое традиционное мероприятие МО Адмиралтейский
округ – Акция поздравления юбиляров непосредственно в
муниципальном образовании, а также по месту регистрации жителей с вручением цветов и памятных подарков. В
2017 году мы поздравили около 1000 человек.
В прошлом году еще одной традицией для жителей округа стали конкурсы, которые проходили с июня по сентябрь:
это фотоконкурс «Остановись мгновение» и конкурс самодеятельного творчества «Золотые руки». Творческие работы
жителей в рамках конкурса «Золотые руки» были представлены на выставке в Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина. Особенно всех поразила работа
Саниева Сергея Александровича – макет Мариинского театра, над которым он вместе с семьей трудился 8 месяцев.
Ежегодно мы проводим традиционные акции и праздничные
мероприятия для малышей совместно с коллективом Дома
ребенка №13. Это и «Праздник детства» в День защиты детей, и акция «Доброе дело», и, конечно, Новогодний праздник.
В рамках реализации досуговой программы за отчетный
период проведено более 50 мероприятий, в которых приняли участие более 1500 жителей МО Адмиралтейский округ
(детей, подростков, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны).
Только экскурсий с апреля по октябрь было организовано 25. Это посещение жителями округа прогулок по
рекам и каналам Санкт-Петербурга; городов - Кронштадт,
Гатчина, Пушкин, Кингисепп, Выборг, Великий Новгород;
поселков Карельского перешейка - Песочный, Агалатово,
Сосново, Васильево, Саперное; а также поселка Вырица и
Синявинских высот; Горного музея; Мариинского дворца,
часового завода «Ракета», интерактивного центра истории
ГУП «Петербургский метрополитен», различных выставок
и многого другого. В 2017 году в выездных мероприятиях приняли участие около 1000 жителей Адмиралтейского
округа, театральные и концертные программы посетили
около 800 жителей округа.
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Опека и попечительство

На учёте по состоянию на 31 декабря 2017 г. в отделе
опеки и попечительства состоят личные дела 49 жителей
нашего округа: из них 31 - несовершеннолетние подопечные, 18 - совершеннолетние недееспособные или не
полностью дееспособные граждане.
В целях предотвращения социального сиротства в отношении 11 семей проводится профилактическая работа,
которая направлена на создание условий для проживания,
воспитания и образования несовершеннолетних.
На территории нашего округа находится Дом ребенка
№ 13, в котором проживает 34 малыша с ограниченными
возможностями здоровья. Наши специалисты осуществляют защиту прав и интересов воспитанников дома ребенка, защищают имущественные права детей на получение пенсий, пособий, а также алиментов.
В 2017 году 7 детей было передано под опеку на безвозмездной основе, 3 ребенка - под опеку на возмездной
основе по договору о приемной семье, и 4 ребенка были
усыновлены.
Всего за 2017 год специалистами отдела опеки и попечительства проведено 195 проверок условий жизни несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в семьях опекунов, а также в
доме ребенка № 13, и граждан, признанных в судебном
порядке недееспособными.
В 2017 году на учет органа опеки поставлено 163 семьи кандидатов в опекуны или усыновители. В отчетном
году была продолжена совместная активная работа с Региональным общественным движением «Петербургские
родители», пользуется популярностью сайт «Дети ждут»,
новости органа опеки и попечительства, в том числе информация о детях, оставшихся без попечения родителей,
регулярно публикуется в различных СМИ.
Муниципальное образование Адмиралтейский округ
проявляет заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей. Проводятся мероприятия, направленные на организацию досуга, оказывается содействие
в организации летнего отдыха и оздоровления детей.
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Профилактика экстремизма
и терроризма

Военно-патриотическое
воспитание

В феврале 2017 года для жителей МО Адмиралтейский
округ было организовано посещение выставки «Этнопарк» в Российском этнографическом музее. В течение
3-х недель при взаимодействии с Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге, в рамках реализации государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на
2015-2020 годы, подпрограммы №3 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений в Санкт-Петербурге», в рамках соответствующей муниципальной программы жители округа участвовали в этноквестах и мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. Посетили выставку 245 (10 групп)

В 2017 году жители МО Адмиралтейский округ традиционно участвовали в военно-исторической реконструкции
«В полосе прорыва», торжественном мероприятии: «Мы
– граждане России!», акции «Бессмертный полк», оборонно-спортивной игре «Зарница -2017», в торжественнотраурных мероприятиях, посвященных праздничным и
памятным датам и, конечно, всероссийской акции «Георгиевская лента», в ходе которой накануне великого праздника Победы депутаты Муниципального Совета, сотрудники местной администрации и члены Молодежного совета
Адмиралтейского района вручили жителям и гостям нашего округа более 5000 георгиевских ленточек.
Но наиболее ярким мероприятием 2017 года стал Военно-патриотический слет с допризывной молодёжью школ,
расположенных на территории округа, который проводился 29 сентября на базе войсковой части 6717 Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской
Федерации, при поддержке и непосредственном участии
командования и личного состава части. Участниками слета стали 130 юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет.
Программа состояла из двух частей и была очень насыщенной. В торжественной части ребята наблюдали за

жителей (учащиеся и жители старшего поколения).
12 апреля Театр Комической Оперы «Dell’Arte» при поддержке муниципального образования Адмиралтейский
округ и администрации Дома Архитектора провел благотворительный концерт «Город, люди, жизнь» в память о
жертвах терроризма в Петербургском метро. Прозвучали
романсы и песни русских композиторов, имена которых
неразрывно связаны с культурным наследием СанктПетербурга.
20 ноября состоялось ток-шоу «Мы все разные, но мы
все равные», организаторами которого выступили МО Адмиралтейский округ, ГБОУ СОШ №225, ГБОУ СОШ №255
и Ирина Орлова - педагог дополнительного образования,
руководитель студии журналистики «Юнтеле» ДДТ «На 9-ой
линии», а участниками - юные жители МО Адмиралтейский
округ 13-16 лет. В момент шоу велась прямая трансляция
в социальной сети муниципального образования.

воинскими ритуалами: поднятие Государственного флага
и исполнение гимна Российской Федерации. Также ребята посмотрели фильм о войсках национальной гвардии РФ
и поучаствовали в беседе «История образования войсковой части 6717». Занятия на учебных точках включали
знакомство с условиями проживания военнослужащих по
призыву (обход казарменного помещения), показ техники,
демонстрация инженерного снаряжения, инженерных технических средств охраны, средств антитеррористической
защиты, индивидуальных средств радиационной, химической и биологической защиты.

Профилактика ДТТ

Реализация программы по профилактике дорожнотранспортного травматизма в 2017 году осуществлялась
при тесном взаимодействии с отделом по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД Адмиралтейского района и активном сотрудничестве с образовательными учреждениями, расположенными на территории МО
Адмиралтейский округ.
В рамках этой программы были проведены традиционные акции «Юный пешеход» с воспитанниками детских
садов №12, №20, №35; профилактическая игра «Безопасный маршрут» для учащихся 225 школы, которая была
организована совместно с Региональной общественной
организаций автомобилистов «СПБАВТО» и Молодежным
Советом Адмиралтейского района; праздник по ПДД «Баба
Яга и светофор» в детском саду №7 и музыкальное развлечение по ПДД «В гостях у Незнайки» в детском саду № 8.
Общее число жителей, принявших участие в этих мероприятиях, – более 400 (четырехсот) человек.
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Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Все физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в 2017 году проводились на территории МО Адмиралтейский округ на базе образовательных учреждений
и при непосредственном их участии.
Это и спортивное семейное мероприятие на базе детского сада №12, и «День Здоровья» в форме туристического слета в Александровском саду совместно с 225 школой,
и «Ярмарка спортивных идей» в д/с №39, и, конечно со-

ревнования по каратэ «Открытое татами - 2017» на базе
225 школы, главным организатором которых выступила
обладательница первого места в мировом рейтинге по
каратэ, мастер спорта международного класса, член Национальной Сборной России, прекрасный тренер, преподаватель 255 школы Вера Николаевна Ковалёва.
Общий охват жителей составляет более 400 чел.
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Профилактика наркомании
В отчетном периоде работа в этом направлении осуществлялась при тесном взаимодействии со специалистами Центра психолого–педагогического сопровождения
Адмиралтейского района и активном сотрудничестве с
образовательными учреждениями, расположенными на
территории МО Адмиралтейский округ.
В рамках Антинаркотического месячника были организованы
1. Занятия на базе Музея гигиены.
2. Профилактическое интерактивное мероприятие «Шоу
Профессора Николя» (ГБОУ СОШ №225).
3. Мобильная профилактическая акция «Жизнь прекрасна!» (ГБОУ СОШ №255).
4. Мастер-класс «Наркотикам - нет!» (ГБОУ СОШ №255).
5. Кинолекторий по профилактике табакокурения (ГБОУ
СОШ №225).
31 мая сотрудники и депутаты муниципалитета, а также
активисты Молодежного совета Адмиралтейского района
провели профилактическую акцию «За здоровый образ
жизни», посвященную Всемирному дню без табака.
Число жителей округа, принявших участие в мероприятиях по профилактике наркомании в 2017 году, – более
500 человек.
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Мероприятия по охране окружающей среды
В рамках соответствующих муниципальных программ
в прошлом году специалисты муниципалитета участвовали в организации и проведении мероприятий по пресечению нарушений законодательства об охране окружающей
среды и экологической безопасности населения:
1. Организована работа по повышению экологической
культуры населения и обучению его безопасному обращению с отходами – размещена информация на стендах
«График работы экомобилей на территории Адмиралтейского района и МО Адмиралтейский округ».

Малый бизнес и защита прав
потребителей
В отчетном периоде консультирование по защите прав
потребителей осуществлялось депутатами Муниципальнов Instagram, где почти 2000 подписчиков.
го Совета МО Адмиралтейский округ. Устные консультации
Поэтому в 2017 году на странице ВКонтакте и в Instagram
с разъяснением положений законодательства в области
был запущен совместный проект с субъектами малого
защиты прав потребителей были даны 108 жителям.
и среднего бизнеса, а также учреждениями культуры:
18 мая администрация района совместно с Обществен•Гастробар-брассерия «Мандарин и Птица» (сертификат
ным советом по малому предпринимательству и при подноминалом 2000 руб. на посещение данного заведения).
держке муниципальных образований провели деловую
• Бертгольд Центр – многофункциональный проект, нацеигру, направленную на знакомство школьников с миром
ленный на популяризацию креативного бизнеса и развибизнеса, в рамках городского проекта «Твой бюджет».
тие культурной составляющей жизни города (сертификат
В деловой игре приняли участие 6 команд из всех муницина 2 персоны на посещение 4 лекций Дарьян Волковой –
мастера балетной фотографии).
•Цирк на Фонтанке (2 билета на представление «Баронеты»).
•Оптово-розничная фирма «Flor del Sol» (сертификат номиналом 2000 руб. на цветочную продукцию).
•Имидж – студия «Cut Point» (сертификат номиналом 3000
руб. на услуги: стилист-парикмахер; мастер нейл-сервиса;
авторский макияж для фотосессии, праздника или деловой
встречи; консультации специалиста по имиджу и стилю).
•Кондитерская Арт-Трио (сертификат на изготовление торта весом 1,5 кг.)
•Театр комической оперы "Dell'Arte" (2 билета на спектакль
«Укрощение строптивой»).
•«Санктъ-Петербургъ Опера (2 билета на оперетту "Корневильские колокола").
Подводя итоги 2017 года, хочется отметить, что МО
пальных образований Адмиралтейского района. Команда
Адмиралтейский округ проводит огромную работу в ежеМО Адмиралтейский округ была сформирована из юных
дневном режиме. Мы стремимся работать так, чтобы
жителей, обучающихся в ГБОУ СОШ №255. Сотрудники
жизнь в округе была удобной и комфортной для всех его
муниципалитета активно взаимодействовали с командой
жителей. Все, что нужно от вас, дорогие жители, – это дожителей и помогали реализовывать совместные идеи. Ре- стойно и бережно относиться к тому, что уже сделано, храбята представили социальный проект «Адмиралтейский
нить наработанные традиции, поддерживать нас и видеть
маяк» (благоустройство Никольского сада), основная цель
перспективу дальнейшего развития.
которого заключалась в создании комплексной площадки
для отдыха в Никольском саду с организацией детской,
спортивной и сенсорной зон для разных категорий жителей района (дети, родители, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья).
Хотелось бы отдельно остановиться на том, что на сегодняшний день муниципальное образование очень хорошо представлено нашими СМИ и социальными сетями:
это и газета муниципалитета «Адмиралтейский вестник»,
и шесть стендов на территории округа, официальный
сайт, и, конечно, группа ВКонтакте, которая сегодня насчитывает более 3000 пользователей, а также страничка

2. Проведена разъяснительная работа с председателями
советов домов, направленная на предупреждение возникновения свалок.
3. 29 апреля и 21 октября в рамках общегородского Дня
благоустройства на территории Никольского сада был организован субботник, в котором приняли участие жители
округа, сотрудники муниципалитета и администрации Адмиралтейского района, депутаты Муниципального Совета – всего более 100 человек.
4. 12 апреля организована и проведена экскурсия для жителей МО Адмиралтейский
округ на выставку «Первозданная Россия» в РОСФОТО.
5. В течение года сотрудники
муниципалитета принимали
активное участие в организации и проведении экологических выставок для юных
жителей МО Адмиралтейский
округ в детских садах №№ 15,
35, 38.
6. Опубликованы и распространены среди жителей МО
Адмиралтейский округ брошюры «Охрана окружающей
среды».

Подготовка и обучение
неработающего населения
способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях

Занятия по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций для неработающего населения в 2017 году проходили на базе
УКП Адмиралтейского округа в форме лекций-бесед с показом видеофильмов, изучением инструкций и памяток.
Также к проведению занятий привлекались специалисты
«Пожарно-спасательного отряда Адмиралтейского района»
и «Городской поликлиники № 27». Для слушателей курсов
была организована экскурсия на пожарно-техническую
выставку имени Кончаева.
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Наши праздники
Новый год – один из самых любимых
праздников для детей всех возрастов, потому что он несет много радости и веселья.
Дети с удовольствием наряжают елку, готовят
стихи и песни и с нетерпением ожидают появления Деда Мороза и Снегурочки у себя
дома. Именно в этот момент каждый малыш
чувствует себя самым особенным на Земле.
В муниципальном образовании Адмиралтейский округ с 21 по 26 декабря проходила предпраздничная акция «Новогодняя сказка у Вас дома», организованная
по инициативе Главы округа Евгения
Павловича Барканова.
«Каждому ребенку необходимо с малых
лет создавать ощущение волшебства всеми
любимого праздника. А без сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки – это
невозможно. Поэтому в эти предновогодние
дни семьи, проживающие на территории нашего округа, с удовольствием ждут и встречают сказочных героев прямо у себя дома.
Будут загадки, песни, веселые хороводы,
задорные игры и, конечно, новогодние подарки от Дедушки Мороза, которые так
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Чудеса возможны, главное - очень
верить и ждать!

ждут малыши», – поделился Евгений Павлович перед началом предпраздничной акции.
И действительно, Дед Мороз и Снегурочка устроили в каждой семье настоящий
праздник, создали атмосферу сказки. Малыши показали дедушке свои любимые
игрушки и елку, прочитали заранее подготовленные стихотворения, спели новогодние песенки, подержались за бороду
и волшебный посох, загадали желания,
прошли веселые игровые испытания, отгадали загадки Снегурочки и, конечно, получили долгожданные подарки из волшебного мешка.
В акции приняло участие более 100 семей, проживающих
на территории муниципалитета. В течение недели
сказочные герои поздравили с наступающим Новым годом более 200 детей нашего
округа.
Мы искренне на-

деемся, что и дети, и взрослые будут с нетерпением ждать новой встречи с Дедом
Морозом и Снегурочкой и надолго запомнят волшебную новогоднюю сказку, которую подарили им любимые герои!

Новогодняя «заЖЖуЖательная» сказка
В детстве родители, укутав нас в теплое
одеяло, читали перед сном добрые и поучительные сказки, благодаря которым
мы погружались в волшебные миры,
наполненные чудесами и невероятными приключениями. В преддверии
Новогодних и Рождественских праздников, благодаря поддержке Главы
МО Адмиралтейский округ Евгения
Павловича Барканова, более 250
маленьких жителей нашего

округа окунулись в атмосферу волшебства
и повстречались со сказочными героями
в Учебном театре «На Моховой», где 24
декабря состоялся «заЖЖуЖательный»
спектакль по сказке английского писателя
Алана Милна «Винни Пух и все-все-все».
Здесь малыши вместе с Винни смогли отправиться на День Рождения ослика Иа,
позавтракать с Тигрой, подружиться с задорными пчелами и даже стать участниками спецоперации "АГА", организованной
самим Кроликом!
Перед началом спектакля детей и их
родителей по традиции поздравили
с наступающим Новым годом Заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергей Анатольевич
Соловьев и Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Павлович
Барканов.
«В этот сказочный праздник мир вокруг становится
ярче, глаза светятся от восхищения, а в
жизни происходят приятные и незабываемые приключения. Так пусть же приумножатся сказочные мгновения в вашей
жизни, в новогоднюю ночь к вам прикоснется волшебство, и все ваши желания
обязательно сбудутся», - пожелал Евгений
Павлович малышам и их родителям.
Яркие декорации и костюмы, зажигательные танцы и живая музыка джазового
оркестра создали теплую атмосферу, благодаря которой наши маленькие жители и

их родители стали ближе друг к другу. Ведь
именно сказка дает осознание, что детство - это то хорошее, что есть в каждом
человеке, и что оно остается с нами навсегда.
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«В необъятной стране нет, пожалуй, семьи, где не знают, что значит – БЛОКАДА...»
27 января 1944 года очень важная
для нашего любимого города дата – День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Блокада Ленинграда длилась ровно 871
день. Почти 900 дней боли и страдания,
мужества и самоотверженности, величайшего и беспримерного героизма.
В
преддверии
этой
памятной даты, мы чествовали жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территории
нашего округа. За две недели Глава МО Адмиралтейский округ Евгений
Павлович
Барканов,
депутаты Муниципального Совета и сотрудники
местной администрации
поздравили на дому и непосредственно в муниципалитете более 300
жителей,
тружеников
и защитников блокадного города.
25 января состоялось
традиционное
мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто»,
посвященное
нашим
героическим жителям.
Началось оно на Конногвардейском бульваре,
д.11 в ГБДОУ №8,
где маленькие дети
с чувством читали стихотворения
о блокаде, пели
песни о Матушке –
России и танцевали
для наших героических жителей. Сердца присутствующих
тронули ангельские
голоса детей. Цветы,
полученные
из рук малышей, были с огромной благодарностью приняты
ветеранами. Глава нашего
округа Евгений Павлович
Барканов, по инициативе
которого было организовано
данное мероприятие, побла-

годарил руководящий состав и педагогов
детского сада №8 за ту большую работу,
которую они проводят с воспитанниками:
уже с детства прививают им чувство патриотизма, уважения и любви к старшему поколению и родному городу, стране.
Мероприятие продолжилось в Малом зале на Фонарном пер., д. 18, где при
поддержке Евгения Павловича сотрудники муниципалитета организовали
праздничный стол для ветеранов. С этой очень важной
памятной датой
наших жителей

пришел
поздравить Заместитель Председателя
Законодательного
Собрания СанктПетербурга Сергей Анатольевич
Соловьев. Он выразил восхищение
их подвигом, пожелал здоровья и еще
долгих лет жизни. Далее
слово взял Глава Адмиралтейского округа, который
искренне поблагодарил всех участников
мероприятия за их мужество,
храбрость и выдержку, за то, что
сегодня мы имеем возможность
жить в свободной стране, получать образование, работать,
воспитывать детей благодаря их
родным и близким, которые не
сдались, выстояли до конца.

Наше муниципальное образование – Глава, депутаты, сотрудники местной администрации – всегда готовится к мероприятиям,
но к этому мероприятию было готовиться непросто: мы не могли сдержать слез, слушая,
проникаясь воспоминаниями наших жителей. Нам очень хотелось не только поздравить ветеранов, но и подарить им частичку
своего тепла, души, заботы, хорошее настроение, приятную атмосферу. Мы не могли
пройти мимо этих бередящих душу воспоминаний, ведь именно они объединяют всех
жителей блокадного Ленинграда, несмотря
на совершенно разные жизненные пути.
Воспоминания о блокаде города тех, кто ее
пережил, открыли нам
пугающую картину. На Ленинград обрушился страшный голод. Во время фашистской блокады наши
жители, присутствующие
на праздничном мероприятии, были детьми, но они
все еще хранят воспоминания об этом страшном
времени. Кто-то родился
в блокадном городе и был
в нем до конца, у когото получилось вырваться
из вражеского кольца.
Рано
повзрослевшие,
не по-детски серьезные
и мудрые, они изо всех
своих сил наравне со
взрослыми приближали
Победу.
Это лишь малая часть
воспоминаний,
которые мы услышали, с трудом сдерживая слезы.
Но, несмотря на весь
тот ужас, который пришлось пережить блокадникам, они остались прекрасными
людьми – оптимистичными, добрыми
и светлыми.
Евгений Павлович каждому лично вручил памятный подарок, цветы и открытку.
Затем ветераны насладились музыкальным подарком – выступлением композитора, участника многочисленных
международных проектов и фестивалей,
единственного виброфониста в России,
играющего сразу пятью палочками, –
Алексея Чижика, который поднял всем
настроение, исполняя любимую музыку
по заказу наших дорогих гостей.
Долго ещё не расходились все присутствующие, делились воспоминаниями, читали
стихи, произносили слова благодарности Евгению Павловичу
и всему коллективу за такое мероприятие.
30 января при
поддержке нашего
Главы группа жителей блокадного Ленинграда посетила Президентскую
библиотеку имени Б.Н. Ельцина,
расположенну ю
в историческом здании Синода. Библиотека имеет статус
национальной, это значит, что
она была специально создана
Правительством РФ для хранения особо важной и ценной
информации о стране. Это не
типичная библиотека с многочисленными полками книг,
а удивительная, современная, электронная библиотека,
оснащённая современными
компьютерами и лучшим
в мире оборудованием.

«Спасали сгоревшие Бадаевские склады. Брат ходил туда за сгоревшим сахаром. По дороге падал несколько раз, но
всё равно вставал и шел. Есть было нечего, поэтому пили сладкую воду», - вспоминала Бодецка Ядвига Ивановна.
«В доме был дровяник, топили плиту, и
мы на ней спали, спасаясь от холода.
Ели столярный клей, похлебку из приводных кожаных ремней от шкивов, которые принес с работы дедушка», - рассказала нам Гутина Вера Павловна.
«Кожаные ремни от папиных брюк
бабушка резала и по кусочкам давала нам жевать. «Всё будет хорошо», - говорила она и вела нас
в
бомбоубежище»,
-рассказывала Демчук Лариса Анатольевна.
«Папа снабжал блокадный город хлебом. Но семье, где было трое детей,
это особенно не помогало. Паек был,
как у всех. Очень строго проверяли, и отец не раз сам падал в голодный обморок», - поделилась с нами
Таранова Татьяна Владимировна.
«Впереди идущая машина провалилась под лед на Ладожском озере. Двое мальчиков успели выскочить. Колонну останавливать было
нельзя, и их не взяли в другую машину», - до сих пор не смогла забыть
Соловьева
Татьяна
Алексеевна.
«Когда нас эвакуировали на поезде, я
лежала в последнем вагоне, где был
лазарет. В этот вагон попала бомба, и
я единственная осталась жива, потому
что меня в это время забрали в умывальню» - поделилась воспоминанием Устинова Людмила Леонидовна.
«Мама работала в госпитале всю блокаду. Помню, как я в белом халатике
разносила всем градусники», - рассказала Юдина Маргарита Николаевна.
«Когда город освободили, я не понимала, почему все плачут, ведь тогда я еще
не знала, что такое «слезы радости»,
- вспоминала Кушмылева Наталья
Викторовна.
Во время экскурсии ветеранам рассказали об истории здания. Их очень впечатлило сочетание старины и современных
технологий. Фонд электронной национальной библиотеки России насчитывает более
470 тыс. единиц хранения. В электронном
читальном зале применяется трехмерное
изображение – с его помощью моделируются книги, которые может возникнуть необходимость рассмотреть с разных ракурсов
и в различном размере. Ветераны посетили
трансформирующийся под ситуацию мультимедийный комплекс, уютный читальный
и роскошный выставочный залы. Побывали также в огромном, потрясающем своей
красотой конференц-зале, который раньше
был просто внутренним двором Синода,
а сейчас под стеклянной крышей в нем проходят концерты и различные мероприятия.
Нашим жителям очень понравился зал
Конституции, где хранится точная копия
той Конституции РФ, на которой при вступлении в должность приносят присягу Президенты РФ. Они с удовольствием и интересом листали ее электронную версию.
Так же их впечатлили залы с временными
выставками, один из которых был посвящен году экологии в России.
После завершения экскурсионной программы некоторые даже остались, чтобы
оформить читательские билеты и чаще любоваться этой красотой.
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Дорогие наши юбиляры декабря - января!
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича и депутатов Муниципального Совета искренне
желаем вам здоровья, счастья, позитивного настроения, исполнения желаний. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается
из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

60 лет

Юшин Николай Федорович
Михеев Сергей Владимирович
Чепакин Андрей Викторович
Кузнецов Федор Михайлович
Пяткова Елена Юрьевна
Астахова Татьяна Евгеньевна
Антипова Татьяна Николаевна
Пестерев Николай Иванович
Печкарев Дмитрий Геннадьевич
Посохова Галина Алексеевна
Мещерякова Марина Витальевна
Васильева Татьяна Николаевна
Захаров Виктор Васильевич
Захарова Людмила Васильевна
Кострова Татьяна Алексеевна
Тропец Ольга Егоровна
Урванцева Марина Михайловна
Насибов Агиф Вахид Оглы
Черняк Валентина Николаевна
Никулин Александр Юрьевич
Демин Анатолий Николаевич
Кулигин Игорь Николаевич
Траневский Сергей Андреевич
Наумова Татьяна Михайловна

65 лет
Виноградова Наталия Викторовна
Астапенко Валентина Викторовна
Фефелов Виктор Александрович
Довбуш Светлана Яковлевна

Акция
После длительных новогодних праздников особенно важно напоминать детям о
правилах дорожного движения. В связи
с этим, 11 января на территории нашего
округа при поддержке Главы муниципального образования Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова
прошла традиционная акция «Юный пешеход», в которой приняли участие дети и
педагоги детского сада №15, сотрудники
муниципалитета и, конечно, инспектора
ОГИБДД Адмиралтейского района.
Цель акции – изучение правил дорожного
движения и закрепление уже имеющихся
у детей знаний. А чтобы информация лучше усваива-

Чухарева Надежда Ивановна
Татаринова Елена Васильевна
Моисеева Светлана Владимировна
Донской Дмитрий Кузьмич
Кицай Александр Андреевич
Кудрявцев Александр Борисович
Зайцев Николай Михайлович
Бочарова Людмила Ивановна

70 лет

Ильина Лилия Михайловна
Асиновская Мария Яковлевна
Чечелева Лидия Борисовна
Вторушина Ольга Михайловна
Дроздова Елена Александровна
Петросян Лариса Грачевна
Анухин Вадим Иванович
Мурзаева Лидия Васильевна
Хлусова Екатерина Демидовна
Острянская Любовь Ивановна
Чепенко Любовь Федоровна
Мирошниченко Людмила Александровна
Фомичева Галина Алексеевна
Новак Наталия Сергеевна
Карпова Наталья Васильевна
Павлова Марина Михайловна

75 лет

Кармышова Нэлли Павловна
Яковлев Виктор Николаевич

80 лет

Антропов Кирилл Иванович
Ясногородский Рудольф Михайлович
Соколова Шарлотта Григорьевна
Гольштейн Геннадий Львович
Баринов Борис Иванович
Казимирская Нина Ефимовна
Вещева Валентина Михайловна
Кузнецова Лариса Александровна
Шмухлярова Александра Кирилловна
Мельникова Людмила Николаевна

85 лет

Березовская Светлана Михайловна
Сергеев Геннадий Симеонович
Артющенко Евгений Григорьевич
Савинова Галина Александровна

90 лет
Панина Надежда Тимофеевна
Филатова Вера Васильевна

95 лет

Котельникова Татьяна Николаевна

Белов Николай Александрович
Земцова Любовь Николаевна

Путешествие в страну ПДД
лась, сотрудниками муниципалитета была
организована игровая программа «Путешествие в страну ПДД» для воспитанников
детского сада. В ходе путешествия дети отвечали на вопросы, изучали знаки дорожного движения, отгадывали загадки. Был и
соревновательный элемент игры: малыши
сформировали две команды – «Пешеходы»
и «Автомобили», которые должны были самостоятельно двигаться по проезжей части в зависимости от сигнала светофора.
Игра прошла ярко, весело, все ребятишки
остались очень довольны, получили массу
позитивных эмоций, вспомнили правила
дорожного движения, полезные для юных
пешеходов. Поэтому в итоге победила
дружба, и каждый ребенок получил световозвращающий брелок в подарок.
Затем ма-
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лыши закрепили полученные знания на
практике: в световозвращающих жилетах
совместно с воспитателями и с инспекторами ОГИБДД они прошли по близлежащим перекресткам на Почтамтской улице - регулируемому и нерегулируемому.
Инспектор ОГИБДД Стреж Светлана Михайловна напомнила ребятам основные
правила дорожного движения, рассказала
о культуре поведения на дороге в качестве пешеходов, закрепила у детей представление о различных видах транспорта,
дорожных знаках и движении транспорта.
Ребята наперебой отвечали на вопросы
инспектора.
Уважаемые родители!
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Безопасность детей на дороге – наша общая забота. Прививайте детям уважение к
ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать и быть аккуратными на улице.
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