Санкт-Петербург

Петроградская сторона

		

№ 1 (57), январь 2010

27 января – день полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады

Дорогие ветераны!
В нашем городе традиционно празднуют не только День Победы
9 мая 1945 года, который был и будет нашим главным национальным
праздником. У нас есть и свой, ленинградский День Победы – день
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января. День,
когда ленинградцы, мужественно защищавшие свой город, одержали
победу над врагом. И их подвиг стал навсегда одним из наиболее ярких примеров для последующих поколений.
Те, кто во время блокады сражался на фронте, трудился в
тылу, или тушил «зажигалки» на крышах, как ленинградские мальчишки и девчонки,
ставшие сегодня седыми ветеранами, - подлинные герои нашего времени.
Нам, живущим сегодня, трудно представить себе то, что пережили ленинградцы в
осажденном городе, и ту страшную цену, которой была достигнута победа. И мы не перестаем восхищаться великой силой духа, которую проявили ленинградцы, отстоявшие великий город, и всегда будем ценить их великий подвиг. Память об этом подвиге – одно из
главных условий неразрывной связи многих поколений ленинградцев.
Я желаю всем ветеранам здоровья и тепла от их близких. Знайте: я всегда помню о
вашем подвиге и всегда сделаю все, что могу, для помощи вам в любых ваших нуждах.
С праздником вас, дорогие ветераны!
Ваш депутат Законодательного собрания СПб
Вячеслав МАКАРОВ

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАЮТ КВАРТИРЫ
В Петроградском районе продолжается
реализация Программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до
01.03.2005 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008
года за № 714.
Указ Президента РФ об обеспечении жильем до 1 мая 2010 года ветеранов ВОВ
особо важен для Петроградского района, занимающего одно из ведущих в СанктПетербурге мест по количеству проживающих на его территории ветеранов. На 1 января 2009 года обеспечению жилыми помещениями подлежало 909 семей ветеранов Петроградского района.
С начала реализации Указа Президента
РФ улучшили жилищные условия 218 семей
ветеранов ВОВ, из них 27 в 2008 году и 191 в
2009 году. 23 декабря 2009 года опубликован

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» предусматривающий, предоставление квартир всем ветеранам ВОВ, в том числе, вставшим на жилищный учет после 1 марта 2005 года.
По состоянию на 19 декабря 2010 года в
Петроградском районе осталось обеспечить
жильем 266 ветеранов. Документы о вселении в новые квартиры ветераны получают в
торжественной обстановке в Администрации
Петроградского района и на торжественных
церемониях при участии Губернатора СанктПетербурга В. И. Матвиенко. Так, в праздничные дни, посвященные Дню снятия блокады
Ленинграда, в Смольном пройдет очередная
церемония по вручению документов на новые квартиры ветеранам, в том числе и жителю нашего округа Федорову Анатолию Федоровичу. Он переедет из 12-комнатной коммунальной квартиры в новую 3-комнатную квартиру в Приморском районе.
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«Аптекарский Остров»

наша память

Уважаемые жители блокадного Ленинграда, ветераны!
Поздравляю всех участников обороны Ленинграда с Днем полного освобождения города от блокады!
По планам гитлеровского командования 66 лет назад город на
Неве должен был исчезнуть с карты мира. Но у защитников Ленинграда и его жителей хватило стойкости и силы не позволить сбыться вражеским замыслам. Город выстоял, а его оборона стала символом величайшего мужества, силы духа, патриотизма.
Трудно отыскать семью ленинградцев, в которой не хранилась бы память о тех годах.
Могилы Пискаревского кладбища, пронзительные строки дневника Тани Савичевой, щербины от снарядов на стенах зданий всегда будут напоминать нам о блокадных днях и ночах. Имена героев навечно занесены в летопись Великой Отечественной войны.
Мы низко склоняем головы перед защитниками города, вставшими на пути фашистских полчищ, людьми, которые проложили «Дорогу жизни», тружениками тыла,
перед всеми, кто отдал свою жизнь, защищая любимый город!
День снятия блокады – это день воинской славы, праздник торжества человеческого духа и несгибаемой воли русского народа, который мы будем помнить и чтить всегда.
С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни,
внимания и любви близких!
Депутат Законодательного собрания СПб
Алексей Белоусов

Уважаемые ветераны-блокадники,
защитники, труженики и жители блокадного Ленинграда!
Мы поздравляем вас с очередной годовщиной полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады!
Этот день стал одной из величайших дат в истории нашего города, символом
стойкости и героизма, мужества, жертвенности, самоотречения и подвига. Ленинград и его жители прошли через страшное испытание – через 900 дней и ночей
вражеского окружения. И с тех самых пор слово «блокада» для всех россиян накрепко связано с историей нашего города, с самыми трагическими ее страницами.
Сегодня среди нас находятся люди, видевшие и на себе испытавшие ужасы
жизни в осажденном городе. Они, наши блокадники, наша общая гордость и символ нашей силы и победы – уже постаревшие, седые и так много повидавшие.
Мы призываем всех как можно внимательнее и заботливее относиться к ним.
Эти люди своими руками, беспокойными ночами и днями, своими жизнями написали героические страницы истории Петербурга и России. И мы никогда не забудем их подвиг!
Поздравляем вас с этим праздником. Пусть ваша жизнь будет согрета любовью, заботой. Низкий вам поклон, здоровья, счастья и благополучия!
Глава Муниципального образования МО Аптекарский остров
Приплад М. Ю.,
Глава Местной Администрации МО Аптекарский остров
Мартинович П. Л.,
депутаты МС МО МО Аптекарский остров
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Они спасли архив Шаляпина
В канун празднования Дня снятия блокады в Муниципальный Совет МО Аптекарский
остров обратилась жительница нашего округа блокадница Лидия Владимировна Шевченкова, проживающая на ул. Чапыгина: «Хочу рассказать вам историю, которая связывает
историю моей семьи с историей музея-квартиры Федора Ивановича Шаляпина, которая
расположена на ул. Графтио. Вот заметка из газеты «Вечерний Ленинград» от 5 сентября
1964 года, о том как моя тетя Соловьева Вера Григорьевна в время блокады спасла бесценные архивы Федора Ивановича. Если можно, то в память о моей тете и всех тех, кто в
тяжелые блокадные дни из последних сил работал, добывал победу, думал не только о
том, как выжить, но и как сохранить историю нашего прекрасного города для последующих
поколений, опубликовать заметку в вашей газете».
1942 год. Ленинград. Блокада. Гибнут сотни тысяч горожан, рушатся и горят дома. Люди
и страна теряют великое множество памятников, реликвий, ценных документов. Холод и голод не щадят ни человека, ни живность, ни дорогого наборного паркета, ни рукописей и книг. Спасти и сохранить для потомков архивы - в осажденном голодном городе дело поистине героическое! Древесина, бумага – это тепло, а тепло
в аномально жуткую стужу ленинградской зимы
1941/1942 годов – это, в первую очередь, жизнь.
Карточный паёк и печка-буржуйка стали дороже золота и платины, дороже сапфиров и бриллиантов. Это непременное условие выживания в сюрреалистической катастрофе под названием «блокада современного многомиллионного города».
Но и среди блокадного ада были люди, которые думали о будущем, которые ценой своего здоровья, а порой и жизни сохранили для нас,
ныне живущих, множество бесценных исторических материалов. В частности это относится к архиву великого русского оперного певца-баса Фёдора Ивановича Шаляпина. Летом 1922 года, перед отъездом за границу, Шаляпин, покидая свою
квартиру на ул. Графтио передал своему другу и
личному секретарю Исаю Дворищину (впоследствии известному режиссеру, заслуженному деятелю искусств) целый ряд своих вещей. Среди
них были граммофон с пластинками, шахматы из
слоновой кости, карандашные рисунки близких и
родных людей, полотна кисти знаменитых художников, письма, фотографии.
С 1922 года до зимы 1942 года квартира Шаляпина и все хранящееся в ней имущество находилось под попечением Исая Григорьевича. Дворищин скончался блокадной зимой 1942 года.
Хранившийся в бывшей квартире Шаляпина беспризорный отныне архив могла ожидать печальная участь быть расхищенным, сожженным в буржуйках и проданным на толкучках.
Его спасение – дело мужественных рук
Веры Григорьевной Соловьевой, в ту пору – директора Театрального музея. Она, вместе с
одной из работниц Управления по делам искусств (ёе имя история, к сожалению, не сохранила), на саночках, в течение нескольких дней перевозила архив через весь блокадный город из квартиры Шаляпина на площадь Островского, где в то время располагался

Ленинградский театральный музей, чем, без сомнения, сохранила его для потомков.
В 1975 году сохраненные Верой Григорьевной архивы с согласия родственников Шаляпина
были переданы в первый в России музей, посвященный творчеству Ф. И. Шаляпина, открывшийся в его квартире на ул. Графтио. Об этом подвиге
женщин-блокадниц писала газета «Вечерний Ленинград» в номере от 5 сентября 1964 года.
Наше дело это помнить этот подвиг - как частичку ежедневного героизма сотен тысяч блокадников - ленинградцев и жителей пригородных, не захваченных врагом районов.
Благодаря В. Г. Соловьевой и её неизвестной
боевой (сказать так можно с полным основанием!) подруге мы имеем возможность каждодневно прикасаться к наследию великого сына Отечества – Фёдора Ивановича Шаляпина.
Лидия Владимировна Шевченкова,
житель блокадного Ленинграда
Подготовил к печати А. А. Сыров

приёмная депутата макарова

Газовые колонки получат все льготники и малоимущие
20 января Законодательное Собрание провело первое заседание после новогоднего перерыва. Впереди у нас – сложный и ответственный парламентский сезон,
предстоит большая работа по разработке, обсуждению и принятию необходимых
для горожан законопроектов.

Конечно же, первостепенное внимание мы будем уделять социальной защите населения, и особенно – наших ветеранов, ведь близится 65-летие великой Победы нашего народа над фашизмом, а 27
января мы будем отмечать 66-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от
блокады.
И вот на первом же «посленовогоднем» заседании нами был принят закон
«О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
по финансированию расходов, связанных
с устройством внутренней системы горячего водоснабжения объектов жилищного
фонда Санкт-Петербурга», который предусматривает установку за счет городского бюджета газовых водонагревательных
колонок в квартирах «льготников». Я был
инициатором его принятия, потому что
для Петроградской стороны эта проблема очень важна, ведь у нас много старых
домов, где при строительстве вообще не
предусматривалось горячее водоснабжение.
В прошлом году по моей инициативе
в Петроградском районе началась реализация программы установки газовых «колонок». По моему предложению, из городского бюджета были выделены необходимые средства. Но первоначально
установка «колонок» была запланирова-

на только в квартирах, которые находятся или в государственной, или в смешанной собственности (то есть, это или государственные квартиры, или «коммуналки», где часть комнат выкуплена жильцами). Для того, чтобы можно было установить газовые «колонки» в квартирах, которые полностью находятся в личной собственности у граждан, надо было внести
изменения в законодательство. Что и сделано при помощи принятого нами 20 января законопроекта.
Согласно ему, газовые водонагревательные колонки будут установлены для
льготных категорий граждан независимо от того, в государственных квартирах
они живут, или они находятся у них в собственности. Право на установку «колонок» получат все «льготники», а также малоимущие граждане, у которых среднедушевой доход ниже 1,15 величины прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге.
Для реализации этого закона правительством Санкт-Петербурга будет разработана специальная адресная программа по обеспечению горячим водоснабжением объектов жилищного фонда в
Санкт-Петербурге. Она будет утверждаться ежегодно до принятия закона СанктПетербурга о бюджете Санкт-Петербурга
на очередной финансовый год, и затем

в соответствии с этой программой будут
устанавливаться газовые водонагревательные колонки. И горячая вода придет
ко всем «льготникам», в том числе – к ветеранам и участникам войны, блокадникам, инвалидам.
Это – только первый «законодательный шаг», сделанный мной в 2010 году

для Петроградской стороны и для наших
ветеранов. Конечно же, я и дальше буду
уделять социальной защите самое серьезное внимание.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
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«Аптекарский Остров»

наши будни и праздники
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Школа Успеха, Школа Радости
Крупнейший в северо-западном регионе образовательный комплекс —
гимназия № 56 Петроградского района Санкт-Петербурга — отмечает
юбилей.
Казалось бы, 20 лет для школы — это
много или мало? С точки зрения истории —
мало, что можно успеть сделать за два десятилетия? Заявить о себе во весь голос? Вряд
ли. С точки зрения педагогики — тоже не много… 20 лет для образовательного учреждения – стадия становления, выбор своего пути.
Но, как ни парадоксально прозвучит, коллективу гимназии № 56 удалось и то, и другое:
и заявить о себе во весь голос, и построить
такую школу, деятельности которой можно
только по-хорошему позавидовать.

Наша справка:
Год основания школы - 1937
С 1990 года - средняя общеобразовательная школа № 56 Петроградского района
В 1992 году школе присвоен статус «авторская школа-гимназия»
В 1994 году присвоен статус «гимназия»
С 1997 года в состав школы входят: дошкольное отделение (2 группы), две начальные школы, средняя и старшая школы
(всего 86 классов), Центр дополнительного образования, Психолого-педагогический
медико-социальный центр, загородная база
отдыха.

Миссия – выполнима
А миссия образовательного пространства
гимназии № 56 – предоставить каждому учащемуся широкое поле для реализации его возможностей и способностей. А цель — организовать процесс получения знаний так, чтобы
учение приносило радость, мотивировало на
успех. Может, поэтому гимназия № 56 имеет
сразу несколько названий — Новая Петербургская школа, Школа Успеха, Школа Радости.
Впечатлениями о том, как им комфортно учится в такой образцовой школе, учаВ кабинетах имеются мультимедийные
комплексы, интерактивные доски, компьютеры, плазменные панели. Приобрести все это
современное оборудование удалось на средства, полученные в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» (гранты Президента России).
Занимаются в гимназии и дополнительным образованием учащихся. Для этого существует популярный среди ребят «Gameклуб». Благодаря ему организовываются путешествия учеников начальной школы, объединения по интересам учащихся средней
школы, а также концерты, фестивали, выставки, творческие игры.

Праздник крещения

Фото 1926 г.

Крестный ход
санные К. П. Брюлловым, замазаны побелкой. Внутреннее пространство храма поделено на три этажа.
В 2005 году был образован приход храма, настоятелем которого назначен протоиерей Игорь Юшин. Церковь была полностью освобождена
Электротехническим университетом. 31 марта 2006 года состоялась официальная передача здания
Преображенской церкви на
Аптекарском острове СанктПетербургской епархии. Сейчас здание церкви постепенно восстанавливается. Но
злоключения храма не закончены. Прямо под его стенами
работают бульдозеры, разгребая остатки предыдущих
строений – здесь планируется строительство торгового
центра. Это перекроет веру-

Крещенские купания

Педагог — это звучит гордо
А педагог гимназии № 56 — вдвойне. Бессменный руководитель гимназии и ее идейный вдохновитель Майя Борисовна Пильдес
создала в коллективе атмосферу непрерывного творческого поиска. У МБ, как ее называют в гимназии, бойцовский характер: если
что задумала – доведет до конца. А еще для
такого, выражаясь современным языком,
«продвинутого» директора, ничего невозможного нет. А мнению коллег, которых у Майи
Пильдес более 400 человек, можно доверять.
— Успеха может добиться каждый, —
ободряет она учеников и их родителей.
Ее словам верят. Поэтому 2300 учащихся гимназии № 56 твердо уверены, что выбрали правильную школу.

Успешная школа — это непросто
И гимназия № 56 может продемонстрировать это на собственном примере. 8-10 февраля 2010 года в ее стенах пройдет конференция российской педагогической общественности под названием «Наша новая школа». Цель конференции — помочь объединить педагогическую науку с практикой, чтобы это привело, в итоге, к созданию некоего сообщества авангардных школ. А оно постепенно приведет и к качественному улучшению работы всей российской школы. В
последний день конференции ее делегаты
«учиться» не будут, а примут участие в ярком
празднике в БКЗ «Октябрьский», посвященном 20-летию гимназии и презентации книги
«Двадцать лет спустя...». С юбилеем, Школа!
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной администрации МО Аптекарский остров поздравляют гимназию № 56,
ее директора, Народного учителя Российской
Федерации, кавалера ордена Почета Пильдес Майю Борисовну, коллектив педагогов с
юбилеем. Желаем ее коллективу, ученикам
и родителям дальнейших успехов, процветания, новых побед и свершений. А особенно — чтобы успехи учеников радовали их педагогов и прославляли гимназию № 56.
Ксения Никитина

Герб и флаг Аптекарского острова

Храм Преображения Господня на Инструментальной улице — единственная православная церковь, расположенная на территории муниципального образования Аптекарский остров.
Она построена по проекту
знаменитого архитектора К.
А. Тона в 1845 году. Первоначально храм завершался луковичным пятиглавием. Внутри он был бесстолпным, со
сводом, украшенным лепной
отделкой. В парусах свода, в
овальных медальонах, находились фрески, написанные
знаменитым художником К. П.
Брюлловым, изображающие
четырех евангелистов. Им
же были написаны две иконы
для иконостаса — Спасителя и Богоматери. В 1873 году
церковь перешла к Гренадерскому полку, казармы которого находились неподалеку.
В 1930 году церковь была
закрыта и переделана под лабораторию физической акустики ЛЭТИ. Во время Великой Отечественной войны в бывшей церкви расположилась ставка командования военно-морского флота.
Вокруг здания были построены железобетонные укрепления. После войны укрепления
были разобраны, и в здании
вновь расположилась лаборатория физической акустики.
За время советского богоборчества церковь была обезображена варварскими переделками. Купола снесены,
фасады и интерьеры переделаны, изменено оформление
западного входа, северный
и южный входы исчезли, не
стало барельефов. Часовня
была снесена. Фрески, напи-

щиеся всех ступеней обучения обмениваются на различных форумах в Интернете.
Последние сообщения — поздравления с
юбилеем. Например, такие:
Анастасия Зубкова:
— Хочу поздравить своих любимых учителей — Диану Викторовну Голубеву, Кева
Т. В. и Марину Константиновну Цквитария
с 20-летием гимназии! Спасибо вам за все!
А вообще на форумах, посвященных
юбилею гимназии, фигурируют десятки фамилий педагогов, давших ребятам и девчонкам из 56-й путевку в жизнь.

ющим пусть к воде и обезобразит вид исторической набережной. Такие «пустяки»
как архитектурный облик Петербурга, над которым трудились прославленные архитекторы, современных торговцев не смущают.
В праздник Крещения Господня (Святого Богоявления), 19 января, в храме прошла праздничная литургия с
крестным ходом и крещенскими купаниями. Несмотря на
настоящий крещенский мороз — минус 17 градусов по
Цельсию, очередь желающих
погрузиться в прорубь была
весьма внушительной. Среди купающихся были люди
в футболках «Единой России», так как партия поддерживает храм и его настоятеля
отца Игоря во всех начинаниях, в вопросах восстановления, выступая против строительства торгового комплекса. В крестном ходе и крещенских купаниях приняли
участие депутаты и сотрудники муниципального образования Аптекарский остров. Обеспечение правопорядка и безопасности, а также присутствие скорой помощи (на всякий случай) были обеспечены
по личному поручению Главы
Петроградского района Алексея Семеновича Делюкина.
Марина Салтыкова

В муниципальном образовании Аптекарский остров появились собственные официально признанные символы.
Соответствующие свидетельства представителям Муниципального Совета были выданы Геральдическим Советом при
Президенте
Российской
Федерации. Это стало
большим событием жизни
нашего округа. Что обозначает новый символ округа?
Серебряный одноарочный мост — напоминание о семи мостах, переброшенных через реку
Карповку. Весы — символ аптекарской слободы и аптекарского огорода. Золотая ваза с выходящими золотыми листьями — напоминание о
Ботаническом институте
имени академика В. Л. Комарова, музее с уникальной коллекцией гербариев
растений (более 5 миллионов видов растений) и Ботаническом саде, расположенном на территории МО

Аптекарский остров, а также об оранжереях князя
Лопухина, которые некогда были одними из лучших
в Санкт-Петербурге. Золотые грифоны по сторонам от вазы — хранители истории и традиций Аптекарского острова, напоминают также о
многочисленных зданиях
на территории МО Аптекарский остров, построенных в конце XIX — первой
четверти XX века в стиле
эклектики и поныне являющихся украшением округа.
Цветовая символика
Серебро — чистота помыслов, духовность, искренность,
правдивость,
невинность,
благородство, откровенность, непорочность, надежда. Золото — могущество, сила,
постоянство,
знатность,
справедливость, верность,

РЕШЕНИЕ № 13/4
06 ноября 2009 г.
«Об утверждении официальных символов муниципального образования
муниципальный округа Аптекарский остров»
В соответствии с пп. 3, 4 cт. 1 главы 1 Устава муниципального образования муниципальный округа Аптекарский остров (с посл. изм. и доп.) Муниципальный
Совет муниципального образования муниципального
округа Аптекарский остров
РЕШИЛ:
1. Принять предложение авторского коллектива
в составе: Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего эскизы герба и флага
муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров и утвердить Положение о
гербе муниципального образования муниципального
округа Аптекарский остров (Приложение № 1) и Положение о флаге муниципального образования му-

символ солнечного света.
Зелень — надежда, свобода, радость, возрождение.
Наличие на территории
округа парка Ботанического сада и Лопухинского
сада. Напоминание о названии острова, бытовавшем в XVII веке — Корпписаари- остров лесной глуши. Зелень парков и скверов на территории МО Аптекарский остров ныне.
Лазоревый (синий, голубой) – символ красоты,
любви, мира, возвышенных устремлений. Воды
рек Большой Невки и Карповки.

ниципального округа Аптекарский остров (Приложение № 2).
2. Обратиться в Геральдический совет при президенте РФ с целью внесения герба и флага муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
3. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу
представлять интересы муниципального образования
муниципального округа Аптекарский остров в Геральдическом совете при президенте РФ.
4. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» в срок до 10 ноября
2009 г.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального образования Приплада М. Ю.
Глава муниципального образования Приплад М. Ю.
Секретарь Муниципального Совета Косинов А. А.

4

«Аптекарский Остров»

¹ 1 (57), январь 2010

уголок безопасности

разное

Благополучие города
зависит от нас

Глава Муниципального образования, Глава Местной администрации,
депутаты МС и сотрудники МА МО Аптекарский остров

Эта зима удивляет горожан рекордными
снегопадами – такое количество снега нападало впервые за последние 130 лет. И уж что говорить, что для петербуржцев, отвыкших от столь
богатых снегом зим, сугробы до пояса стали экзотикой. Для детворы снежки, санки и горки стали просто неоценимым подарком.
Но и сложности возникли, конечно же. Первые же дни снегопадов показали, что сил городской техники явно недостаточно – коммунальщики не успевали разгрести завалы, а лопата
стала признаком респектабельности. Автовладельцам приходилось ежедневно откапывать
свои машины из-под снежных завалов.
Но возникли и другие трудности. Из-за несоблюдения правил парковки, городским службам
иногда было просто невозможно справляться с
уборкой улиц от снега и грязи.
В связи с эти хотим напомнить, что штрафы, за неправильное размещение транспортных средств, препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, никто не отменял.
Сегодня штраф за такое правонарушение составляет для граждан 2 000 рублей, для должностных лиц – 20 000 рублей, для юридических
лиц – 50 000 рублей. В случае повторного нарушения гражданина оштрафуют уже на 5 000
рублей, должностное лицо – на 40 000 рублей,
юридическое лицо – на 100 000 рублей.
Комитет по транспорту Правительства Петербурга выпустил Распоряжение от 13.01.2010
№ 4-р «О временном ограничении движения
транспортных средств».
Согласно ему в связи проведением работ по

поздравляют с Днём рождения

уборке снега на дорогах Петербурга с 13.01.2010
по 12.02.2010 должна быть запрещена парковка
по нечетным числа на нечетной стороне улиц.
В этот же период запрещается парковка по четным числам на четной стороне.
Еще одна актуальная тема этой зимы –
уборка предпринимателями прилегающих территорий. Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2008 № 1334
владельцы (хозяйствующие субъекты) зданий,
строений, сооружений, объектов некапитального характера и нежилых помещений, имеющих
отдельный вход, обеспечивают соблюдений чистоты и порядка на прилегающих территориях –
от внешних стен помещений до ближайшей проезжее части дороги, включая тротуары, газоны,
лотковую зону вдоль бордюрного камня, а также
пешеходные территории и боковые проезды, но
не более 5 м.
Соблюдение этого требования сейчас, в связи с обильными снегопадами, актуально как никогда для предотвращении травматизма пешеходов. Последние, лавируя между сугробами и
сосульками, часто вынуждены передвигаться
прямо по проезжей части, что небезопасно.
Нарушение установленных исполнительными органами власти Санкт-Петербурга сроков и
порядка проведения работ по уборке территорий, в том числе работ по очистке от пыли, грязи, мусора, отходов производства и потребления, СНЕГА, НАЛЕДИ влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на
должностных лиц – от 2 500 до 5 000 рублей, на
юридических лиц – от 20 000 до 100 000 рублей.

Это важно!
В связи с непростой ситуацией, сложившейся в Санкт-Петербурге после обильных снегопадов, органы местной власти так же, как и все городские хозяйственные службы, включились
в работу по уборке улиц и дворов от снега.
В Муниципальном образовании Аптекарский остров создан штаб по содействию в уборке
дворовых территорий от снега и наледи (Распоряжение главы Местной Администрации Аптекарский остров от 31.12.2009 г. за № 41). В функции штаба входят следующие обязанности: обследование дворовых территорий, приобретение инвентаря и необходимых для уборки снега
инструментов, распространение (вручение) предписаний и уведомлений арендаторам нежилых помещений, учреждениям и предприятиям об обеспечении соблюдения и чистоты прилегающих территорий, составление протоколов на владельцев автомобилей, мешающих механизированной уборке территорий, содействие в перемещении автомобилей для обеспечения
механизированной уборки территорий, информирование населения округа о предстоящих работах по уборке дворовых территорий, привлечение работников муниципального образования
и жителей округа к уборке дворовых территорий и обеспечение их необходимым инвентарем.
Так же руководителями органов местной власти МО Аптекарский остров принято решение
о создании специальной бригады рабочих и механизированной группы (погрузчик и два грузовика) для содействия районным хозяйственным службам в оперативной уборке снега. Составлен график уборки дворов муниципального округа.
21 января на заседании в Смольном прошло рабочее совещание с участием вицегубернатора Вахмистрова А. И., председателей КБДХ, Жилищного комитета, Главы Петроградского района Делюкина А. С., руководителей муниципальных образований Петроградского района о ходе работ по уборке улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий. На
совещании согласован график уборки территорий Петроградского района и график закрытия
улиц Петроградского района в выходные дни 23 и 24 января.

Желаем Вам, уважаемый Алексей Семенович, крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов в профессиональной и общественной деятельности на благо
жителей Петроградского района.
Глава Муниципального образования, Глава Местной администрации,
депутаты Муниципального Совета, сотрудники
Местной Администрации муниципального образования
Аптекарский остров поздравляют с Днем рождения:
Елфимову Светлану Алексеевну — начальника отдела образования Администрации Петроградского района;
Черняка Михаила Николаевича – начальника РУВД Петроградского района;
Соловьева Николая Владиславовича – начальника отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ Администрации Петроградского района;
Соколову Эльвиру Федоровну – начальника отдела социальной защиты населения Администрации Петроградского района;
Четырбок Николая Ивановича – начальника отдела законности и правопорядка Администрации Петроградского района.
Своих коллег:
Широкову Екатерину Валерьевну – специалиста 1 категории МС МО
Аптекарский остров;
Косинова Александра Александровича – депутата МС МО Аптекарский
остров;
Петрову Татьяну Эдгардовну – специалиста 1 категории МА МО Аптекарский остров;
Простакову Инну Борисовну – главного бухгалтера МА МО Аптекарский остров;
Квиртия Реваза Владимировича – специалиста 1 категории МА МО Аптекарский остров;
Ивкову Ольгу Николаевну – главного бухгалтера МС МО Аптекарский
остров.

А так же:
жителей муниципального округа,активистов общественной жизни округа, бескорыстных и безотказных помощников депутатов Муниципального
Совета Аптекарский остров:
Преображенского Валерия Николаевича, Сазанову Нину Сергеевну.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, усехов и благополучия!
Благодарность

БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА

Уважаемый Михаил Юрьевич!

К сожалению, в жилых домах не так редки случаи пожаров. Причиной пожара может стать:
- неосторожное обращение с огнем и горючими жидкостями;
- неисправная электропроводка;
- включенная в сеть и оставленная без присмотра электробытовая техника;
- газовые и электрические плиты;
- пиротехнические изделия.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР?
Если горит в квартире, немедленно убегайте, не забыв, однако про тех, кто беспомощнее Вас. Плотно закройте за собой входную дверь, но не запирайте ее.
Бегите вниз, на улицу, но не пользуйтесь лифтом. При пожаре он может застрять.
Оказавшись в безопасном месте, вызовите пожарных по телефону « 01 ». Сообщите точный адрес, что горит и свою фамилию. Сделать это можно с мобильного телефона или от соседей.
Если горит чердак, подвал либо соседняя квартира и вся лестничная площадка в
дыму, ни в коем случае не выходите из квартиры. Позвоните в пожарную охрану. Заткните щели входных дверей и вентиляционные отверстия тряпками. Закройте окна и
форточки. Уйдите в дальнюю от входа комнату, либо туда, где есть балкон. Дожидаясь
приезда пожарных, любым доступным способом привлекайте внимание к себе.
В целях недопущения пожаров в быту необходимо соблюдать основные правила пожарной безопасности:
- Уходя из дома, не забывайте выключать телевизор и другие электроприборы;
- Не храните в квартире легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, взрывчатые
вещества;
- Не курите в постели, в лифте, коридорах, холлах и на лестничных площадках;
- Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами входные двери, люки на балконах и на лоджиях, переходы в смежные секции, коридоры, тамбуры,
лестничные площадки и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- Не пользуйтесь лифтом при эвакуации людей в случае пожара;
- Не сушите белье над электроприборами с открытой спиралью или газовой плитой.
- При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая
часть их огнеопасна;
- Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться;
- Не храните домашние вещи на чердаках, лестничных клетках, балконах и лоджиях.
Пожары в жилых домах наносят большой материальный ущерб, а иногда приводит
к гибели людей.
СПбГУ «Пожарно-спасательный отряд по Петроградскому району»
Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свидетельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

Делюкина Алексея Семеновича,
Главу Администрации Петроградского района

Жители муниципального округа Аптекарский остров - члены общественной организации малолетних узников фашистских концлагерей от всей души поздравляют Вас, депутатов Муниципального совета: Шапину Екатерину Алексеевну, Посысаеву Инну Александровну, Лабутина-Бурцева Николая Владимировича, вновь избранных депутатов
МС. а так же бывшего депутата (3-х созывов) Васильеву Галину Тимофеевну с Новым
2010 годом и Рождеством Христовым!
Мы живем в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Наш Петроградский район, муниципальный округ Аптекарский остров, благодаря вашей работе хорошеет, благоустраивается.
Мы прожили долгую, трудную жизнь, знаем всему цену и от всей души благодарим
вас за заботу о нас. То, что вы делаете: праздники на площади Шевченко, концерты, походы в музеи, экскурсии, очень ценно для нас и всех пожилых жителей округа.
Позвольте еще раз поблагодарить ваш коллектив за работу, поздравить с прошедшими праздниками, и пожелать успехов в вашей работе на благо всех жителей.
По поручению членов общества
малолетних узников фашистских концлагерей
Захаренкова Галина Георгиевна

Депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной Администрации МО Аптекарский остров
приглашают жителей муниципального округа
на праздничное гуляние

«Широкая Масленица!»,
которое состоится 13 февраля 2010 года в 13.00 часов
на площади Шевченко.
Для вас и ваших детей: праздничный концерт, игры,
хороводы, ярмарочная торговля.
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