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С ДНЕм ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с
Днем защитника Отечества!
Этот праздник, давно ставший в нашей стране народным,
свидетельствует об огромной значимости Вооруженных Сил, о
неизменности нравственных ценностей, среди которых главными остаются любовь к Родине, готовность защищать ее интересы, патриотизм, героизм во всех его проявлениях.
Конечно, в первую очередь это праздник тех, кто сегодня носит военную форму, кто выбрал своей судьбой нелегкую ратную службу. Но я, отдавший службе в
армии три десятилетия, хочу особо поблагодарить ветеранов – тех, кто победил в
Великой Отечественной войне, исполнял свой интернациональный долг за пределами нашей Родины, стоял на страже мира в послевоенные годы. Ваш подвиг навсегда останется в народной памяти!
В этом году, как всегда, Дню защитника Отечества будут посвящены праздничные мероприятия. Обязательно приму в них участие, и лично поздравлю защитников Родины и ветеранов военной службы.
Желаю всем защитникам нашего Отечества, вне зависимости от того, носят ли
они сегодня военную форму, успехов в труде и службе на благо Родины, счастья,
благополучия и любви близких им людей.
Ваш депутат Законодательного Собрания
Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие друзья!

Уважаемые офицеры, солдаты,
ветераны военной службы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитников Отечества, днем воинской
славы России!
В этот день мы чествуем воинов Российской армии и флота, охраняющих наш
покой сегодня, ветеранов Вооруженных Сил, убелённых сединой солдат Великой
Отечественной войны, спасших мир от фашизма, ребят, прошедших сквозь горнило локальных войн, — всех тех, кто защищал Отечество в годы военных испытаний и кто обеспечивает ее безопасность сегодня.
Россия во все времена славилась мужественными людьми, способными в
трудную минуту встать на защиту Родины. И День защитников Отечества всегда
напоминает нам о героизме российских солдат, матросов и офицеров, чтимых и
уважаемых нашим народом.
Искренне желаю нашим ветеранам и всем военнослужащим здоровья, мужества, выдержки, крепости духа и неиссякаемого оптимизма! Пусть над вашими головами всегда будет мирное небо, а в ваших семьях — любовь и счастье!
Депутат Законодательного Собрания
Алексей Белоусов

Поздравляем вас с праздником — Днем защитника Отечества!
Военная служба всегда была уделом мужественных и сильных людей. Российская армия на протяжении веков зарекомендовала себя высокопрофессиональной армией освободителей, а российские офицеры и солдаты по праву заслужили
всенародное уважение, славу и почет. Мощь и благополучие любой страны в любое время было основано в первую очередь на армии, на способности страны защищать свои границы и интересы.
Особую благодарность выражаем ветеранам вооруженных сил, победителям
Великой Отечественной, тем, кто воевал в горячих точках. Ваш подвиг всегда останется в народной памяти.
Желаем всем защитникам Отечества успехов в труде и службе на благо нашей
великой Родины, крепкого здоровья, мирного неба, личного 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

Информация о юбилейной медали
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»
Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов» учреждена Указом
Президента Российской Федерации
№ 238 от 4 марта 2009 года.
Согласно Распоряжению Президента
РФ от 8 апреля 2009 года за № 212-рп «Об
утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов»
медаль вручается:
— военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, принимавшим в рядах
Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны;
— партизанам и членам подпольных

организаций, действовавшим в период
Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
— военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, служившим в период
Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР;
— лицам, награжденным медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «За
победу над Японией»;
— лицам, имеющим удостоверение к
медали «За победу над Германией», либо
удостоверение участника войны;
— труженикам тыла, награжденным за
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, ме-

далями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За
оборону Киева». «За оборону Кавказа»,
«За оборону Советского Заполярья»;
— лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда», либо удостоверение к медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов»;
— лицам, проработавшим в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
Начало. Окончание на стр. 4

¹ 2 (58), февраль 2010

Депутатский отчет по Петроградскому району
Работа в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Дорогие избиратели!
Представляю вам мой депутатский отчет за 2009 год – седьмой год моей работы для вас в качестве депутата Законодательного Собрания.
За каждой его строкой – конкретные
дела для вас, доверивших мне представлять вас в городском парламенте.
Огромную роль в законотворческом
процессе играла наша фракция «Единая
Россия». Мы, с одной стороны, вносили законы, которые отвечали бы нуждам граждан, а с другой стороны — стремились избежать популизма, не допустить принятия
внешне симпатичных, но неисполнимых законов, на которые в бюджете не заложены
средства. Считал и считаю, что принимать
такие законы — значит, обманывать людей
невыполнимыми обещаниями. Мы должны
принимать только те законы, которые гарантированно будут выполнены, и на реализацию которых есть деньги. Иное было
бы обманом.
Что мне, как депутату, удалось сделать
за минувший год? И что бы я отметил из принятых нами в 2009 году законов?
В первую очередь, это Правила землепользования и застройки. Вместе с законом о границах зон охраны объектов культурного наследия и Генеральным планом
развития Санкт-Петербурга, они образуют
своего рода «триаду» законов, и теперь все
новое строительство в нашем городе введено в четкие правовые рамки. Теперь в законодательстве будет четко определено, где,
что и как можно строить. Все эти законы с
полным основанием можно назвать документами общественного согласия, которые предотвратят конфликты между строителями и гражданами, и не позволят уничтожить «зеленые зоны», которых так не хватает, в частности, на Петроградской стороне, и
я получаю не эту тему очень много обращений от граждан.

Далее, я считаю очень важным принятие закона о городском бюджете на 2010
год. Доходы городского бюджета в 2010
году составят 309 миллиардов рублей,
расходы — 324 миллиарда рублей, дефицит — 15 млрд. рублей. Наиболее крупные
статьи расходов бюджета: на здравоохранение, физическую культуру и спорт (64,3
млрд. рублей), образование (60,7 млрд. рублей), национальную экономику (58,0 млрд.
рублей), жилищно-коммунальное хозяйство
(48,4 млрд. рублей), социальную политику (36,8 млрд. рублей). На реализацию целевых программ Санкт-Петербурга в 2010
году мы закладываем 20,4 млрд. рублей, в
том числе: 1 млрд. рублей — на программу «Расселение коммунальных квартир в
Санкт-Петербурге», 800 миллионов рублей
— на программу «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты», 600 миллионов рублей — на программу «Жилье работникам
учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения».
Да, бюджетные показатели 2010 года немного ниже, чем мы планировали. Причина
очевидна: экономический кризис, который,
конечно же, затронул и Петербург. Надо ли
впадать в панику? Уверен, что не надо: наш
бюджет является жестким по содержанию, но оптимистичным по сути. Он жесткий потому, что мы более реалистично оцениваем наши возможности. И он оптимистичный потому, что при сохранении всех
социальных гарантий и обязательств власти
перед гражданами, — что я хотел бы особо
подчеркнуть, — бюджет открывает нам дорогу в завтрашний день, когда неминуемо
начнется новый экономический рост.
Отмечу, что в работе над бюджетом я
принимал самое активное участие — не
только как депутат от Петроградского района, но и как член Бюджетно-финансового комитета. Это неизменно помогает мне более
эффективно решать проблемы, связанные с
финансированием нужд Петроградской стороны.
Весной при моем активном участии был
принят очень важный закон "О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в СанктПетербурге" — он поможет защитить интересы обманутых «дольщиков», которые внесли свои деньги, но так и не получили жилья.
Также весной при моем активном участии
были приняты изменения к Закону "О целевой программе Санкт-Петербурга "Молодежи — доступное жилье", и изменения к Закону "О целевой программе Санкт-Петербурга
"Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге" на 2002-2011
годы". Эти законы помогут молодым семьям
и участникам ипотечных программ улучшить
свои жилищные условия.
По инициативе нашей фракции и при
моем самом активном участии был при-

нят закон "О внесении дополнений в Закон
Санкт-Петербурга "Об административных
правонарушениях в сфере благоустройства
в Санкт-Петербурге", касающийся работы
аттракционного оборудования.
Наверное, многие помнят трагический
случай, происшедший в июне 2008 года, когда в парке аттракционов «Диво-остров» неожиданно оборвался трос над батутом, и
12-летняя девочка упала с высоты трех метров. Теперь в «Диво-острове», конечно же,
куда более внимательно следят за работой
аттракционов. Но, к сожалению, подобные
происшествия случаются практически каждый сезон, нанося ущерб (часто — непоправимый) здоровью горожан. А бывают и смертельные случаи! Особенно страшно, когда
их жертвами становятся дети.
По принятому нами закону, введены административные штрафы за нарушение утвержденных Правительством СанктПетербурга правил размещения аттракционного оборудования, и как я надеюсь, «карусельные» трагедии в нашем городе больше
не повторятся.
Также по инициативе или при активном
участии нашей фракции и меня лично, как
депутата, были приняты следующие важные
законы:
Изменения к закону «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей и молодежи в Санкт-Петербурге" решили проблему бесплатного проезда в метрополитене детей до 7 лет включительно (независимо от того, есть у детей питерская регистрация).
Закон «О внесении дополнения в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге" установил штра-

фы за нарушения, связанные с выгулом
собак — актуальность этого вопроса мне
представляется несомненной, учитывая тот
общественный резонанс, который получили случаи нападения собак на людей. Также этот закон четко регламентирует, с какими собаками и в какое время можно гулять
только в намордниках, кто имеет право с
ними гулять, каких собак надо перевозить в
общественном транспорте только в контейнерах или специальных сумках, а каких —
только на поводке и в наморднике.
При моем активном участи был принят закон "О размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга,
государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга и членов их семей на
официальных сайтах государственных органов Санкт-Петербурга и предоставлении
этих сведений средствам массовой информации для опубликования" — публичность
этой информации очень важна для целей
борьбы с коррупцией.
Наконец, наша фракция внесла законопроект, который обязывает составлять реестр работодателей, незаконно уволивших работников — эти работодатели будут исключены из числа потенциальных получателей мер государственной поддержки,
осуществляемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
И в завершение парламентского сезона
мы избрали Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге — Алексея
Козырева, и Уполномоченного по правам
ребенка — Светлану Агапитову. Уверен, что
теперь и права взрослых граждан, и права
детей будут лучше защищены.

Программа «Парадная-дом-двор»
Эта программа, о которой, как я уверен, знают многие из вас, реализуется мной в районе уже не первый год, вместе с районной администрацией, и муниципальными советами «Чкаловское», «округ Петровский» и «Аптекарский остров». Ежегодно я отчитываюсь перед вами о ее выполнении, и считаю ее одной из самых важных для жителей
Петроградской стороны.

Работа с администрацией Петроградского района
Что было сделано в 2009 году?
Отремонтировано более 16 тысяч квадратных метров кровли (в домах на Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской улице, наб. Мартынова, Ораниенбаумской улице, Большому проспекту, Зверинской
улице, Колпинской улице, ул. Мира, ул. Подковырова, ул. Красного курсанта и так далее).
Проведен капитальный ремонт 17-ти
лифтов (в домах на улицах Большая Разночинная, улица Ленина, Кронверская улица,
Пионерская улица, Большой проспект).
Отремонтированы системы центрального отопления в домах на Петровском
проспекте и улице Блохина.
Всего на эти цели было выделено из городского бюджета по моим предложениям
52 миллиона рублей.
Также на средства, которые были выделены из городского бюджета по моим предложениям, были проведены непредвиденные и аварийно-восстановительные работы.
По 30 адресам (Большой проспект, Б.
Пушкарская ул., Введенская ул., Зверинская

ул., ул. Красного Курсанта, ул. Мира, Каменноостровский пр., Чкаловский пр., ул. Шамшева и так далее) был проведен ремонт кровли
(отремонтировано более 10 тысяч кв. метров).
По семнадцати адресам был проведен
аварийный ремонт систем теплоснабжения (Малая Посадская улица, ул. Блохина, Большой пр., Каманноостровский пр., Б.
Пушкарская ул.).
По девятнадцати адресам (в общей
сложности, в более чем 600 квартирах) проведен ремонт системы горячего водоснабжения (Большой пр., Каменноостровский пр., Левашовский пр., Малый пр. П.С.,
Петрозаводская ул., Ремесленная ул., ул.
Профессора Попова, и так далее).
По одиннадцати адресам (М.Посадская ул.,
Левашовский пр., Петровский пр., ул. Ленина)
проведен ремонт систем холодного водоснабжения и канализации (прокладка труб).
29 квартир отремонтированы после пожаров (Б.Зеленина ул., Б.Монетная улица,
Большой пр., ул. Вишневского, Каменноостровский пр., и так далее).
Отремонтировано девять аварийных

квартир (Зверинская ул., Большой пр., ул.
Вс. Вишневского, Гатчинская ул., ул. Графтио, и так далее).
Отремонтировано 34 аварийных балконов и эркеров (Б. Монетная ул., Б. Пушкарская ул., Каменноостровский пр., Чкаловский пр., и так далее).
Отремонтированы аварийные лестничные клетки по 105 адресам по всему району.
В целом на эти работы было выделено по
моему предложению 178 миллионов рублей.
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Работа с муниципальными советами Петроградской стороны
По моей программе совместно с муниципальными советами «Чкаловское», «округ
Петровский», «Аптекарский остров» в 2009 году была проведена большая работа по
благоустройству территорий, результат которой очевиден. Так же было и в предшествующие годы.
Я давно сотрудничаю с депутатами этих муниципалитетов, поддерживаю их, буду
сотрудничать и дальше — для блага жителей Петроградской стороны. Отмечу, что
практически все приведенные ниже работы выполнены на средства, которые были
выделены из бюджета по моим предложениям — в качестве целевых субвенций муниципалитетам.
Что сделано в 2009 году?
Муниципальный округ
«Аптекарский остров»
Проведен текущий ремонт придомовой
территории (в том числе мощение) по адресам:
Ул. Льва Толстого, д. 5, д. 4
Каменноостровский пр., д. 29
Ул. Профессора Попова, д. 12
Петропавловская ул., д. 6
Ул. Чапыгина, д.5

Наб. реки Карповки, д. 18
Ул. Полозова, д. 14
Ординарная ул., д. 19
Каменноостровский пр., д. 65 и д. 41
По адресу: ул. Профессора Попова, д. 12
проведено асфальтирование, сделано набивное покрытие, устроены газоны, установлены спортивные тренажеры.
По адресам: ул. Л.Толстого, д. 4 и ул. Ординарная, д. 21 проведено асфальтирование и устроены газоны.
На Ординарной ул., д. 21 устроена контейнерная площадка.
На Каменноостровском пр., д. 42б изготовлены и установлены ограждения пешеходных дорожек.
На Ординарной ул., д. 3 устроено резиновое покрытие, изготовлены и установлены ограждения пешеходных дорожек.
На ул. Чапыгина, д. 5 устроено резиновое покрытие.

Всего проведено мощение около 3 тысяч квадратных метров, устроены газоны на
площади около 5 тысяч кв. метров, проведено асфальтирование на площади 1400 кв.
метров, установлено резиновое покрытие на
площади 2 тысячи кв. метров.
На все эти цели по моим предложениям
был выделен 14 млн. рублей.

Программа «Медико-социальная поддержка жителей округа»
Социальная помощь жителям была и остается одним из главных направлений в моей работе. Так было в предшествующие годы, так будет и впредь.
В 2009 году по моим предложениям из городского бюджета было выделено более 6
миллионов рублей для оказания социальной поддержки пенсионерам, ветеранам
войны, инвалидам и жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
На эти деньги, во-первых, приобретались
продуктовые наборы, пледы, канцелярские товары для жителей района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 1200 человек получили продуктовые наборы, 281 семья, где есть школьники младших классов, получила набор канцелярских товаров, 419 ветеранов войны, пенсионеров, юбиляров и жителей района, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили комплекты постельного белья и пледы. А во-вторых, за счет этих
средств 918 человек получили финансовую
помощь (в среднем — по 3.5 тысячи рублей).
В общей сложности, удалось оказать помощь более чем 3 тысячам человек.
Кроме этого, по моим предложениям более чем 5 тысячам жителей была оказана
социальная помощь через муниципальные советы Петроградской стороны.
Более 600 человек получили продуктовые наборы, 180 продуктовых наборов были
выданы участникам войны к Дню Победы,
более 700 человек участвовали в автобусных экскурсиях для ветеранов, более 600 человек посетили концерты, театры, выставки.
Для более чем 1000 детей из малообеспеченных и многодетных семей организованы
экскурсии, посещение концертов, посещение бассейна. Вместе с муниципальным советом «Аптекарский остров» мы реализуем

программу «Инвалид», в рамках которой в
2009 году 157 человек получили помощь в
приобретении оборудования, продуктовые
наборы, подарки. Еще отмечу, что при моей
поддержке в районе реализуется программа обучения плаванию школьников 2-3
классов (по ней плавательный бассейн посещает 1200 человек), программа обучения
плаванию дошкольников (в ней участвует
600 человек). Также при моей поддержке организовано регулярное посещение бассейна инвалидами (в этих занятиях участвует
группа из 60 человек).
Кроме этого, по моим предложениям в
2009 году из городского бюджета были выделены более 400 тысяч рублей для жителей блокадного Ленинграда (в связи с
20-летием общественной организации ЖБЛ
Петроградского района), для ветеранов войны и труда (юбиляров года), для проведения экскурсий для жителей блокадного Ленинграда, ветеранов войны и труда, инвалидов по зрению, для посещения театров (более 250 человек жителей блокадного Ленин-

града и ветеранов войны и труда смогли посетить театры).
Я всегда стараюсь сделать жизнь наших
ветеранов интереснее, организовать для
них культурные и праздничные мероприятия. И постоянно оказываю помощь общественным организациям ветеранов и инвалидов, отношусь с огромным уважением к
этим людям, понимаю их заботы.
Вместе с ветеранами в 2009 году мы отмечали наши главные праздники: День Победы, 65-летие полного освобождения Ленинграда от блокады, День освобождения узников фашистских концлагерей. Я, как и всегда,
был в эти дни вместе с ветеранами. К 65-летию снятия блокады в январе 2009 года был
проведен районный вечер, прошел концерт
для актива ЖБЛ, были проведены праздничные обеды для блокадников. 27 января 2009
года мы вместе с ветеранами возлагали венки на Серафимовском кладбище, а затем вручали им медали «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады». Также 27 января в Ледовом двор-

це прошел большой праздничный концерт, на
который были приглашены и ветераны Петроградской стороны, и где выступали такие замечательные артисты, как Алиса Фрейндлих и
Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон и Николай Басков, Людмила Сенчина и Эдита Пьеха, тепло встреченные ветеранами.
17 февраля в БКЗ Октябрьский прошел торжественный концерт, посвященный
20-летию вывода советских войск из Афганистана. В Петроградском районе живет
немало ветеранов Афганистана, и по моей
инициативе десять из них были награждены
памятными медалями.
Также вместе с нашими ветеранами мы
отмечали в октябре День пожилого человека. И еще отмечу, что при моей поддержке в школе 51 был открыт музей «Герои Синявинских высот». Считал и считаю, что важнейшая часть патриотического воспитания
— сохранение памяти о великой Победе нашего народа, и воспитание уважения к ветеранам у подрастающего поколения.
Наконец, на Петроградской стороне реализуется моя депутатская программа по
бесплатной подписке жителей на популярную ежедневную городскую газету «СанктПетербургские ведомости». В 2009 году на
нее было подписано 442 человека. В 2010
году эта программа продолжится. Кроме
этого, в 2010 году будет организована бесплатная подписка жителей на газету «СанктПетербургский курьер», которая также пользуется в городе немалой популярностью.
На нее по моей программе будет подписано
около 1500 жителей Петроградской стороны.

Программа «Здоровый образ жизни и культурный досуг»
По давней традиции, каждый год на Петроградской стороне мы проводим праздники для жителей — они помогают обрести
хорошее настроение, отдохнуть, и отвлечься от многочисленных дел.
23 февраля мы отметили День защитника Отечества – праздник, который для
меня, тридцать лет отдавшего армии, особенно любим. При моей поддержке и нынешних защитников Отечества, и ветеранов нашей армии поздравлял хореографический ансамбль «Ровесники», выступление которого очень понравилось всем, кто
пришел на праздник – особенно, песня «Синий платочек». А затем поп-фольк-группа
«Раз-Гуляй» замечательно исполнила блок
военных песен и блок песен в стиле «Ретро».
А в преддверии праздника 8 марта при
моей поддержке прошел концерт «Посвящение любимым женщинам», на котором
выступали артисты ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, а завершал вечер замечательный артист Игорь
Корнелюк.
26 февраля мы вместе с жителями Петроградской стороны отметили «Масленицу» — веселый праздник, который давно
стал одним из любимых для наших «петроградцев».
Также в 2009 году при моей поддержке
прошел фестиваль «Весенний аккорд», фестиваль патриотической песни «Триумфальная арка», фотоконкурс «Остановись, мгновение» и фестиваль детского творчества
«Музыкальная мозаика», а 20 мая мы про-

вели районный праздник «Таланты Петроградской стороны».
1 июня мы отметили День защиты детей, к которому была приурочены проведенная при моей поддержке экскурсия
для детей из многодетных семей на теплоходе «Москва» (в ней участвовало 70 детей и 30 взрослых), и экскурсия для детей
в зоопарк.
8 июня мы отметили День социального работника, а 5 октября – День учителя.
2 октября в киноконцертном зале администрации Петроградского района при моей
поддержке прошел праздник в честь наших учителей, на котором выступали прекрасные артисты: Людмила Сенчина и Игорь
Скляр, Олег Кваша, Василий Герелло и народный ансамбль танца «Барыня». Пользуясь случаем, скажу, что в школах, датских
садиках, подростковых клубах нашего района работают замечательные учителя и воспитатели. И хочу еще раз поблагодарить их
за их нелегкий труд, терпение и мудрость, и
пожелать им здоровья, долголетия, хорошего настроения и благодарности от их учеников.
И, конечно, мы вместе с жителями отмечали День народного единства 4 ноября, 25
ноября — День матери. а затем — новогодние праздники.
Я всегда уделял и буду уделять большое
внимание спорту и физкультуре. Вот и в
2009 году при моей поддержке прошли спортивный праздник «Дружная семья», туристический слет среди образовательных учреждений района, спартакиада муниципаль-

ных советов Петроградского района, турнир «Выстрел» по стрельбе среди учащихся школ посвященный Дню защитника Отечества, соревнования «Спорт против расизма» и «Спорт против фашизма». Около
300 школьников участвовали в юнармейской
игре «Зарница».
Продолжала реализовываться моя депутатская программа «Спорт против наркотиков», в рамках которой прошел турнир
по стрелковому двоеборью «Меткий стрелок».
6 октября прошел праздник «День юного автомобилиста» для учеников 4-х классов — его проводила юношеская школа «Автоград», которая работает при моей постоянной поддержке. В рамках этого праздника была проведена увлекательная эстафета «Юный автомобилист» среди команд
всех школ района, где проверялось не только знание правил дорожного движения, но и
смекалка и творческое видение. После соревнований все участники, — а их было более 230 человек, из 11 школ Петроградского
района, — получили памятные призы и подарки.
К первоклассникам мы всегда относимся
с особым вниманием: 1 сентября поздравляем их с первым днем в Стране знаний, и
вручаем приглашения вместе с родителями,
бабушками или дедушками придти в Дельфинарий. Вот и в этом году в сентябре при
моей поддержке более 600 первоклассников посетили дельфинарий, и получили
незабываемые впечатления. Родители малышей потом не раз рассказывали мне, как

радовались их дети и как долго вспоминали
это замечательное путешествие.
Это — только краткий перечень того, что
было проведено в течение 2009 года. Уверен, что в следующем году мы так же активно и так же дружно будем встречать праздники и проводить соревнования. И тогда у
нас всех будет хорошее настроение!
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К 65-летию Победы

В нашей газете открывается новая рубрика, посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы просим жителей округа откликнуться и принять в ней участие. Возможно, в вашей семье есть люди с интересной судьбой, прошедшие войну 1941-1945 годов. Мы с удовольствием поместим рассказ о них на страницах нашей газеты.

Валерий Преображенский:
«Любви к Родине нужно учить с детства!»
Для каждого человека чувство родины начинается с любви
к своей семье: матери, отцу, сестрам, братьям. К представителям старшего поколения. К своему городу. Это чувство любви и
привязанности заставляет вчерашних мальчишек в лихую годину брать в руки оружие. Ничего не
попишешь: настоящий мужчина
— защитник, воин, освободитель.
Но такая беззаветная любовь не
рождается вместе с человеком.
Ее нужно передавать из поколения в поколение.

Под вражеским огнем
Ветеран Великой Отечественной войны Валерий Преображенский уверен, что любви к родине
их с братом научила мать. Именно она заставляла своих сыновей не бояться трудностей и сохранять человеческое достоинство в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.
Она же внушила мальчишкам, что защищать свое Отечество — большая честь для мужчины.
— Я стал солдатом в янва-

ре 1942-го, как только мне исполнилось 18 лет, — вспоминает Валерий Николаевич. — В
августе 1943-го был направлен
в знаменитую 2-ю ударную армию, ту самую, которая участвовала в освобождении Ленинграда от фашистской чумы в январе 1944-го.
Служил в частях ПВО при зенитной артиллерии.
— Как-то мы с товарищем
под бомбежками восстанавливали многокилометровую телефонную связь, — вспоминает Валерий Николаевич. — Было это под
Кингисеппом. Передвигались по
огромной, со всех сторон просматриваемой врагом территории, где ползком, где перебежками. Приказ выполнили. За это
были награждены медалями «За
боевые заслуги».
А после на солдатском пути
были освобожденные Прибалтика и Польша. Разгромленный
Рейхстаг. И было чувство солдатской гордости, что в Великой Победе есть и его заслуга — заслуга верного сына Отечества.
Воспитывать патриотов
Сегодня Валерий Николаевич Преображенский ведет активную работу в совете ветеранов. Много ездит по школам, об-

Информация о юбилейной медали
«65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов»
Окончание. Начало на стр. 1
менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
— бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в ходе Второй Мировой войны;
— гражданам иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшимися в
составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР,
в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшим значительный вклад
в Победу в Великой Отечественной войне и награжденным государственными наградами СССР и Российской Федерации.
Медаль вручается от имени Президента РФ, как правило по месту их включения в список награжденных. Вместе с
медалью вручается удостоверение установленной формы. Вручения юбилейных
медалей ветеранам будут проходить по
всей России. В торжественной обстанов-

ке на официальных мероприятиях ветераны получат медали из рук губернаторов субъектов РФ, Глав районных администраций, Глав муниципальных образований.
В Петроградском районе СанктПетербурга, Главой администрации Петроградского района Делюкиным А. С.,
утвержден график вручения юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов» ветеранам войны Петроградского района.
Первое мероприятие по вручению
юбилейных медалей в Петроградском
районе состоялось 22 января 2010 года в
Белом зале Администрации района. Далее еженедельно, на протяжении февраля, марта, апреля по утвержденному графику в Белом зале будут проходить мероприятия по вручению медалей по спискам муниципальных образований. Каждого ветерана по телефону будут оповещать о дате и времени вручения медалей. Эту работу проведут сотрудники муниципального образования Аптекарский
остров. Завершатся мероприятия к 9 мая
2010 года.

щается с подрастающим поколением. Рассказывает ему о войне. И о том, как важно для молодого человека обладать высокой духовностью и чувством
причастности ко всему, что происходит вокруг.
— Я абсолютно уверен, что
чувство патриотизма не рождается вместе с человеком, - говорит ветеран. — Ему нужно
учить. И учить со всей ответственностью. Потому что мы,
уходя, оставляем в наследство
им, нынешним, свою большую
родину, ее культуру, традиции. А
главное — ее славную историю.
Нам, людям, встретившим весну
1945-го, очень горько от сознания того, что все это может быть
потеряно!
Учить гордости за свою
страну, за победы русского
народа над врагом, за силу
и мощь русского оружия нужно, считает Валерий Николаевич, с младых ногтей. Нужно,
чтобы у ребенка глаза горели,
когда он слушает рассказ своего деда о ратных подвигах
русского воина-освободителя.
И тогда в 18 лет мальчишка не
будет постыдно бегать от военкомата. Он пойдет служить.
Юлия Надеждинская

Масленица
на Аптекарском острове
13 февраля на площади Шевченко состоялись народные масленичные гуляния.
Таких необычных гуляний в нашем округе еще не было. За несколько дней до праздника молодые художники арт-сообщества "33+1" и галереи
"Белая лошадь" установили трехметровую ледяную фигуру уходящей зимы.
Фигура сделана таким образом, словно она тает и сгорает от приближающейся весны. Для создания предвесеннего настроения художники развесили на деревьях "солнечные блины",
и площадь словно расцвела весенними чудо-соцветиями. Монтаж солнце-

блинов проходил в виде костюмированного шоу: украшали площадь блинами и призывали в Петербург весну и рыжие "белки" — наряженные в костюмы
белок девушки из арт-сообщества.
В субботний полдень 13 февраля на
площади развернулась ярмарочная торговля, зазвучали задорные русские песни, и праздник начался: бесплатные карусели, представления, конкурсы, хороводы, и конечно же горячие блины с
чаем.
Организаторами гуляния выступили депутаты Муниципального Совета и
Местная Администрация МО Аптекарский
остров.
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