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12 апреля — день космонавтики
Дорогие жители!
Для нашей страны 12 апреля — особенный
день! Полет первого человека в космос — яркое и незабываемое событие истории XX века.
В 1961 году Юрий Гагарин открыл новую эру в
развитии цивилизации. На космическом корабле «Восток-2» стартовал с космодрома «Байконур» и, впервые в мире, совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.
Первый шаг в космос был сделан благодаря таланту наших выдающихся конструкторов и мужеству космонавтов. И мы все гордимся
тем, что этот научно-технический прорыв был осуществлен именно в
нашей стране.
В нашем Петроградском районе находится уникальная военнокосмическая академия им. А. Ф. Можайского. Академия осуществляет подготовку высококвалифицированных офицеров с высшим
военно-специальным образованием для Космических войск и других видов ВС и силовых ведомств РФ. Мы не должны забывать о том,
что так близко с нами растут и воспитываются будущие космонавты.
Сегодня в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной
Войне мы говорим о подвиге героев-авиаторов, о тех, кто сражался
за Родину, кто грудью стоял за оборону страны, кто в то непростое
время думал о будущем!
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны! Здоровья вам и долгих
лет жизни!
Глава Местной Администрации
Петр Леонидович Мартинович

Неосвоенный Космос
С чего начиналось освоение космического пространства? Конечно с мечты, с
фантастики, где тема космических полетов присутствовала изначально. Еще задолго до Жюля Верна и Герберта Уэллса в
фантастических произведениях Ростана и
Сирано де Бержерака, Джонатана Свифта, а позже Эдгара Аллана По ведется повествование о воздушных шарах и примитивных ракетах, с помощью которых герои
поднимаются далеко за пределы земной
атмосферы и оказывались на Луне.
Долгожданный рывок в науке – успешный запуск ракеты «Восток-2» с Юрием Гагариным на борту. Его имя в считанные дни
стало всемирно известным. Эра покорения
космоса человеком была открыта. Ученые
мужи и военные стратеги пытаются найти
ответы на свои вопросы в бескрайних просторах космоса. Как зародилась жизнь?
Одни ли мы разумные существа во Вселенной? Если ли границы у пространства?
Что такое время? Тысячи вопросов стоят
сегодня перед человечеством.
Нет ничего более волнующего, чем поиски жизни и разума во Вселенной. Уникальность земной биосферы и человеческого интеллекта бросает вызов нашей веры в единство природы. Человек
не успокоится, пока не разгадает загадку
своего происхождения.
Пока ученые ищут ответы на свои вопросы, военные планируют размещение
на орбите и за ее пределами военных баз.
Пока это невозможно, но пытливый человеческий ум уже давно перешагнул границы невозможного и научился находить ре-

шения. Как ни печально звучит, милитаризация космоса, скорее всего, вопрос времени. Вопросы строительства обитаемых
баз на Луне и Марсе остаются на повестке
дня ведущих государств. Китай собирается построить первую базу на Луне, Россия
и США стремятся к Марсу. Стремительное
развитие технологий делает эти проекты
всё более реальными. Так освоение космоса становится вопросом безопасности.
Но пространство космоса это еще и
возможный кладезь ресурсов. Неизвестные Земле, усталой и истощенной, полезные ископаемые. Не исключено, что нарастающий дефицит энергии будет восполняться из альтернативных космических источников. Помимо этого Космос
рассматривается как арена будущего распространения человечества, материал, из
которого в будущем мы сможем творить
СВОЮ Вселенную.
Ученые, военные, фантасты, бизнесмены — каждый преследует свои цели, но
какими бы путями ни шло освоение космоса, человечество не откажется от космической экспансии. Ученые разгадывают
тайны происхождения жизни, а военные
планируют размещать свои базы, начиная
очередную гонку вооружений. Невольно
напрашивается вопрос, а не уничтожим
ли мы себя раньше, чем разгадаем тайну
своего рождения? Чем чревато столь активное вмешательство в систему Вселенной? Мы, как и писатели-фантасты, можем только строить гипотезы.
Анастасия Антонова

Общество

Воспоминания бывшего узника концлагерей
В марте 1945 года на территории Бухенвальда, самого крупного концентрационного лагеря нацистов, вспыхнуло вооружённое восстание, организованное интернациональными силами заключённых. К 11 апреля, когда в концлагерь вошли войска союзников, над лагерем уже был поднят красный флаг.
Но именно эту дату, по решению ООН, мы отмечаем как Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей.
В преддверии этой даты мы встретились с бывшим узником, ныне экскурсоводом, историком, поэтом и невероятно артистичным человеком – Василием Васильевичем Курашовым, жителем МО Аптекарский остров.
- Василий Васильевич, скажите,
как Вы маленьким мальчиком попали
в лагерь? С чего начался Ваш «лагерный путь»?
- В конце августа 1941 года я уже закупил все книги для школы (жил я тогда
в ближайшей области Ленинграда – Поповке). Вдруг, без шума, без выстрела
пришли немцы. Наши солдаты бежали, не дав им никакого отпора. Мы оказались на оккупированной фронтовой
линии. Наши стреляют, немцы еды не
дают. От безнадеги и голодухи мы стали ходить за картошкой и свеклой под
страхом смерти на поля. В поселении
же нас поджидали немцы с ведрами и
отсыпали собранное мамами и папами
под пулями. А родители, кстати, ходили
на поля по разным сторонам, чтоб, если
одного убили, другой остался кормилецем в семье.
- И долго вы так прожили, что произошло потом?
- Спустя два месяца, понимая, что Ленинград не взять, немцы Поповку решили расселить, чтоб не мешалась. Наша
семья отправилась на родину в Псковскую область. И, как по чуду, там оказались немцы. Дальше я помню холодный
забитый людьми грязный товарняк, остановки раз в день, вылетающие по нужде
на мороз люди без капли стеснения, зловоние… Нас везли в Саласпилс в Латвии.
Страшный концлагерь, где у детей брали
кровь для солдат, где люди ничего не ели
неделями. Но, к счастью, он оказался битком набит. И мы задержались там недолго. Но и этого хватило. Я до сих пор помню, как мужики в лагере возили в телегах
снег. И если кто-то умирал, то через всю
деревню везли гроб, стряхивали человека
в могилу, а потом гроб обратно возвращали на место. Вспоминаю, как нас повели
в баню. Крикнули: «Раздевайся!». И стали

всех брить (и баб и мужчин в одном помещении) без стеснений, как овец. А потом
дали мыло из человеческого жира, велели
намылиться и, развлекаясь потом, поливали людей из бронзбойта холодной водой… Но через два месяца нас повезли
дальше.
- Вы, наверное, посчитали это удачей. Расскажите, куда Вас везли, что
это было за место?
- О да, Вольфсбург, где располагался один из главнейших строительных заводов Германии, показался нам сказкой.
Все строительные бараки там были забиты, и нас направили в вотчину крупного немецкого землевладельца (там
работали поляки, украинцы, бельгийцы,
французы, немцы и русские). Занимались мы там различными сельскохозяйственными работами: картошку и свеклу
копали, пололи, сажали что-то, зимой
– зерно молотили. Ели неплохо, разрешалось и овощи и фрукты палые осенью
собирать. Так я Хансом (сам назвалсято я Васькой) и прожил там с 1942 по
1945 годы.
- Что же после войны случилось?
- В 1945 стали летать ночью и днем
американские самолеты, уже 12 апреля
пришло освобождение. Началось братание с союзниками, счастье, радость, два
месяца мы там жили, не работая. Потом
пришли англичане, тут-то нас на машинах
и повезли к родной советской Эльбе. Откуда мы опять попали в лагерь как враги
народа. Но по счастливой случайности (в
который раз уже), у моего отца нашлись
нужные документы и поехали мы обратно
в Поповку, потом Тосно. Другие же – в Сибирь…
- Василий Васильевич, по прошествии многих лет, что Вы скажете,

научила нас (молодежь, взрослых людей, правительство) эта война? Каким Вы видите будущее России?
- Сложно сказать, научила ли, но недавно был выбран Сталин как один из
героев России. И это показательно. Война, как и вся предыдущая наша история, показали, что государству нужна
твердая рука, нужен ответственный хозяин.

- Такой, как наш Президент?
- Да, как Путин, как Медведев. У нас
сейчас расцветает деньгократия, люди
мало что помнят, даже мой внук называл войну «древностью». Что говорить.
Но в сильной основе сила России. Я в
это верю, и надеюсь, что мы к этому придем.
Беседовала Кристина Щукина

Заботимся о детях и малоимущих

На одном из последних заседаний
Законодательного Собрания мы приняли два важных закона – о них пока
знают немногие горожане, и потому о
них надо рассказать подробнее.

Во-первых, мы внесли изменения в закон «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям
граждан в Санкт-Петербурге».
Сейчас, как известно, малоимущие горожане среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством) имеют право на получение бесплатной юридической
помощи. Для того, чтобы ее получить,
они должны обратиться в администрацию
своего района и представить документы
о своих доходах. Но до сих пор получить
бесплатную юридическую помощь, - что
очень важно, потому что услуги юристов
очень недешевы, - могли только некоторые категории горожан. Это те, кто подает
иски в суд о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью, те, у кого возникают вопро-

сы, связанные с назначением пенсий и пособий, и граждане, пострадавшие от политических репрессий (если у них возникают вопросы, связанные с реабилитацией). В то же время, у петербуржцев часто возникают проблемы, связанные с жилищными или трудовыми вопросами – о
получении жилья, об улучшении жилищных условий, о незаконном увольнении и
так далее. Но получить по ним бесплатную юридическую помощь они не могли.
Теперь, после того, как внесенные
нами изменения в закон будут подписаны губернатором Валентиной Матвиенко и вступят в силу, можно будет получить
бесплатную юридическую помощь по вопросам жилищного и трудового законодательства.
Второй принятый нами закон вносит
изменения в действующий закон «Об общем образовании в Санкт-Петербурге».
Теперь городские власти будут обеспечивать обучение на дому детей-инвалидов,
а также детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Санкт-Петербурга. По
выбору родителей, будут обеспечиваться либо обучение их детей на дому, либо
компенсация затрат, которые для этого
понесли родители. При этом обеспечение
обучения на дому может осуществляться
с помощью дистанционных образовательных технологий, в том числе с использованием компьютерных технологий и сети
Интернет, а размер компенсации затрат
родителей будет определяться, исходя
из нормативов финансирования, установленных Правительством города.
Все эти меры, как я уверен, еще больше увеличат уровень социальной защиты
петербуржцев, о чем я, как депутат, забочусь постоянно.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Отчет Главы МО Аптекарский остров
о деятельности
муниципального образования за 2009 год
1. Инфраструктура муниципального округа Аптекарский остров
Муниципальное образование муниципального округа Аптекарский остров расположено в исторической части нашего города, с которой начиналось строительство и становление Санкт-Петербурга. Название муниципального образования связано с названием острова, который является составной частью округа – Аптекарский остров, и от «Аптекарских огородов», основанных по указу Петра Великого в 1712 году. Наследником «Аптекарских огородов» является современный СанктПетербургский Ботанический сад.

• Площадь территории муниципального образования 396
670 м2
• Площадь газонов – 59 053
м2
• Количество парков и скверов - 5
• Население 19 600 чел.
• Количество избирателей
15 000
• Количество жилых домов –
182, всего строений – 248
• Количество ТСЖ – 34
• Количество домов выбравших управляющие компании –
157
• Количество контейнерных
площадок для сбора мусора –
29, из них 7 заглубленных
• Количество модифицированных котельных и теплообменных пунктов – 12
• Количество детских садов
– 14
• Количество школ, гимназий – 5
• Количество детских игровых площадок – 17
• Количество спортивных
многофункциональных всесезонных площадок – 7
• Количество стадионов – 1,
спортивных центров – 2, плавательный бассейн - 1
• Количество средних профессиональных учебных заведений – 3
• Количество высших учебных заведений - 4
•
Количество
научноисследовательс-ких
институтов – 6
• Количество учреждений
культуры – 5
• Количество музеев – 5
• Количество школьных музеев - 4
• Объект федерального значения – 1 (ботанический сад)

• Количество медицинских
учреждений – 8
• Количество поликлиник – 1
• Почтовых отделений - 2
• Количество крупных промышленных предприятий – 2
• Бизнес-центры – 8
• Объекты малого и среднего предпринимательства (предприятий торговли, общественного питания, предприятий сферы обслуживания и пр.) –234
• Количество банков и филиалов – 18.
Уважаемые жители муниципального образования!
Мы с некоторой тревогой
встречали 2009 год, были опасения, что глобальные экономические проблемы отразятся
и на деятельности нашего муниципального образования, но несмотря на действительно сложную обстановку, хочу сообщить,
что принятый Муниципальным
Советом бюджет муниципального образования на 2009 год по
доходам и расходам выполнен в
запланированных величинах.
В соответствии с действующим законодательством, Уставом МО Аптекарский остров Глава МО осуществляет общее
руководство и планирование
деятельности Муниципального
Совета, депутатов Муниципального Совета, организует контроль по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования, обеспечивает осуществление органами местного самоуправления и должностными
лицами МО, полномочий по решению вопросов местного значения и исполнению переданных государственных полномочий.

Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования.
Фактически полученные доходы бюджета муниципального образования.
Фактически полученные доходы бюджета муниципального образования с учетом средств межбюджетных трансфертов.
Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования.
Объем фактически профинансированных расходов за счет бюджета
муниципального образования.
Объем фактически профинансированных расходов за счет бюджета муниципального образования с учетом средств межбюджетных
трансфертов.
Объем фактически профинансированных расходов на содержание
органов муниципального образования.

2. Деятельность Главы муниципального образования, Председателя Муниципального совета и депутатов Муниципального совета.
Количество депутатов Муниципального Совета – 10 человек.
2.1. Нормотворческая деятельность:
В 2009 году было проведено 19 заседаний Муниципального Совета:
3-й созыв депутатов - 2 заседания,
4-й (вновь избранный) созыв за 9

46120 тыс. руб.
29915 тыс. руб.
46355 тыс. руб.
48644 тыс. руб.
31438 тыс. руб.
47878 тыс. руб.
13971 тыс. руб.

месяцев работы провел 17 заседаний.
На заседаниях Муниципального Совета было принято 55 Решений. Самые значимые из них:
• Принятие Устава МО Аптекарский
остров в новой редакции;
• Утверждение официальных символов муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров
(герб и флаг);
• Отчет об исполнении бюджета МО
Аптекарский остров за 2008 год;

• Принятие бюджета муниципального
образования на 2010 год.
Главой МО издано 14 нормативных
распоряжений.
Проведена полная ревизия всех
нормативно-правовых актов органов муниципального образования с 1998 по
2009 гг. и организована работа по внесению соответствующих нормативноправовых актов в Регистр СанктПетербурга.
В установленные законом сроки были
сформированы органы муниципального

образования и структуры муниципального совета нового созыва.
2.2. Организационно-плановая деятельность:
Проведены три публичных слушания
по исполнению бюджета и Уставу муниципального образования.
Глава МО принял участие в 20-и заседаниях Коллегии администрации Петроградского района.
Наиболее важные вопросы заседаний
Коллегии в 2009 году были:

• О подготовке к отопительному сезону;
• О подготовке празднования 65-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945;
• О выполнении плана мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района.
• Об исполнении бюджетов Муниципальных образований Петроградского района;
• О подведении итогов социальноэкономического развития Петроградского
района и деятельности МО района.
На 3-х заседаниях Коллегий Глава МО
выступил с докладами по различных вопросам социально-экономической деятельности.
Глава МО является членом Обще-

ственного совета Петроградского района.
Депутаты принимали активное участие в работе комиссий и рабочих групп
при Администрации Петроградского района:
• административная комиссия – проводилась работа по принятию мер к нарушителям в сфере благоустройства, размещения рекламы, несанкционированной
торговле, таким образом, уполномоченным по составлению протоколов по административным правонарушением было
составлено – более 100 протоколов;
• комиссия по подготовке и празднованию 65-летия Победы – составлен и
утвержден план праздничных мероприятий к 65-летию Победы и вручению юбилейных медалей;

3. Исполнение вопросов местного значения в сфере благоустройства.
В вопросах благоустройства муниципального округа приоритетным является комплексный подход (асфальтирование, мощение тротуарной плиткой, устройство набивных дорожек,
устройство газонов, монтаж газонных
ограждений и металлических оград) к
решению данного вопроса. Обязательным условием определения объектов благоустройства является согласование каждого конкретного адреса с
профильными отделами Администрации района и утверждение всей Адресной программы руководством района.
Непременным условием составления
Адресных программ по благоустройству являются обращения и заявления
жителей, а также ежемесячное обследование состояния территорий округа,
в том числе с участием депутатов.

В 2009 году проведено комплексное
благоустройство дворов по следующим
адресам: ул. Л. Толстого д. 5, ул. Л. Толстого д. 4, Каменноостровский д. 65, Каменноостровский д. 42б, Каменноостровский д.
45-47, Каменноостровский д. 29, Пр. Попова д. 12, Петропавловская д. 6, Ординарная д. 21, и выборочно проведен ремонт по
8 адресам.
Проведено благоустройство территории на углу ул. Рентгена и Л.Толстова,
данная зона отдыха заняла в смотреконкурсе Петроградского района первое
место в номинации «Лучший объект озеленения».
Отремонтировано 5 детских игровых площадок и появилась одна новая
по адресу ул. Пр. Попова д. 12, по этому
же адресу теперь есть и новая спортивная площадка, по результатам смотраконкурса данный объект занял второе
место в номинации «Лучшая спортивная
площадка».

В том числе выполнены следующие работы:
— Установлены скамейки;

5 ед.

— Установлены урны для мусора;

8 ед.

— Установлены цветочные вазы;

6 ед.

— Установлено ограничителей движения транспорта.

2 ед.

— Проведена санитарная рубка деревьев;

39 ед.

— Проведена компенсационная посадка деревьев;

40 ед.

— Проведена санитарная рубка кустарников;

80 ед.

— Проведена компенсационная посадка кустарников.

550 ед.

В целом на благоустройство округа было затрачено более 50% бюджетных
средств. Такая тенденция исполнения бюджета МО сохраняется в течение 10 лет.

• комиссия по распоряжению объектами недвижимости – отстаивались интересы частных предпринимателей и юридических лиц, проводящих деятельность на
территории округа;
• рабочая группа по обеспечению жильем ветеранов – были обследованы
квартиры 9 ветеранов ВОВ;
• общественный совет по малому бизнесу и предпринимательству – отстаивались интересы предпринимателей, проводящих деятельность на территории округа.
Благодаря участию депутатов в жилищной комиссии района были улучшены
жилищные условия для 17 семей.
Защищая интересы жителей, Глава МО, депутаты МС совместно с обще-

ственностью округа предотвратили попытку незаконного сноса и реконструкции
здания по адресу: Малый пр. д. 81-83, а
также по 14 жилым домам, где были нарушены жилищные условия в процессе эксплуатации жилищными организациями и
арендаторами.
На имя Главы МО, депутатов МС в
2009 году поступило:
• более 500 письменных заявлений от
жителей округа и организаций (60% заявлений по благоустройству территории;
40% - по оказанию социальной помощи
малообеспеченным семьям), из них 12
благодарностей, 7 повторных обращений.
• более 350 устных обращений, в том
числе на депутатских приемах.

4. Исполнение вопросов
местного значения в сфере создания условий для
развития массовой культуры и спорта; военннопатриотическому воспитанию и досуговых мероприятий для детей и подростков,
целью которых является формирование у подрастающего поколения здорового образа жизни, любви к Родине, бережного отношения к истории
и традициям:

В рамках программы создания условий для развития
на территории МО массовой физической культуры и
спорта проведено более 20
мероприятий. Самые значимые:
«Дружная семья», ежегодный праздник за здоровую
Россию, турнир «Выстрел»,
Спартакиада МС МО Петроградского района, в которых
приняло участие более 300
человек.

5. В рамках исполнения вопросов праздничных мероприятий и
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, охватывающих все категории
населения, реализованы ежегодные
программы: Ветеран округа, Юбиляр округа, Золотые свадьбы, Новорожденные округа, в этих программах
приняло участие более 1 000 жителей муниципального округа, а в рамках реализации программы праздничных мероприятий таких как: День снятия блокады, День Победы, День Петроградского района, Золотая осень,
День Народного единства, ежегодный новогодний праздник для детей
с ограниченными физическими возможностями, Новогодние и Рождественский гулянья, в которых приняло
участие более 3 000 жителей муниципального округа.
Организация ежегодных мероприятий для бывших малолетних узников
фашистских лагерей, приуроченные к
памятной дате 11 апреля – Международный День освобождения узников
из фашистских концлагерей.
Ежегодный традиционный праздник для детей из многодетных и малообеспеченных семей МО, посвященный Международному дню защите детей — 1 июня.
Организация совместных праздников с представителями Азербайджанской и Украинской диаспоры у памятников Низами и Шевченко Т. Г.

Организация автобусных экскурсий по культурным и историческим
местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посещение театров, музеев и выставок.
Наиболее значимым событием в
2009 году стало празднование 65-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Основным событием
этого цикла явилось вручение памятных юбилейных медалей – более
1 000 жителям муниципального образования.
Большая работа проводится с общественными организациями, в состав которых входят жители округа:
— районный совет ветеранов, возглавляемый председателем Виктором Ивановичем Щербаковым;
— совет ветеранов № 6 – Василевская Марина Дмитриевна;
— совет ветеранов № 7 – Харламова Антонина Михайловна;
— районное отделение общества
жителей блокадного Ленинграда –
Смирнова Ирина Александровна.
6. Осуществление информирование населения о деятельности
об органов МСУ — выпущено 6 номеров муниципальной газеты «Аптекарский остров» тиражом 30 тыс., 11
номеров спецвыпусков газеты «Аптекарский остров»
Постоянно действует сайт муниципального образования — www.aptostrov.ru

7. Исполнение отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству:
В 2009 году на учете в отделе опеки и попечительства состояло:
- 25 подопечных детей, и 1 ребенок
в приемной семье.
Размер ежемесячного пособия подопечного в 2009 году составлял 5
450 рублей, в приемной семей начислялась вознаграждение (заработная

плата) приемным родителям в размере 4 950 рублей в месяц.
Достигнутые результаты были
бы невозможны без слаженной работы всего коллектива МО, депутатов МС, сотрудников МА, тесного взаимодействия с Администрацией Петроградского района, всесторонней и многолетней поддержки депутата ЗакСа Макарова В. С.,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(четвертый созыв)
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93
РЕШЕНИЕ
№ 1/1

24 марта 2010 г.

«Об утверждении отчета Главы муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров за 2009 год»

Главы Администрации Петроградского района Делюкина А. С., а также без активного участия, поддержки и сотрудничества с общественными организациями района и жителями муниципального образования.
Результаты
деятельности муниципального образования Аптекарский остров были
высоко оценены Губернатором
Санкт-Петербурга, принимавшей

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93
РЕШЕНИЕ
№ 1/2

24 марта 2010 г.

«О начале процедуры ликвидации муниципального учреждения
муниципального образования муниципального округа №61 «ЦСО «Аптекарский
остров»»
На основании п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (с посл. изм.
и доп.), Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования
муниципального округа Аптекарский остров (с посл. изм. и доп.) Муниципальный Совет
муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров

С уважением,
Приплад Михаил Юрьевич

Решил:
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования, исполняющего полномочия
Председателя Муниципального Совета Приплада Михаила Юрьевича за 2009 год согласно приложению.
2. Признать работу Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Приплада Михаила Юрьевича за 2009 год
– удовлетворительной.
3. Местной Администрации муниципального образования муниципального округа
Аптекарский остров опубликовать настоящее решение в газете «Аптекарский остров»
в срок до 01.04.2010г.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Секретаря Муниципального Совета Косинова А.А.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета
Приплад М. Ю.

В соответствии с п. 6 ст. 27 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 1.1 ст. 31
Устава муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров (с
посл. изм. и доп.) Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(четвертый созыв)

участие в отчете Администрации
Петроградского района за 2009 год.
Выражаю благодарность жителям МО Аптекарский остров за оказанное мне доверие быть избранным в четвертый раз депутатом
Муниципального Совета и Главой
муниципального образования.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.
разования муниципального округа №61 «ЦСО «Аптекарский остров» - далее «ЦСО
«Аптекарский остров» в соответствии с требованиями действующего законодательства с 01.04.2010 года.
2. Главе муниципального образования Аптекарский остров Припладу М.Ю. в срок
до 01.04.2010г. издать распоряжение о формировании ликвидационной комиссии, установить порядок и сроки ликвидации «ЦСО «Аптекарский остров».
3. Директору «ЦСО «Аптекарский остров» уведомить работников о начале процедуры ликвидации «ЦСО «Аптекарский остров» и начать высвобождение рабочих мест в
соответствии с требованиями действующего трудового законодательства.
4. Направить настоящее решение в Прокуратуру Петроградского района, Межрайонную ИФНС №15 по Санкт-Петербургу, Местную Администрацию муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров, муниципальное учреждение муниципального образования муниципального округа №61 «ЦСО «Аптекарский остров».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального
образования Приплада М.Ю.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета
Приплад М. Ю.

РЕШИЛ:

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

1. Начать процедуру ликвидации муниципального учреждения муниципального об-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(четвертый созыв)

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального
образования Приплада М.Ю.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
Приплад М. Ю.

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93
РЕШЕНИЕ

№ 1/3

24 марта 2010 г.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

«О внесении изменений в бюджет муниципального образования
муниципального округа Аптекарский остров на 2010 год»
В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ на основании пп. 2 п. 2 ст. 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 2 ст. 26 Устава муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров, п. 1 ст. 23 «Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании муниципального округа Аптекарский остров»
утвержденного Постановлением Муниципального Совета муниципального образования
муниципального округа Аптекарский остров от 26.01.2006 года №1/4 Муниципальный
Совет муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров
РЕШИЛ:
1. Утвердить п. VI приложения № 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров от 22.12.2009 года №16/1
в новой редакции.
2. Местной Администрации муниципального образования муниципального округа
Аптекарский остров опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» в срок до 01.04.2010г.
3. Направить настоящее решение в Местную Администрацию муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров для ознакомления.

Приложение к Решению
Муниципального Совета муниципального образования
муниципального округа Аптекарский Остров от 24.03.2010г. № 1/3
VI

МУ “Аптекарский остров”

1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

961

0800

5927,3

1.1.

КУЛЬТУРА

961

0801

5927,3

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 961
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

0801

440 99 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

961

0801

440 99 00

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ,
ДОСУГОВЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

961

0801

795 05 00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

961

0801

795 05 00

1.2.

5927,3

3570,3
001

3570,3
2357,0

001

2357,0

Наши будни и праздники

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
в Спортивной жизни округа
В рамках целевой адресной программы «Мероприятия, создающие условия
для развития на территории МО массовой
физической культуры и спорта» сотрудниками Местной Администрации для жителей округа регулярно проводятся спортивные мероприятия.
Так, в честь празднования Международного женского дня в спортивном зале
ВКА им. Можайского (ул. Красного Курсанта, 18) проводились соревнования
«Весна» по бадминтону.
В целях воспитания молодого поколения в духе толерантности в конце марта был проведён ряд турниров под лозунгом «Спорт против расизма», а последние
соревнования по настольному теннису и
бадминтону, в связи с трагическими событиями проводились под девизом «Спорт
против расизма и террора».
В интервью газете руководитель отдела по благоустройству и исполнению
адресных программ Местной Администрации Константин Александрович Федотов рассказал, что в турнирах участвуют представители разных национальностей. Соревнования проходят в атмосфере дружбы и взаимопомощи. Спорт сближает людей, делает их более толерантными по отношению друг к другу, помогает
находить новых друзей.
В этом году в турнире по пулевой
стрельбе приняли участие 13 человек в

Ветеранам вручают
памятные медали

возрасте от 16 лет. В основном это студенты СПбГЭТУ (ЛЭТИ) и школьники,
увлекающиеся стрельбой.
Каждому участнику соревнований инструктор предоставляет по 3 пробных выстрела, и по 10 зачетных выстрелов. Победителями становятся те участники, которые набрали максимальное количество
очков. В этом году победителями стали
Кайданович Антон, Карлов Евгений и Дорогобей Сергей. Организаторы соревнований вручили призёрам соревнований
медали и памятные подарки. Участники
соревнований были очень рады принять
участие в таких массовых мероприятиях,
где они встретили много новых друзей.
Так же Местная Администрация МО
Аптекарский остров в марте дважды провела соревнования по мини-футболу на
территории
подростково-молодёжного
клуба «Беспокойные сердца» (ул. Ординарная, 5). В городском тире (Аптекарский пр., 14) был организован турнир по
пулевой стрельбе «Выстрел».
В текущем месяце Местная Администрация МО МО Аптекарский остров создала секцию по пулевой стрельбе и арбалету.
Занятия будут проводиться по средам и пятницам с 16.00 по 17.00. Контактный телефон: 702-12-02.
Светлана Антонова

7 апреля 2010 в Белом зале Администрации Петроградского района продолжилась торжественная церемония награждения ветеранов – жителей муниципального округа Аптекарский остров
юбилейными медалями «65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.». С приветственными словами
перед ветеранами выступили: заместитель Главы Администрации Петроградского района Соломахина Надежда Сте-

пановна, Глава муниципального образования Аптекарский остров Приплад Михаил Юрьевич. В церемонии награждения также принял участие Глава Местной администрации МО Аптекарский
остров Мартинович Петр Леонидович и
депутаты Муниципального Совета. После поздравительных слов и вручения
медалей ветеранов ожидал праздничный концерт юных талантов Петроградской стороны.

Чествование юбиляров округа
6 апреля 2010 года во Дворце Детского
Творчества Петроградского района состоялось мероприятие по чествованию юбиляров — жителей муниципального округа
Аптекарский остров. По доброй традиции
перед юбилярами выступил Глава муниципального образования Приплад М. Ю.
Депутаты Муниципального Совета подготовили для уважаемых юбиляров теплые
слова поздравлений, подарки и цветы, а
детские творческие коллективы - концертную программу.

Перепись 2010

Всероссийская перепись населения – 2010
Всероссийская перепись населения 2010 года будет проводиться с 14 по 25 октября.
Перепись 2010 года проводится в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений о лицах, находящихся на
определенную дату на территории Российской Федерации. Полученные данные необходимы
для выполнения функций органов государственной власти, разработки прогнозов и программ
социально-экономического развития страны, информационного
обеспечения общества.
Сбор сведений при проведении переписи будет производиться путем заполнения переписных листов, которые будут
обезличены – графы с указанием личных данных (ФИО) в переписных листах не будет.
Предстоящей осенью перепись населения во многом будет
похожа на предыдущую, ту, которая была проведена в 2002 году.

Тем не менее, некоторые традиционные вопросы получат новое звучание.
Судя по итогам проведения
переписи, нам придется более
подробно рассказать о семейном положении. По разным причинам многие люди официально не регистрируются, но живут
вместе. Как показывает текущая
статистика, сегодня до трети детей рождается вне официального брака. Задачу выяснять, почему так происходит, статистика перед собой не ставит. Для
нас важно другое – важно понять масштабы явления. Поэтому во время предстоящей переписи решено не просто задавать вопрос: «Cостоите ли вы в
браке?». Теперь вопрос о семейном положении будет учитывать
реальные формы семьи – гражданский брак, официальный или
раздельное проживание
Также, по расширенной программе переписи, предполагается задавать женщинам допол-

нительный вопрос, касающийся
даты рождения второго ребенка. Так как, во-первых, увеличение рождаемости отсчитывается
не от рождения первого ребенка,
а от рождения последующих детей. А, во-вторых, важно проследить за тем, к какой возрастной
и социальной группе относятся
женщины, решающиеся завести
второго и третьего ребенка. Полученные статистические данные позволят составить более
точные демографические прогнозы.
Многих беспокоит, будут ли
интересоваться размером их
доходов. Вопросов, касающихся размера доходов, не будет.
В переписных листах будут вопросы, касающиеся только источников средств к существованию. Источники доходов у всех
разные, это — доходы от трудовой деятельности, работа в личном подсобном хозяйстве, стипендия, пенсия, пособие по безработице, алименты, дивиден-

ды и так далее. Если у человека несколько источников средств
к существованию, то в соответствующей графе будет предложено указать, какой из них главный. Также было бы неплохо понять основные параметры занятости населения. Кем вы являетесь - наемным работником или
работодателем? Сколько у вас
работ – одна, две или больше?
Ответ на этот вопрос поможет
составить более полную картину, которая будет отражать качество жизни населения.
В программах переписи не
будет вопросов о судимости. Не
будет вопросов об отношении к
воинскому призыву. В графе «национальность» можно будет указать несколько национальностей, но не более трех.
Для России важен каждый и
поэтому все мы должны понять,
что участие в переписи — это
норма жизни. Участие в переписи говорит о том, что гражданин
хочет жить в своей стране, поэ-

тому заинтересован в формировании достойных условий труда,
социального обеспечения, улучшения жилищных условий, здравоохранения, достойном образовании для своих детей.
Перепись — это составление
обобщенного «портрета нации»,
а не сбор персональной информации. В ходе переписи гражданин сообщает то, что в той или
иной форме о нем уже известно различным государственным
и негосударственным институтам (работодателю, банкам, органам здравоохранения, ЗАГСам
и т. п.). Перепись — это гражданский долг, потому что отказ от
участия в ней, приведет к искажению данных, а перепись влияет на принятие важных государственных решений. Участие в
переписи занимает всего 15 минут, но повлияет на последующие 10 лет жизни.
Эксперт по ИРР
Массарская Е. С.

РАЗНОЕ
Глава Муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров,
Глава Местной Администрации, депутаты Муниципального Совета, сотрудники
Местной Администрации муниципального образования Аптекарский остров
от всей души поздравляют жителей округа:
С 60-летием
Черткову Ларису Алексеевну

Стогову Валентину Николаевну
Удалову Лидию Георгиевну

С 65-летием
Воронову Наталью Николаевну
Грунько Людмилу Васильевну

С 85- летием
Арефьеву Валентину Романовну
Бахурину Нину Георгиевну
Белоненко Татьяну Владимировну
Каленчук Гертруду Наумовну
Каурову Евдокию Алексеевну
Китаева Марата Фроловича
Лебедеву Людмилу Юрьевну
Минивцеву Ефросинью Петровну
Михееву Музу Михайловну
Ткачеву Маргариту Васильевну
Федорова Александра Михайловича

С 70-летием
Амирову Гельджиган Халлемуловну
Андрееву Ксению Михайловну
Грачеву Лидию Александровну
Камышеву Галину Васильевну
Кодь Надежду Ивановну
Королева Эдуарда Николаевича
Петрову Наталью Николаевну
Радаеву Людмилу Федоровну
Хореву Розу Михайловну
Хумонен Эйно Егоровича
Черную Ларису Владимировну
С 75-летием
Абрамова Василия Ивановича
Богоявленского Геннадия Валентиновича
Гильман Аллу Хаимловну
Домрачеву Раису Васильевну
Лебедева Бориса Павловича
Ливдик Инну Юзифовну
Панфилову Александру Николаевну
Поспелова Владимира Дмитриевича
Смирнову Евгению Владимировну
Тихонову Элеонору Борисовну
С 80-летием
Антонову Людмилу Степановну
Булдыгина Владимира Сергеевича
Бойкову Людмилу Алексеевну
Грачеву Валентину Александровну
Громову Валентину Освольдовну
Жаржевскую Анну Давидовну
Желткова Анатолия Федоровича
Круковскую Анастасию Емельяновну
Писемскую Валентину Александровну

С 90-летием
Баландину Валерию Александровну
Исаеву Антонину Михайловну
Сазонову Нину Сергеевну
Титову Антонину Тихоновну
С 95-летием
Фрейман Марину Борисовну
А также:
С 91-летием: Ковалева Александра Прокофьевича, Лопухину Татьяну Павловну, Скородумову Валентину Михайловну, Кошелеву Валентину Николаевну, Соловьева Федора Павловича
С 92-летием: Архарову Нину Михайловну,
Маркову Валентину Алексеевну, Хиценко
Марию Кондратьевну.
С 93-летием: Михайлову Лидию Михайловну,
Широкову Валентину Константиновну.
С 94-летием: Николаеву Марию Васильевну.
С 96-летием: Курбатову Елизавету Иосифовну, Нестерук Лидию Филипповну Соловьеву Клавдию Федоровну, Козинскую Клавдию
Александровну.
С 97–летием: Мандрикова Григория Федоровича.

Глава Муниципального образования муниципального округа
Аптекарский остров,
Глава Местной Администрации, депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной Администрации муниципального образования
Аптекарский остров поздравляют с Днем рождения своих коллег:
Барышевскую Викторию Николаевну – специалиста отдела опеки
и попечительства МА,
Кыткину Татьяну Дмитриевну – депутата МС,
Лабутина-Бурцева Николая Владимировича – депутата МС.
Процак Галину Михайловну – помощник депутата Муниципального Совета, Брюквину Людмилу Серафимовну – жителей муниципального округа, активистов общественной жизни, бескорыстных помощников
депутатов Муниципального Совета.

Объявления
Отдел государственного пожарного надзора
Петроградского района информирует
Отдел
государственного
пожарного надзора Петроградского района Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает, что
01.05.2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее Технический регламент»), статьей 64 которого введено требование о необходимости разработки и регистрации декларации пожарной
безопасности.
На основании вышеизложенного, в срок
до 01.05.2010 года собственник объекта за-

щиты или лицо, владеющее им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на ином законном основании
(далее – декларант) должны направлять в
адрес ОГПН Петроградского района непосредственно, либо по почте декларацию пожарной безопасности.
Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности установлены
приказом МЧС России от 24.02.2009 года
№91, зарегистрированным в Минюсте РФ
23.03.2009 года №13577.
Телефон для справок: 232 88 40.

Как снизить свои расходы на междугороднюю связь?
Уважаемые жители нашего района!
Для того, чтобы снизить расходы на междугороднюю связь с домашнего телефону,
нужно правильно выбрать телефонную компанию, которая будет предоставлять Вам
выгодные тарифы не в ущерб качеству.
С домашнего телефона после набора 8-ки
Вас соединяет либо Ростелеком, либо МТТ.
Обе компании предоставляют одинаковый
набор услуг и качество связи, разница только
в тарифах! Ростелеком – дороже, МТТ – дешевле.
Каждый абонент городской телефонной
сети по своему усмотрению вправе выбрать
одну из этих компаний для выхода по 8-ке на
межгород.

Чтобы помочь горожанам с выбором оператора, компания МТТ, совместно с администрацией округа, подарит 9 мая, в День Победы, всем его жителям бесплатную междугороднюю связь по сети МТТ с близкими и друзьями, живущими в других городах России!
Для того, чтобы подключиться к акции,
Вам нужно всего лишь позвонить в МТТ по
телефону 647-47-47 или 449-56-32 и дать согласие на подключение услуг МТТ.
После Дня Победы услугу МТТ можно будет отключить, однако не спешите это делать! Попробуйте связь МТТ на деле, и Ваши
расходы на междугороднюю и международную связь обязательно снизятся как минимум на 30%.
МТТ – оператор низких тарифов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПМЦ ПЕТРОГРАДСКИЙ»
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ «БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»
приглашает мальчиков и девочек с 2004 г. р. В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА
ОБРАЩАТЬСЯ С 16.00 ДО 19.00 Ул. Ординарная, 5
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
«БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА»
Главный тренер Елисеев Евгений Викторович

К 65-летию Победы

До встречи у «Чкаловской»
На 65-летие Победы ветераны получат
от одной до пяти тысяч рублей
По случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с
Указом Президента РФ от
24.02.2010 № 247 региональное Отделение ПФР выплатит единовременную выплату
337 000 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, проживающим в Петербурге и Ленобласти
Сумма в размере 5000 рублей полагается:
— инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ);
— участникам ВОВ;
— обладателям знака
«Жителю блокадного Ленинграда»;
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
— вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны и войны с Японией, а также вдовам
умерших инвалидов и участников ВОВ.

По 1000 рублей получат:
— труженики тыла, то есть
лица, проработавшие в тылу
с 22.06.1941 по 09.05.1945 не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР и те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
— бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.
Подавать документы и посещать Пенсионный фонд РФ
не нужно. Указанные суммы
будут выплачены в течение
апреля вместе с пенсиями.
Подробный
перечень
граждан, которые имеют право на единовременную выплату в связи
с 65-летием Победы, содержат подпункты 1-4 пункта
1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. №
5-ФЗ «О ветеранах».
Источник: www.pfrf.ru

День Победы в России — больше, чем просто
«красный день календаря».
Это Главный Праздник, который объединяет все поколения, все профессии,
все партии и общественные организации, всех без
исключения жителей нашей
огромной страны.
В Ленинграде — Санкт
- Петербурге праздник Великой Победы отмечают
не только концертами, но и
масштабными народными
гуляниями.
На Петроградской стороне давно сложилась добрая традиция: по инициативе депутата Законодательного Собрания Вя-

чеслава Макарова в предпраздничные дни проходит
целая серия торжественных мероприятий. Конечно, пройдут они и сейчас, а
кульминацией станет большой и красочный праздник
в сквере у станции метро
«Чкаловская», который начнется 9 мая в 12 часов.
Дорогие
«петроградцы», мы вас ждем — приходите всей семьей! Программа праздника рассчитана на
все вкусы и все возрасты.
Для ветеранов – концертная
программа, в которой прозвучат их любимые песни военной поры. Для родителей с
детьми – возможность примерить в студии фронтового

фотографа военную форму
времен Великой Отечественной войны и сфотографироваться в ней (после праздника в приемной депутата
В.С.Макарова на улице Ленина, дом 50, можно будет получить фотографии). Для детей будут работать бесплатные аттракционы, и пройдет
творческая акция «Салют Победы»: каждый ребенок сможет поучаствовать в создании картин на холсте. Потом
эти картины будут переданы
в Дом ветеранов сцены Петроградского района.
И, конечно, всех участников праздника ждет вкусная солдатская каша из полевой кухни, ярмарка на-

родных
умельцев,
танцевальная программа на
ретро-танцплощадке, выступления артистов фронтовой
агитбригады и популярной
группы «Иван-чай». Также,
по традиции, на празднике
пройдет конкурс для знатоков военной атрибутики и наград, и розыгрыш призов, которые пригодятся в домашнем хозяйстве (приглашения
можно получить в муниципальных советах и в приемной депутата Законодательного Собрания Вячеслава
Серафимовича Макарова).
До встречи 9 мая!
С наступающим
Днем Победы!

Программа праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в ВОВ,
проводимых в муниципальном образовании Аптекарский остров.
30 апреля 2010 года — праздничный концерт для жителей муниципального округа Аптекарский остров (ветеранов всех категорий: ВОВ,
ТБЛ, ЖБЛ, ТТ).
Место проведения концерта: Театр «Лицедеи», ул. Льва Толстого, д. 9.
Время проведения концерта: 14.00 часов.
Пригласительные билеты на концерт можно получить в помещении Муниципального Совета и Местной Администрации МО Аптекарский
остров по адресу: ул. Льва Толстого, д. 5 (тел. для справок 234-95-93).
4 мая 2010 года — праздничные уличные концерты по типу военных
агитбригад «Крепдешиновый бал» для жителей муниципального образования во дворах по адресам:
1) ул. Чапыгина, д. 5 (с 12-13 часов);
2) ул. Ординарная, д. 3-5 (с 14-15 часов);
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3) ул. Ленина, д. 19 (с 16-17 часов).
Тел. для справок: 234-95-93.
9 мая 2010 года в 12.00 часов — уличное праздничное мероприятие
«Песни Победы!» у ст. метро «Чкаловская». В программе мероприятия:
праздничный концерт, работа «студии фронтового фотографа», бесплатные аттракционы для детей, творческая акция «Салют Победы» (создание памятной картины), полевая кухня, ярмарка народных умельцев, танцевальная программа на ретро-танцплощадке, конкурсы, викторины, розыгрыш призов и многое другое для вас и ваших детей.
Приглашения на праздник «Песни Победы» можно получить в муниципальном образовании (ул. Льва Толстого, д. 5) и в приемной депутата
Законодательного Собрания Вячеслава Серафимовича Макарова (ул. Ленина, д. 50).
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