
С 65-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны 
великой отечественной войны, 

фронтовики, труженики тыла, 
жители блокаДного ленинграДа, 

узники фашистских лагерей! 
уважаемые жители 

ПетрограДского района!

Сердечно поздравляю Вас с 65-летним юбилеем 
Великой Победы! Победа в Великой Отечественной 
Войне стала символом беспримерного мужества, не-
сгибаемой воли и духовного величия нашего народа. 
Небывалая волна патриотизма, глубокое чувство 
любви к Родине, острая жажда жизни помогли наше-
му народу победить фашизм. В этом празднике за-
ключены и торжество обретенной свободы, и вера в 
собственные силы, и гордость за свое  Отечество. 

В праздничные майские дни жители Петроград-
ского района по традиции придут к памятникам и 
мемориалам, к Вечному огню, чтобы возложить цве-
ты и постоять минуту в скорбном молчании. Ветераны наденут свои 
ордена и медали, поднимут фронтовые сто грамм за Великую Побе-
ду. Сегодня, в День Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, мои особые слова – именно Вам.  Всем, кто воевал и победил. 
Кто принес Победу не только в родной дом, но и подарил ее всему миру. 
Вам, дорогие Ветераны - наша вечная благодарность, наши пожелания 
здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их - и своим подвигом, и 
всей своей жизнью.

На Петроградской стороне живет более  шести тысяч ветеранов. 
Правительство Санкт-Петербурга, Администрация Петроградского 
района делает все возможное, чтобы жизнь наших ветеранов была до-
стойной, а их сердца - спокойными за будущее детей и внуков.

Все нуждающиеся ветераны к юбилею Победы получили новые благо-
устроенные квартиры, тысячи участников Великой Отечественной Во-
йны Петроградского района в рамках реализации социальных программ 
были обеспечены бытовой техникой и другими предметами длительно-
го пользования. 

Мы понимаем, что самое главное для ветеранов - это искреннее 
внимание и душевная забота. В районе постоянно растет качество 
предоставляемых социальных услуг, внедряются современные техно-
логии социального обслуживания. 

Еще раз искренне поздравляю участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, блокадников, всех жителей Петроградской 
стороны с Днем Победы! Доброго Вам здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия!

Глава Администрации Петроградского района
А. С. Делюкин
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То были нелегкие годы,
То были ужасные дни.
Вопреки всем законам 
природы
Молодость гибла в крови.

Ребенок, муж, старец –
Войне ведь все равно,
Жертву не выбирает,
Ей все на одно лицо.

Солдаты ушли молодыми,
Такими и живы в сердцах,
Они не стали седыми,
И то все ВОЙНА.

ВОЙНА – это страшное слово.
ВОЙНА – это слезы и кровь.
ВОЙНА – это крест на могиле.
ВОЙНА – это убитая любовь.

Мать потеряла сына,
Жена осталась одна,
Жених не вернулся к невесте,
Дети не дождались отца…

Таких историй много –
Это общая боль.
У войны лишь одна дорога,
И на ней умирает ЛЮБОВЬ.

Люди, давайте помнить,
Давайте не забывать
Славных имен погибших,
Ведь их не вернуть опять…

Елизавета Голикова,
студентка 2-го курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,

участница поездки по местам боевой 
славы России и Белоруссии 2010 года

То были нелегкие годы

Дорогие наши ветераны!

От всей души поздравляю вас и ваши семьи с 
наступающим 65-летием великой Победы - нашим 
главным национальным праздником! Этот праздник – 
главный потому, что мы его ощущаем таким по зову 
сердца, а не потому, что кто-то так установил. Не 
было ничего страшнее, чем Великая Отечественная  
война за всю историю нашего народа – столь 
неисчислимые бедствия она нам принесла. И не было 
у нашего народа дня более радостного, чем 9 мая 
1945 года, когда пришла великая Победа. Победа 
нашей страны, спасшей весь мир от коричневой чумы.  
Победа, которая далась нам неимоверно дорогой ценой. Победа, которую 
все «приближали, как могли» - и те, кто сражался на фронте, и те, кто 
трудился в тылу, и те, кто защищал блокадный Ленинград. 

С праздником вас, мои дорогие! 
С Днем Победы! 

ваш депутат законодательного собрания,
руководитель фракции «еДиная россия»  

вячеслав макаров
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Юность на войне
Совсем немного осталось людей, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, людей, благодаря которым мы сейчас жи-
вем и дышим, людей по-настоящему послуживших Родине. Сегод-
ня мы беседуем с жителями нашего округа, уникальными людь-
ми, участниками Великой Отечественной войны, награжденны-
ми орденами и медалями, которые еще будучи совсем мальчишка-
ми оказались на фронте, добывая Победу наравне со взрослыми. 

ШнуРОВ 
Евгений Петрович – 
танкист, победно, но страшно про-

ехавший от Украины до Чехии, награж-
денный орденами победы над Германи-
ей, за взятие Берлина, за взятие Праги, 
польским орденом, юбилейным орденом, 
орденом Красной звезды, знаком «От-
личный танкист» 1-го класса.

— Евгений Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, как Вы попали на 
фронт?

— На фронт попал непросто. Я рабо-
тал на заводе «Красный металлист», что 
на Васильевском острове. И 24 февраля 
1942 года к нам в цех пришло командова-
ние, формировавшее народное ополче-
ние. Брали всех подряд. Отправили нас 
на Невскую Дубровку, там «отбирали» бо-
лее тщательно. Увидели меня (мне 16 лет 
было) и, естественно, отправили обратно 
домой. Но я не унимался – мы с еще од-
ним пацаном уговорили командира оста-
вить нас и переправить со всеми на Не-
вский пятачок, но там нас окончательно 
«отбраковали».

Тогда я решил отправиться к матери, 
пешком прошел по Ладожскому озеру и 
уехал в Калининскую область. Она рабо-
тала уже заместителем председателя ис-
полкома Сандовского района. В начале 
января 1943 года я уговорил мать, чтобы 
военкомат меня отправил на фронт. В ян-
варе 1943 года ушел на фронт. Приехал 
в Казань, где был формировочный пункт, 

командование проверяло, кто чем зани-
мается. Выяснилось, что у меня есть пра-
ва. Тогда меня направили в Саратов в тан-
ковое училище. В июле месяце я его за-
кончил, получил звание механик-водитель 
3-го класса танка Т-34. И тут же меня от-
правили в Томск на получение машины. 
В конце августа я уже был на 1-м украин-
ском фронте.

— Вы дошли до Берлина?
— Да, мы прошли часть Украины, 

Польшу, Берлин, взяли Прагу. Помню, 
сильнейшие бои были за Польшу, за Вар-
шаву. Сначала поляки не хотели, чтобы 
мы входили в Варшаву, а потом, когда их 
немцы прижали так, что на каждом столбу 
люди висели, они стали кричать: «Спасай-
те нас!». Тогда мы и освободили основную 
часть Варшавы. Оттуда мы пошли осво-
бождать Освенцим. Это было ужасное 
зрелище. Правда, я был в полутора км от 
него: танкам запретили ближе подходить. 
Но мы видели, как шли колонны бывших 
узников, и это было страшно...

Потом мы освободили еще несколько 
польских городов. После освобождения 
города Поздне началась Берлинская на-
ступательная операция. В конце апреля 
мы подошли к Берлину, и бои были такие, 
что грохот не утихал несколько дней. Там 
я потерял машину. Вошли в Берлин. Сра-
жались буквально за каждый дом. У нас 
даже заканчивалось горючее и снаряды, 
приходилось подвозить новые.

29 апреля раздалась просьба чехов о 
спасении. И наш фронт был отправлен 
туда. К Праге мы подошли в конце апре-

ля, вошли в мае месяце. Бои были не-
сильные, немец трусил. И танки решили 
отправить за Прагу, туда, где была боль-
шая группировка отборных эсэсовских во-
йск. Вот здесь битвы были тяжелейшие. 
Они не хотели сдаваться, а мы чувство-
вали запах Победы. Только 10 — 11 мая 
группировка была разбита. Мы остано-
вились в Праге, а потом вернулись об-
ратно в Германию, где стояли в предме-
стьях Берлина весь 1945 и 1946 года. Но 
это уже были мирные времена. В ноябре 
1946 года меня демобилизовали.

— А чем Вы занимались после воз-
вращения с фронта?

— Я устроился на работу на комбинат, 
потом получил от своего командира при-
глашение в геологическое путешествие. 
Работала эта геологическая партия от 3-го 
Главного управления Министерства обо-
роны. Мы занимались бурением, добыва-
ли инертный газ. Ездили по всему Северу. 

— Евгений Петрович, знаю, что 
Вы обращались к Губернатору В. И. 
Матвиенко с просьбой улучшения 
жилищных условий. Она Вам помог-
ла? 

— Да, после обращения к Губернато-
ру нас с женой поставили на очередь. Это 
было в 2008 году. В конце июля этого года 
должны дать новое жилье в Приморском 
районе. Надо сказать, что до этого я по-
лучил 37 письменных отказов в улучше-
нии жилищных условий (а Евгений Петро-
вич с женой-блокадницей живут в малень-
кой 2-х комнатной квартирке без горячей 
воды и ванной — прим. авт.) из различных 
инстанций. 

Но в итоге видите, книги уже сложе-
ны, и мы скоро переезжаем, хоть и жал-
ко покидать центр города. Я считаю, что 
власть много хорошего сделала для го-
рода в последнее время. Но есть и «пе-
регибы на местах», с которыми надо бо-
роться. 

— Как для Вас началась война, Владимир Ва-
сильевич?

— Я попал в Красную Армию только в февра-
ле 1944 года, когда мне было семнадцать с полови-
ной лет. Хоть воспоминания об армии самые ужас-
ные — я как все мальчишки рвался на фронт. Сна-
чала проходил подготовку в 96-м запасном полку. И 
уже месяца через 3 мы освоились, я был там пу-
леметчиком, овладел оружием. А надо сказать, что 
использовали мы пулеметы марки «Максим» и они 
были довольно тяжелые (около 40 кг), но не уступа-
ли ни в чем другим. Служить я начал на Белорус-
ском фронте пулеметчиком-автоматчиком в составе 
37-й Краснознаменной ордена Суворова Слоним-
ской мотострелковой бригады 4-го корпуса 2-й тан-
ковой армии.

— Какова Ваша военная история? Какие со-
бытия войны запомнились ярче всего?

— Я прошел Польшу, дошел до Берлина. Уча-
ствовал в прорыве обороны фашистов на Висле, в 
освобождении городов Сохачев, Скерневице, Ло-
вич, Быдгощ, в боях в Померании. Но воспомина-
ния стираются: времени прошло много, да и тогда я 
был еще мальчишкой.

Все самое страшное связано со смертями то-
варищей, которые вокруг меня находились. Дело в 
том, что мы считались танковым десантом. Немцы 
изобрели новый патрон, с помощью которого под-
бивались наши танки. Поэтому нас брали пехотин-
цами, которые разгоняли сидевших по кустам и по 
краям дорог немецких патронщиков. После нас уже 
шли танки. Потери были огромные, сами понимае-
те…

Был и такой случай: попал я с командиром взво-
да в «неприятность». Нас начали окружать немцы, 
пулемет мой разбило, осталось всего 2 пулеметных 
точки, и мы с командиром начали отходить. И тут 
он получает тяжелое ранение. Я, молодой парень, 
взвалил его на себя и долго тащил до безопасно-
го места. Это было большим испытанием для меня, 
ведь задело руку и мне. Кстати, после я был пред-
ставлен к ордену Славы третьей степени за этот по-
ступок. 

Я был еще несколько раз контужен, но это были 
довольно легкие ранения. Однако в предместьях 
Берлина в апреле 1945 года я был ранен серьезно 

в спину. Тогда я потерял сознание и очнулся только 
в поезде, ехавшем в польский город Лодзь, так как 
Берлин был разбит, и функционирующих госпита-
лей там не было. Прошел лечение. И потом, в июне 
1946, к моему сожалению, был направлен на Эльбу, 
где нес службу в городе Галле.

 
— Почему «к сожалению»?
— В госпитале я познакомился с чудесной по-

лячкой — Вешой. Она работала санитаркой, и так 
получилось, что мы с ней проводили много време-
ни вместе. Общались, очень долго беседовали, ког-
да ранение стало заживать, гуляли, ходили в кино. 
В общем, это была чистая светлая влюбленность. 
Помню, как она рыдала, так плакала лишь моя 
мать, отправляя на фронт…

 
— А куда Вашу часть перевели из Германии?
— В составе своей 8-й строевой роты 50-го от-

дельного гвардейского батальона я был переведен 
в Рязанскую область. Неподалеку от тех мест, где 
родился Есенин. А потом, в октябре 1946 года, был 
демобилизован.

 
— Я знаю, дальше Ваша жизнь складывалась 

очень интересно. Расскажите, пожалуйста.
— Да, так получилось, что в 1947 году я пошел 

работать в Бакинский хор. Приятельница моего дру-
га меня туда рекомендовала как способного испол-
нителя. Я действительно с детства очень любил 
петь и увлекся музыкой безумно. Поступил в музы-
кальное училище на вокальное отделение, потом в 
Бакинскую консерваторию.

Через какое-то время меня отправили на кон-
курс в Москву. Конкурс я не выиграл, но решил не 
упускать возможность, набрался наглости и пришел 
в Московский музыкальный театр имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко. Туда меня взяли. 
Естественно, я переехал в Москву, перевелся в кон-
серваторию. Так началась моя серьезная оперная 
карьера. С 1958 года я работал ведущим солистом 
в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова в Ле-
нинграде. Исполнял главные партии во многих опе-
рах. Музыка стала моей жизнью.

Материалы на странице подготовила
Христина Щукина

КРАВцОВ 
Владимир Васильевич

награжден многими орденами, имеет Благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего, заслуженный артист России, 
член Союза театральных деятелей России, Почетный житель 
муниципального округа Аптекарский остров.

НАША ПАМЯТЬНАША ПАМЯТЬ
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ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА МАКАРОВАПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА МАКАРОВА

Президент России Дмитрий Медве-
дев внес в Госдуму законопроект, со-
гласно которому обеспечение жильем 
ветеранов Великий Отечественной во-
йны будет осуществляться независимо 
от их материального положения.  Про-
ект снимает существующее ограниче-
ние, по которому, чтобы получить жи-
лье, ветеран должен доказать, что яв-
ляется малоимущим (получает доходы 
меньше прожиточного минимума).  

Как известно, до 1 мая 2010 года в 
нашем городе, в соответствии с указом 
Президента России № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны», получат новое жи-

лье все ветераны войны, которые вста-
ли на очередь до 1 марта 2005 года: они 
или уже получили новые квартиры, или 
они им предложены. Перед нами в Пе-
тербурге стояла очень сложная задача: 
почти 7,5 тысяч человек по этому указу 
должны были получить квартиры. Для 
этого мы, депутаты, заложили в бюджет 
города все необходимые расходы, и за-
дача была выполнена.  

Что делать с теми ветеранами, ко-
торые по каким-то причинам не подпа-
дают под действие указа № 714? На-
пример, — это самый распространен-
ный случай, — они по каким-то причи-
нам не успели или не смогли встать на 
очередь.  Таких ветеранов у нас в го-
роде 740 человек. И по данным, кото-
рые приводила в недавнем отчете пра-
вительства города перед Законодатель-
ным Собранием  губернатор В. И. Мат-
виенко, 28 из них уже переехали, 103 
оформляют документы на выбранные 
квартиры, свыше 250 получили смотро-
вые ордера и дали согласие на вселе-
ние. И что очень важно, обе «ветви вла-
сти» — администрация и Законодатель-
ное Собрание, — гарантируют, что все 
остальные ветераны получат квартиры 
до конца 2010 года, то есть у них будет 
возможность отметить новоселье имен-
но в год 65-летия великой Победы над 
фашизмом. 

Хочу обратить внимание на то, что 
о необходимости обеспечить жильем  
в течение 2010 года всех ветеранов — 
вне зависимости от того, встали они на 
очередь до 1 марта 2005 года или не 
встали, — говорил еще осенью 2009 
года Председатель Правительства Рос-
сии и председатель партии «Единая 
Россия» В. В. Путин. Действительно ве-
теран не должен страдать, если он по 
каким-то причинам или жизненным об-
стоятельствам (или по нерадивости чи-
новников) не смог встать на очередь 
«вовремя», но нуждается в жилье, и жи-
вет в стесненных условиях.  Сегодня мы 
видим, что это обещание «Единой Рос-
сии» неукоснительно выполняется. Как 
и все другие, что мы даем. 

Заверяю  наших ветеранов в том, 
что мы, депутаты Законодательно-
го Собрания, будем и дальше забо-
титься о том, чтобы решались все их 
проблемы, а не только жилищная. А 
в этом, — юбилейном году, — мы, ко-
нечно же, приложим для этого макси-
мальное количество усилий. Это наш 
долг, наша обязанность, и наше пред-
назначение. 

вячеслав макаров, 
депутат 

законодательного собрания 
санкт-Петербурга

новое жилье получат все ветераны

Некоторое время назад на улицах города появились реклам-
ные  плакаты: «Участковый – от слова «участие». Потом их убра-
ли, потому что никаких положительных эмоций у горожан они не 
вызывали. Но ведь, если вдуматься, то именно такими и долж-
ны быть наши участковые – те, кто отвечает за порядок в нашем 
дворе.  

Безопасность страны и города начинается именно с них – лю-
дей в милицейской форме, которые охраняют наш покой. Насто-
ящий участковый – это человек, который знает в лицо большин-
ство людей на «вверенной» ему территории. Настоящий участ-
ковый – это человек, который знает, как живут люди, что их бес-
покоит,  какие у них проблемы и трудности. Настоящий участко-
вый – это человек, который всегда вмешается, если что-то угро-
жает спокойствию граждан, и  быстро и эффективно урезонит на-
рушителя.  Настоящий участковый – это человек, которого зна-
ют и уважают, к которому обращаются за советом и помощью. 

Верю, что таких людей у нас будет становиться все больше 
и больше. И благодаря им наша жизнь будет мирной, спокойной 
и безопасной. 

вячеслав макаров, 
депутат законодательного собрания

 
По просьбе  Вячеслава Серафимовича публикуем время ра-

боты, адреса обслуживаемой территории и фамилии ваших, 
уважаемые читатели, участковых.

время приема:
Вторник, четверг с 18.00 до 20.00.
2-я суббота, 4-е воскресение каждого месяца с 12.00 до 14.00

Адреса участковых пунктов милиции в мо аптекарский 
остров, фамилию своего участкового и адреса обслуживаемой 
территории вы можете узнать из таблицы:

18 отДел милиЦии
№ участкового 
пункта милиции 

(УПМ),
адрес, телефон

Ф.И.О. 
участковых 
уполномо-

ченных
Адреса обслуживаемой территории

УПМ-11
ул. Лахтинская д.14
233-85-10

Апаницин 
Пётр
Андреевич

Ул. Полозова  д. 4, 6/17, 8, 10, 12, 14, 16, 18/70, 
20, 22, 24, 26, 28; Малый пр. д. 59, 70/18, 66/32; 
Большой пр. д. 64/11 62/20; Чкаловский пр. д. 
23/46; л. Ленина д. 11/64, 13, 17/6, 19, 20/62, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/66, 33, 34, 37, 
38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 46/23.

УПМ-12
ул. Ординарная, д. 
11/85. Т.: 232-57-29

Гайфулин 
Евгений 
Рафаилович 

Каменноостровский пр. д. 38/96, 40, 42, 42-б, 
44-б, 44-в, 44/16; Наб. р. Карповки  д. 16, 18, 
20, 22; ул. Ординарная  д. 19, 21.

УПМ-12
ул. Ординарная д. 
11/85. Т.: 232-57-29

Макаров
Павел
Вячеславович

Ул. Бармалеева д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/73; 
Малый пр. д. 73, 77, 79, 81, 83, 85; ул. 
Плуталова д. 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25; Большой пр. 76/78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 
94; ул. Ординарная д. 3-а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
11/85.

УПМ-12
ул. Ординарная д. 
11/85. Т.: 232-57-29

Чапалда
Алексей
Николаевич

Ул. Подрезова д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
15/71; ул. Бармалеева д. 6, 8, 10, 12, 14, 18; 
Малый пр. д. 63, 69, 71; ул. Полозова д. 3, 
5, 7,  9, 11, 13/63; ул. Подковырова д. 5, 7, 8, 
9, 10, 11/13, 12, 14, 15/17, 25; Большой пр. д. 
70/72, 74.

УПМ-13
Чкаловский пр. д. 56.
Т.: 234-46-19

Садриев 
Марат 
Айратович
Старший 

Ул. Бармалеева  д. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32, 33; ул. Плуталова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11; Малый пр. д. 72, 74, 76, 78, 82;  ул. 
Вс. Вишневского д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

УПМ-13
Чкаловский пр. д. 56.
Т.: 234-46-19

Кондратенко
Сергей
Сергеевич 

Ул. Вс. Вишневского д. 11, 13, 16, 18, 20; р. 
Карповки д. 28, 30, 32, 34, 36; ул. Пр. Попова 
д. 36; Чкаловский пр. д. 25-б, 27, 52, 54, 56, 
58, 60; ул. Ординарная д. 18, 20; Малый пр. 
д. 84-86.

УПМ-13
Чкаловский пр. д. 56.
Т.: 234-46-19

Соснина С. Г. Ул. Полозова д. 19, 21, 23; ул. Подрезова д. 
17, 19, 21, 22, 23,24, 25, 26-б; ул. Подковырова 
д. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43-а.

УПМ-18
Каменноостровский 
пр. д. 63. Т.: 234-
43-11

Трущ
Богдан
Михайлович

Аптекарский пр. д. 3, 5, 7, 9, 12, 14, 
16; ул. Пр. Попова д. 1, 3, 5, 15/17, 25; 
Каменноостровский пр. д. 61, 63, 65, 67, 
69/71, 73/75; ул. Чапыгина д. 2, 4, 6, 13; ул. Ак. 
Павлова д. 1/12, 14, 16-б; ул. Графтио д.  4, 6.

УПМ-18
Каменноостровский 
пр. д. 63. Т.: 234-
43-11

Артемов 
Валерий 
Анатольевич

Аптекарский пр. д. 1, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Пр. 
Попова д. 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 7/8, 9, 
21/23, 27, 29; Каменноостровский пр. д. 53, 
55, 57, 59; ул. Чапыгина д.1, 3, 5, 7, 9, 11; 
наб. р. Карповки д. 3, 5, 7, 9, 11, 19, 27/29; ул. 
Литераторов  д. все.

43 отДел милиЦии
УПМ-16
ул. Рентгена д. 6. 
Т.: 346-18-87

Семенов
Дмитрий 
Алексеевич 

Петроградская наб. д. 34, 40, 42; ул. Чапаева 
д. 13, 15, 16а, 17, 19, 21, 23; ул. М. Монетная 
д. 7; ул. Б. Монетная д. 21, 23, 25, 27/29, 
31/33, 35; ул. Мира д. 24, 26, 28/30, 29, 31, 32, 
34, 35, 36, 38, 39/4.

УПМ-16
ул. Рентгена д. 6. 
Т.: 346-18-87

Семенов 
Дмитрий
Алексеевич

Каменноостровский пр. д. 15/2, 17, 19/13, 23, 
24/14, 25/2; ул. Б. Монетная д. 15, 16, 17, 18, 
19, 19А, 20, 22, 24, 26, 30; ул. Мира д. 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 25; ул. Рентгена д. 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15/31.

УПМ-17
наб. р. Карповки, д. 
25. Т.: 346-28-06

Селютин
Игорь
Сергеевич

Большой пр. д. 77, 79, 81, 83, 98, 100, 102, 
104, 106; Каменноостровский пр. д. 27, 29, 31, 
33, 35/75, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

УПМ-17
наб. р. Карповки 
д. 25.
Т.: 346-28-06

Жиров
Александр
Олегович

Наб. р. Карповки  д.13, 15, 21, 23, 
25; Петроградская наб. д. 44; ул. 
Петропавловская д. 2, 4, 6, 8; ул. Л. Толстого 
д. 1, 3, 5, 6/8, 7, 8, 10, 12, 13, 17/12, 32; ул. Пр. 
Попова д. 12; л.  Чапаева  д. 24, 26, 28; ул. 
Б. Монетная д. 34; ул. Рентгена д. 10, 21, 23; 
Казарменный пер. д. 1.

«участковый – от слова «участие»

повышение 
пенсионного возраста 
не оправдано ни с 
экономической, 
ни с моральной точек 
зрения

Партия власти пресекает 
попытки переложить экономи-
ческие риски на плечи рядовых 
тружеников.

В преддверии майских праздни-
ков в центральных средствах мас-
совой информации помощник Пре-
зидента России, экономист Аркадий 
Дворкович озвучил идею о повыше-
нии в стране пенсионного возрас-
та. По его мнению, это даст положи-
тельный экономический эффект в 
самом ближайшем будущем.

Практически сразу заявление 
Дворковича вызвало самую резкую 
критику со стороны лидеров партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По мнению 
первого заместителя секретаря Ген-
совета партии Андрея Исаева, это 
предложение мало того, что не спо-
собствует модернизации, но даже 
контрпродуктивно. «Модернизация 
предполагает существенное обнов-
ление кадров. Увеличивая пенсион-
ный возраст, мы это обновление не 
получим ни в коей мере. Тут есть и 
морально-этическая сторона вопро-
са. В России пока все ещё плохое 
состояние здоровья населения, пло-
хие условия труда, и в силу этого не-
высокая продолжительность жизни. 
Сегодня треть работников выходит 
на пенсию досрочно в связи с вред-
ными и опасными условиями труда, 
при этом работодатели не делают 
дополнительных выплат в Пенси-
онный фонд. Получается парадок-
сальная ситуация — государство 
фактически дотирует этих работода-
телей, которые никак не оплачива-
ют дополнительные расходы Пенси-
онного фонда, и мы тем самым сти-
мулируем сохранение большого ко-
личества опасных и вредных произ-
водств. Это неправильно», — зая-
вил Исаев.

Принципиальная позиция партии 
власти обусловлена еще и тем, что 
за повышением пенсионного эконо-
мисты видят только экономический 
эффект, тогда как «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» всегда позиционировала себя 
как народная партия. То есть ставя-
щая во главу угла социальную со-
ставляющую. Об этом говорит и ли-
дер фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном собрании Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров: «Я 
считаю повышение пенсионного 
возраста мерой абсолютно недопу-
стимой. Особенно в нынешних усло-
виях, когда всем нам удалось пре-
одолеть последствия мирового эко-
номического кризиса, а с ним и сгла-
дить социальную напряженность. 
Повышение пенсионного возрас-
та на сегодняшний день абсолют-
но не оправдано: ни с морально-
этической, ни с экономической, ни с 
политической точек зрения. Санкт-
Петербургское региональное отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
наша фракция в ЗакСе относится 
к любому разговору о повышении 
пенсионного возраста как к полити-
ческой спекуляции, призванной от-
влечь от решения насущных про-
блем». 
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крепдешиновый вальс
4 мая 2010 года по дворам муни-

ципального округа пронесся «Креп-
дешиновый вальс». Специально раз-
работанная к празднованию 65-ле-
тия Победы программа, отрежисси-
рованная по типу военных агитбри-
гад с привлечением техники военной 
поры (грузовик ГАЗ 51, штабной ав-
тобус с установленными громкогово-
рителями, макетный пулемет), с уча-
стием артистов в солдатской форме 
и репертуаром из любимых нашими 
ветеранами песен и стихов. В каче-

стве сценической площадки исполь-
зовался грузовой автомобиль, в ка-
честве ретро танцплощадки — дво-
ровые территории, а памятные для 
всех песни («Катюша», «Смуглянка», 
«День Победы» и многие другие) ар-
тисты исполняли вместе с ветеранами 
— жителями муниципального округа. В 
праздничной программе так же приня-
ли участие воспитанники детских са-
дов и ученики школ муниципального 
округа. 

Шапина Е. А.

уважаемые ветераны 
великой отечественной войны, 

блокадники, труженики тыла!
Дорогие жители нашего округа!

От всей души поздравляем вас с 65-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне! 
В мае 1945 года закончилась самая тяжелая 
и страшная война за всю человеческую исто-
рию, равной которой ни по количеству жертв, 
ни по количеству участвовавших стран и на-
родов никогда не было. Поэтому сколько бы 
лет ни минуло, мы никогда не должны забы-
вать, что это было великая победа справед-
ливости и добра над злом и насилием.

Мужество, сила духа и самоотвержен-
ность наших солдат и народа стали приме-
ром беззаветного служения Отечеству. Даже 
спустя столетия величие их подвига не померкнет. Вы отстояли 
самое дорогое, что у нас есть – Честь, Достоинство и Свободу! 

Светлая память всем, кто не дожил до Победы, низкий поклон 
ныне здравствующим ветеранам.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия, любви и почета. Мы никогда не забудем ваш вели-
кий подвиг!

С уважением,
Глава муниципального образования М. Ю. Приплад,
Глава Местной Администрации П. Л. Мартинович,

депутаты Муниципального Совета
А. А. Алферов, Г. В. Ковалева, А. А. Косинов, Т. Д. Кыткина, 

н. В. Лабутин-Бурцев, И. А. Посысаева, С. В. Селиванова, 
А. М. Соловьев, Е. А. Шапина

праздничный бал
Дорогие жители муниципального образования!

Депутатами Муниципального Совета, сотрудниками Местной администрации МО 
совместно с отделами Администрации Петроградского района были проведены меро-
приятия по вручению правительственных наград «65 лет Победы в ВОВ» ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны — тем, кто своей жизнью отвагой и трудом добыл Побе-
ду, а затем восстановил разрушенную войной страну.

Для нас это было почетной и ответственной миссией. Нам пришлось выполнить 
трудную, кропотливую работу по приглашению лично каждого ветерана (а их на тер-
ритории округа проживает более 1000) на торжественные церемонии по вручению ме-
далей. В этом нам помогали общественные ветеранские организации, родственники и 
просто соседи награждаемых. 

В праздничных мероприятиях, концертных программах принимали участие не 
только сами ветераны, но и их дети, внуки и правнуки. Учащиеся школ, воспитанники 
детских садов нашего района так же участвовали в церемониях награждения. Проведе-
ние таких мероприятий в нашем районе, городе и в целом по стране вызывает мощ-
ный нравственный и патриотический подъем населения, является объединяющей иде-
ей и данью глубокого уважения и памяти солдатам - спасителям мира от «коричневой 
чумы». Знания своей правдивой истории, уважение истории подвигов своего народа, по-
ложившего неисчислимые жертвы на алтарь Победы, вернет России достойное место 
в мире и прежде всего, в глазах собственных граждан и будущих поколений. 

Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий: депутатам Муниципального Совета, Главе Местной Адми-
нистрации П. Л. Мартиновичу, сотрудникам Местной Администрации, представите-
лям первичных ветеранских организаций, всем жителям, оказавшим нам помощь в реа-
лизации этой почетной миссии.

михаил Юрьевич приплад

мнение жителя:
Дуткинская елизавета Казимировна,
 участник ВОВ (ул. Чапыгина, д. 5): 

«Очень понравился праздник, который 4 мая прошел у нас во дворе. Атмос-
фера теплоты, радости, единения, ощущение  Великой Победы! Очень приятно, 
что в  этом мероприятии приняли участие и ветераны, и молодежь,  и совсем 
маленькие дети. Ведь это наш общий праздник, наша общая память. Мы пели 
свои любимые  фронтовые  песни, танцевали вальс, с замиранием сердца слуша-
ли голос Левитана и ликовали! Совсем как тогда – в далеком, но незабываемом 
мае 1945 года. Огромное спасибо организаторам великолепного концерта! С на-
ступающим праздником Победы!» 
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Наши будни и праздникиНаши будни и праздники

празднование 
дня победы

Малыши поздравяТ веТеранов

30 апреля 2010 года в новом 
культурно-развлекательном центре 
«Толстой сквер» в помещении театра 
«Лицедеи» для жителей муниципаль-
ного округа Аптекарский остров, вете-
ранов ВОВ, ЖБЛ состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное 
65-летию Победы. В холле «Толстой 
сквер» ветеранов встречали арти-
сты в костюмах военной поры, духо-
вой оркестр ДДТ Петроградского рай-
она исполнял мелодии военных лет. В 
празднично украшенном  зале театра 
«Лицедеи», перед началом концерт-
ной программы, также звучала музы-
ка времен ВОВ, на сцене на большом 
экране шел показ военной кинохрони-
ки. Выступления лучших артистов пе-
тербургской эстрады (Сергей Рогожин, 
Петр Захаров, Иван Беседин и др.), с 
любовью подобранный репертуар ста-
ли достойным подарком нашим ува-
жаемым ветеранам. Со словами при-
ветствия и поздравлениями перед ве-
теранами выступили Глава Админи-

страции Петроградского района А.С. 
Делюкин, депутат Законодательно-
го Собрания СПб В. С. Макаров, Гла-
ва муниципального образования Апте-
карский остров М. Ю. Приплад, Глава 
Местной администрации П. Л. Марти-
нович, настоятель храма Преображе-
ния Господня отец Игорь. После кон-
церта всех ветеранов ожидало празд-
ничное угощение и подарки от депута-
тов Муниципального Совета. 

Шапина Е. А.

праздничные обеды 
для веТеранов

В канун празднования 65-летия По-
беды по инициативе Главы Администра-
ции района А. С. Делюкина, депутата За-
конодательного Собрания СПб В.С. Ма-
карова, глав муниципальных образова-
ний и представителей малого и средне-
го бизнеса для ветеранов Петроградско-
го района подготовлен еще один пода-
рок. Для всех ветеранов с радостью и го-
степриимством распахнутся двери мно-
гих кафе и ресторанов, в которых накры-
ты столы с праздничным угощением. На 
каждом таком мероприятии обязатель-
но будут присутствовать представите-
ли районной Администрации и муници-
пальных образований, которые от име-

ни организаторов акции поздравят вете-
ранов с наступающим праздником.

Шапина Е. А.

В детских садах муниципального 
округа так же проходят праздничные 
мероприятия, посвященные Дню По-
беды. Малыши подготовили для вете-
ранов много подарков: рисунки и по-
делки, которые смастерили сами, пес-
ни и стихи. Ветераны со слезами бла-
годарности принимают искренние дет-
ские поздравления и в свою очередь 

рассказывают детям о войне, о тяже-
лых годах блокады Ленинграда, о под-
вигах наших солдат на полях сраже-
ний, о тех, кто в тылу своим трудом по-
могал завоевывать победу. И, конечно 
же, ветераны и малыши вместе поют 
военные песни: «Катюша», «День По-
беды».

Шапина Е. А.

уважаемые ветераны, 
дорогие жители нашего города!

Примите искренние и сердечные поздравления с 65-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне!  В календаре 
памятных дат страны этот праздник занимает особое ме-
сто. Священная память о подвиге советского народа объ-
единяет и участников войны, и тружеников тыла, и людей 
среднего поколения, и молодежь.

Светлая память  о тех, кто погиб во имя Победы,  на-
всегда останется в наших сердцах. Низкий поклон всем ве-
теранам: фронтовикам, участникам партизанского дви-
жения, труженикам тыла. Вы с честью выполнили свою 
святую миссию – сберегли и сохранили государство, под-
няли его из пепла послевоенных лет, отстояли свободу и 
независимость, дали последующим поколениям право на бу-
дущее, на спокойную, счастливую жизнь, показав всему миру пример исключи-
тельного мужества, отваги и беззаветной преданности Отечеству. Ваш под-
виг бессмертен, имя его – Победа!

65 лет назад завершилась Великая Отечественная война.  Сегодня мы честву-
ем всех наших ветеранов, кто с оружием в руках громил немецко-фашистских за-
хватчиков, кто ковал Победу в тылу. Вы внесли неоценимый вклад в разгром фа-
шизма, рисковали своей жизнью, проявляли героизм и мужество, которые отмече-
ны боевыми наградами Родины. Многих Ваших товарищей уже нет в живых, но па-
мять о них будет жить в наших сердцах вечно.

Почти по каждой семье прошлась эта жестокая война, память о погибших 
хранят свято. Низко кланяемся вам, ветераны Великой Отечественной войны. 
Желаем здоровья, благополучия, оставайтесь ещё долго с нами, будьте счаст-
ливы, пусть уважают вас родные и близкие. 

Желаю Вам мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма и семейно-
го благополучия!

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 

А. И. Белоусов

мероприятий

мнение жителя:

Шепелева надежда александровна, 
участник ВОВ  (Малый пр., д. 72):
«В эти праздничные дни на нас, ветеранов, обрушился шквал поздравлений и меро-

приятий. Наш Муниципальный Совет, как всегда, приятно удивил своих жителей. Какой 
потрясающий концерт организован в театре «Лицедеи»!  Великолепное помещение, те-
плый прием,  трогательные  поздравления от Главы района Делюкина А. С., депутата За-
конодательного Собрания Макарова В. С., грамотно подобранный концертный реперту-
ар, любимые артисты. Все замечательно!  

Праздник в сквере у нашего дома (Малый пр., д. 72) тоже произвел неизгладимое впе-
чатление. Как будто к тебе в гости пришли самые близкие люди и принесли с собой ра-
дость, праздник и приятные сюрпризы. Все по-семейному, все от души! Веселились и взрос-
лые и дети. Одним из сюрпризов стало выступление Главы муниципального образования 
Михаила Юрьевича Приплада с песней «Катюша»! Мы все ему подпевали. Концертные но-
мера военной агитбригады всколыхнули нашу память, а замечательный голос и манера 
исполнения молодого и очень талантливого артиста Петра Захарова пробудили у нас – 
ленинградцев ностальгию по настоящему, глубокому искусству. Спасибо огромное за пре-
восходный подарок!»

мнение жителя:
Харламова антонина михайловна – председатель первичной ветеранской организации м/р № 7:
«4 мая 2010 года дворы и скверы нашего округа превратились в плацдарм. Но военная техника и люди в военной форме пришли к нам с 

миром, принесли с собой радость и известие о Победе! Все от мала до велика  закружились в праздничном хороводе: школьники, ветераны, 
малыши из детских садов, их родители, просто прохожие. Звучали песни военных лет  и песни Победы. Играл баянист, а молодые солдаты 
приглашали нас  танцевать. Даже те ветераны и пенсионеры, которые не выходят из дома, смогли прочувствовать праздник. Из окон сво-
их квартир они смотрели на этот  великолепный спектакль и радовались вместе с нами. Праздники во дворах – отличная идея для того, 
что бы донести атмосферу добра и теплоты до каждого жителя!»

Мы не забываеМ своей исТории
В 1996 году Распоряжением Губер-

натора Санкт-Петербурга воинские ме-
мориальные захоронения для проведе-
ния торжественно-траурных церемоний 
в дни празднования Дня Победы были 
распределены по районам города. Пе-
троградскому району выделили два во-
инских захоронения недалеко от пос. 
Парголово «Каменка» и «Домик лесни-
ка». В начале представители Админи-
страции района, ветераны и школьники, 
а с 1998 года и депутаты Муниципаль-
ных Советов стали выезжать на эти во-
инские захоронения и возлагать цветы.

В этом году на захоронение ездили 
представители Администрации райо-
на, депутаты муниципальных советов и 
ученики из школы № 50.

Во время проведения торжественно-
траурных церемоний выступили вете-
раны, а дети декламировали стихи и 
пели песни военных лет, были возложе-
ны цветы на могилах воинов.

После проведения церемонии вете-
раны отведали гречневой каши с тушен-
кой и, налив «наркомовские» 100 грамм, 
помянули погибших и выпили за здоро-
вье живых, которых, увы, осталось так 
мало. Для детей в это время была орга-
низована ознакомительная экскурсия в 
находящуюся рядом воинскую часть, где 
они пообедали в солдатской столовой.

При возвращении в город в автобу-
сах ни на минуту не прекращались пес-
ни военных лет.

николай Лабутин-Бурцев,
депутат Муниципального Совета
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В этом году поездка прошла по марш-
руту: Санкт-Петербург – Луга – Псков – По-
лоцк – Хатынь – Линия Сталина – Минск 
– Брест – Брестская крепость – Пинск – 
Могилев – Смоленск – Пушкинские горы – 
Псков – Большое Заречье – Выра – Санкт-
Петербург. За 8 дней более 50 школьников 
и 12 преподавателей посетили города во-
инской и трудовой славы России и Бело-
руссии. Встретились с живыми свидете-
лями военной поры, участниками военных 
действий, ветеранами. Приняли участие, 
совместно со школьниками Белоруссии в 
памятных митингах, тематических встре-
чах, торжественных мероприятиях, посвя-
щенных героическим действиям советско-
го народа в годы Великой Отечественной 
войны. Возлагали гирлянды и цветы к па-
мятным обелискам и мемориалам, чита-
ли стихи и исполняли песни военных лет. 

Посещение каждого города, мемориала, 
школьного музея произвело на участников 
поездки неизгладимое впечатления. Воз-
лагая венки и цветы к подножию памятных 
мест, зажигая поминальные свечи, под зву-
ки реквиема участвуя в минутах молчания 
наши дети становились мудрее, сильнее 
духом и мужественнее. Рассказы о подви-
гах солдат,  о трагедии мирного населения, 
подвергшегося жесточайшим испытаниям, 
траурные мелодии и звук набата вызвали 
слезы на глазах современных ребят.  Это 
дорого стоит. Под впечатлением увиденно-
го и прочувствованного школьники дели-
лись историями своих семей, вспоминали 
своих бабушек, переживших блокаду, де-
дов, воевавших и защищавших Ленинград. 

Через 8 дней в Санкт-Петербург верну-
лись совсем другие дети: повзрослевшие, 
прочувствовавшие и оценившие все ве-

личие подвига народа, освободившего не 
только свою страну, но и весь мир от фа-
шистской чумы. Дети, сумевшие искрен-
не, от всей души, отдать почесть и уваже-
ние погибшим; при личных встречах и тес-
ном общении отблагодарить и прославить 
здравствующих ныне ветеранов войны 

и труда. Сумевшие почувствовать свою 
личную сопричастность к истории нашей 
страны.

Шапина Е. А.,

заместитель главы МО 
Аптекарский остров

Главное в таких поездках – сохра-
нение исторической памяти. Для де-
тей уже естественно, что Украина, Гру-
зия, Казахстан – «заграница», а поездка 
Белоруссию напоминает, что мы были 
единой страной, элементы которой со-
хранились – «линия Сталина», пятико-
нечные звезды на памятниках, русские 
названия.

Мы стараемся побольше рассказы-
вать о войне, но в рамках школьной про-
граммы это почти невозможно, кроме 
того, современные школьники не видят 
большой разницы между Северной вой-
ной (1700-1721 г.г.), Отечественной вой-
ной 1812 года и Великой Отечественной 
войной и т.д. Все это для них было очень 
давно.

Здесь очень важным представляет-
ся общение ребят с участниками войны 
(это не только герои, но и очень хорошие 
люди – они видят в жизни хорошее, вни-
мательно следят за всем, что происходит 
в России), но их осталось очень мало.

Остаются поездки и экскурсии по ме-
стам боев. Когда держишь в руках ржа-
вую гильзу или простреленную каску, со-
бытия тех давних лет оживают. Одно 
дело слышать на уроке, что «гарнизон 
Брестской крепости во главе с майором 
Гавриловым и комиссаром Фоминым сра-
жался целый месяц», и совсем другое – 
пройти по крепости – герою, постоять у 
мемориала, увидеть подлинные следы 
войны. Кроме того, белорусские города, 
мемориалы и музеи отличаются чисто-
той и ухоженностью и сохранением «со-
ветского духа». Белая зависть просыпа-
ется у меня при посещении белорусских 
школ: идеальная чистота (значить убира-
ют школу не дети, а профессиональные 
уборщицы, ибо я не верю, что дети не со-
рят и не разрисовывают стены), полная 
информация – государственная символи-
ка, портрет президента, а рядом – стра-
ничка октябренка и пионера! В классах 
по 20 человек, а школы большие и свет-
лые, актовые залы – как в театре, в каж-
дой школе большой современно обору-
дованный спортивный зал. В наших шко-
лах совершенно не учат искусству прове-
дения торжественных церемоний. А в Бе-

лоруссии – вручение хлеба-соли девуш-
ками в национальных костюмах. Нацио-
нальную одежду используют и на концер-
тах в школах. А на торжественных митин-
гах всегда есть ребята в военной форме 
или форме патриотических молодежных 

объединений. Движение молодежных па-
триотических организаций, клубов очень 
развито, и пользуется популярность сре-
ди подростков. Работать и общаться в 
таких организациях – большая честь для 
молодежи. 

Наши ребята получили некоторый 
опыт, участвуя в таких митингах – оказы-
вается, даже идти в ногу возлагая гирлян-
ду не так уж легко!

Расширяется кругозор – одно дело 
услышать о том, что знамя Победы 
над Рейхстагом водрузили Михаил Его-
ров и Мемитон Кантария. Другое – по-
бывать на могиле Егорова в Смолен-
ске, или возложить цветы на моги-
лу Марии Октябрьской, которая была 
механиком-водителем танка  «Боевая 
подруга».

Кроме военной тематики экскурсии 
проводились и по памятным местам. 
Вспомним чудо 11 века – Софийский со-
бор в Полоцке, Старый Минск (Троицкое 
предместье), Ратушу в Могилеве или сте-
ну Смоленской крепости.  А имение княж-
ны Тенишевой в Талашкино (под Смолен-
ском).

Аналогии, связки: крепость-герой 
Брест, а наш Орешек, так и не захвачен-
ный врагом, почему не герой? Хатынь в 
Белоруссии и Большое Заречье в Рос-
сии.

И еще: уезжала сборная солянка 
учеников разных школ Петроградско-
го района, а вернулась команда еди-
номышленников. Вспоминаю слова 
одной участницы поездки (примерно на 
4-й день): «Я думала, что поездка бу-
дет «тухлой» (такое молодежное поня-
тие), а теперь, каждое утро пою в душе 
«Вставай страна огромная!». Слова 
этой девочки поддержали аплодисмен-
тами все, кто был в автобусе. Ученики 
нашей гимназии № 70 – Андрей Горба-
нев и Руслан Желеготов говорят о по-
ездке только в превосходной степени 
и все, думаю, мечтали бы еще хоть не-
дельку «побыть в раю». 

 Иван Владимирович Куликов,
учитель истории гимназии № 70, 

руководитель музея 
3-ей гв. ДнО – 44 КСД, 

участник 
3-й и 4-й военно-патриотической 
поездки по местам боевой славы 

России и Белоруссии

память эта должна быть вечной
9 мая 2010 года мы отмечаем знаменательную дату – 65 лет Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Это Вели-
кая дата и Великая Победа! нет в нашей стране семьи, которой не коснулась 
бы война. С тех пор минуло немало лет. Выросло несколько поколений не зна-
ющих что такое война, бомбежки, артобстрелы, бессонные ночи, голод и хо-
лод, ужас и горечь от потери близких. И наша задача, тех – кто не знал ужасов 
военных лет, тяжести разрухи лет послевоенных, тех, кто родился под мир-
ным небом, сохранить память о той войне, ее героях и передать эту память 
последующим поколениям. Именно по этому, в Петроградском районе  на про-
тяжении 5 лет существует добрая традиция, в канун Дня Победы проводить 
патриотические поездки для школьников, педагогов, представителей муни-
ципальных образования по памятным местам боевой славы советского наро-
да. цель таких поездок – сделать так, чтобы наши дети не забывали, помни-
ли о героических делах своих дедов и прадедов. Память эта должна быть веч-
ной, должна быть передана всем последующим поколениям. Будущее нашей 
Родины должно крепнуть этой памятью. 

наша поездка в белоруссию

Делегация школьников и студентов от МО Аптекарский остров накануне поездки
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Наши будни и праздникиНаши будни и праздники

Поприветствовать сборную России и 
вручить медали приехал депутат Зако-
нодательного собрания, член фракции 
«Единая Россия», президент Федера-
ции художественной гимнастики Санкт-
Петербурга Алексей Игоревич Белоусов.

Гимнастки соревновались в инди-
видуальной программе и в групповых 
упражнениях. Россиянки были пред-
ставлены сильнейшим составом. В ко-
манду вошли олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира по многоборью и лю-
бимица публики Евгения Канаева, се-
ребряный призер чемпионата мира в 
многоборье 2009 года Дарья Конда-
кова, а также участницы чемпионата 

мира Дарья Дмитриева и Яна Лукони-
на. В групповых упражнениях выступа-
ли Екатерина Малыгина, Татьяна Сер-
геева, Дарья Щербакова, Наталья Пи-
чужкина, Анастасия Назаренко и Улья-
на Донскова.

В многоборье победу одержала Ев-
гения Канаева, второе место завоевала 
Дарья Дмитриева, опередив Дарью Кон-
дакову.

В индивидуальной программе во всех 
четырех видах на первом месте также 
стояла Евгения Канаева. Дарья Дмитри-
ева повторила свой успех, завоевав вто-
рое место в скакалке и обруче. А Дарья 
Кондакова была «серебряной» в упраж-

нении с лентой, уступив Мелетине Станю-
та из Беларуссии третье место в упражне-
нии с мячом.

В групповых упражнениях с пятью 
обручами россиянки одержали побе-
ду, а вот в групповых с тремя лентами и 
двумя скакалками, допустив грубейшие 
ошибки, гимнастки заняли лишь шестое 
место.

В многоборье у юниорок победу одер-
жала чемпионка России Александра 
Меркулова. На втором месте была фа-
воритка Санкт-Петербурга Аня Трубни-
кова. Анна смогла повторить свой успех 
и в индивидуальном выступлении с мя-
чом, вновь оказавшись на пъедестале 
почета, получив серебрянную медаль. 
А вот Александра Меркулова оказалась 
лучшей во всех четырех видах, она явля-

ется одной из главных претенденток на 
участие в Первых Юношеских Олимпий-
ских Играх в Сингапуре в августе нынеш-
него года.

В групповых упражнениях юниорки 
были первыми и в многоборье и в отдель-
ных финалах. 

«Школа российской художественной 
гимнастики находится на самом высо-
ком уровне. У нас очень длинная скамей-
ка, сильные тренеры, что обеспечивает 
нашей сборной добиваться самых высо-
ких результатов на соревнованиях разных 
уровней. Нам очень приятно, что первый 
в России Центр олимпийской подготовки 
по художественной гимнастике - «Жем-
чужина» - открылся именно в Санкт-
Петербурге», - заметил Алексей Игоревич 
Белоусов.

в санкт-петербурге завершился пятый этап 
кубка по художественной гимнастике

В воскресенье 4 апреля в Санкт-Петербурге завершился пятый этап Куб-
ка мира по художественной гимнастике «Жемчужины Санкт-Петербурга».

местная администрация 
в спортивной жизни округа

7 апреля в подростково-
молодежном клубе «Беспокой-
ные сердца» прошел турнир по 
мини-футболу среди учащихся 
учебных заведений МО Апте-
карский остров. 

В спортивном зале ВКА им. 
Можайского с 8 по 10 апреля 
проходил ставший традици-
онным Всероссийский турнир 
по бадминтону «Звезды ждут 
нас», посвящённый Дню Кос-
монавтики. В нем приняли уча-
стие дети из 21 региона страны. 
Также в честь праздника состо-
ялся турнир по мини-футболу, 
в котором наш округ пред-
ставляла команда «Беспокой-
ные сердца» под руководством 
тренера-организатора Е. В. Ели-
сеева. «Беспокойные сердца» 
заняли почетное 1-е место.

15 апреля прошло соревно-
вание по пейнтболу среди уча-
щихся учебных заведений МО 
Аптекарский остров.

С 20 по 22 апреля был про-
веден ряд соревнований под 
девизом «Спорт против фа-
шизма», которые прошли на 5 
спортивных площадках города, 
а именно во Дворце Спортив-
ных Игр «Зенит», подростково-
молодежном клубе «Беспокой-
ные сердца», Городском стрел-
ковом тире, спортивном зале 
СПбГЭТУ (ЛЭТИ).

Неоднократно проводи-
лись соревнования по пулевой 
стрельбе, приуроченные к зна-
менательной дате, к 65-летию 
со дня победы Великой Отече-
ственной Войне

В интервью газете Глава 
Местной Администрации П. 
Л. Мартинович, активно при-
нимающий участие в спортив-
ных мероприятиях, рассказал 
следующее: «Забота о раз-
витии физической культуры и 
спорта является важнейшей 
составляющей социальной 

политики государства. Сре-
ди 44 вопросов местного зна-
чения муниципальных обра-
зований в Санкт-Петербурге 
имеется и вопрос, назва-
ние которого звучит: «Созда-
ние условий для развития на 
территории муниципального 
округа массовой физической 
культуры и спорта». И это пра-
вильно, нельзя недооцени-
вать значение спорта в нашей 
жизни. Ведь физическая куль-
тура, являясь одной из гра-
ней общей культуры, во мно-
гом определяет поведение че-
ловека в учебе, на производ-
стве, в быту, в общении, спо-
собствует решению социаль-
ных, экономических, воспита-
тельных и оздоровительных 
задач. Потенциал физической 
культуры и спорта необходи-
мо в полной мере использо-
вать на благо общества, по-
скольку это важно для мо-
рального и физического оздо-
ровления нации».

Хочется от всей души поже-
лать успехов всем нашим спор-
тсменам и поблагодарить их за 
активное участие в соревнова-
ниях!

Материал подготовила
Светлана Антонова

С приходом весны спортивная жизнь в Муниципальном 
Образовании Аптекарский остров продолжает набирать 
обороты. В апреле месяце отделом по благоустройству и 
исполнению адресных программ Местной Администрации 
были проведены спортивные мероприятия, направленные 
на формирование здорового образа жизни и укрепление фи-
зического и духовного здоровья, а также воспитание у под-
растающего поколения стремления к победе и преодоле-
нию трудностей.
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Глава Муниципального образования Аптекарский остров, 
Глава Местной Администрации, 

депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной Администрации 

муниципального образования Аптекарский остров 
поздравляют с Днем рождения: 

Своих коллег:
Cоловьева Андрея Михайловича – депутата Муниципального 

Совета, 
Ежкова Виталия Владимировича –  заместителя главы Мест-

ной администрации муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров, 

Васильеву Галину Тимофеевну – Почетного жителя муниципаль-
ного образования Аптекарский остров, члена первичной ветеранской ор-
ганизации микрорайона № 7 МО Аптекарский остров.

А так же:
Сивцева Вячеслава Александровича – начальника ГИБДД Пе-

троградского района
Пильдес Майю Борисовну – директора гимназии № 56,
Тимерманис Валентину Анатольевну – директора гимназии № 67,
Денисову Лидию Николаевну – зав. детского сада № 51,
Ерохину Надежду Ивановну – зав. стоматологической поликли-

ники № 17,
Сырова Андрея Анатольевича –  генерального директора «Изда-

тельский дом «Инкери».
Николенко Галину Сергеевну,  Звездина Александра  –  жите-

лей муниципального округа, активистов общественной жизни, бескорыст-
ных и безотказных помощников депутатов Муниципального Совета.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов 
и благополучия!

Коллектив муниципального образования Аптекарский остров 
поздравляет с юбилеем 

ПРИПЛАДА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА – 
Главу Муниципального образования Аптекарский остров. 

Михаил Юрьевич, желаем Вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в профессиональной 

и общественной деятельности.

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

поздравляют с юбилеем 
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА – 
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Желаем Вам, уважаемый Вячеслав Серафимович, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в профессиональной и общественной деятельности на благо 

жителей Петроградского района.
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до встречи у «чкаловской»
День Победы в России — больше, 

чем просто «красный день календа-
ря». Это Главный Праздник, который 
объединяет все поколения, все про-
фессии, все партии и общественные 
организации, всех без исключения жи-
телей нашей огромной страны.

В Ленинграде — Санкт-Петербурге 
праздник Великой Победы отмечают 
не только концертами, но и  масштаб-
ными  народными гуляниями. 

На Петроградской стороне давно 
сложилась добрая традиция: по ини-
циативе депутата Законодательно-
го Собрания Вячеслава Макарова в 
предпраздничные дни проходит це-
лая серия торжественных мероприя-
тий. Конечно, пройдут они и сейчас, а 
кульминацией станет большой и кра-
сочный праздник в сквере у станции 
метро «Чкаловская», который начнет-
ся  9 мая в 12 часов. 

Дорогие «петроградцы», мы вас 
ждем — приходите всей семьей! Про-
грамма праздника рассчитана на все вку-
сы и все возрасты. Для ветеранов – кон-
цертная программа, в которой прозвучат 
их  любимые песни военной поры. Для 
родителей с детьми – возможность при-
мерить в студии фронтового фотографа 

военную форму времен Великой Отече-
ственной войны и сфотографировать-
ся в ней  (после праздника в приемной 
депутата В.С.Макарова на улице Лени-
на, дом 50, можно будет получить фото-
графии).  Для детей будут работать бес-
платные аттракционы,  и пройдет твор-
ческая акция «Салют Победы»: каждый 
ребенок сможет поучаствовать в созда-
нии  картин на холсте.  Потом эти карти-
ны будут переданы в Дом ветеранов сце-
ны Петроградского района.

И, конечно, всех участников празд-
ника ждет вкусная солдатская каша 
из полевой кухни, ярмарка народных 
умельцев, танцевальная программа на 
ретро-танцплощадке, выступления арти-
стов 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 де-
путата Законодательного Собрания Вячес-
лава Серафимовича Макарова). 

До встречи 9 мая! 
с наступающим 

Днем Победы! 

Дети, родившиеся от курящих матерей, 
отстают от своих сверстников в умствен-
ном развитии. Так, ученые ГДР В. Гибал и Х. 
Блюмберг при обследовании 17 тысяч таких 
детей выявили отставание в чтении, пись-
ме, а также в росте. Заметно возросло ко-
личество аллергических заболеваний. Со-
ветскими и зарубежными учеными установ-
лено, что аллергизирующим действием об-
ладает никотин и сухие частицы табачного 
дыма. Они способствуют развитию многих 
аллергических заболеваний у детей, и чем 
меньше ребенок, тем больший вред причи-
няет его организму табачный дым.

Курение подростков, в первую оче-
редь, сказывается на нервной и сердечной-
сосудистой системах. В 12-15 лет они уже 
жалуются на одышку при физической на-
грузке. В результате многолетних наблюде-
ний французский доктор Декалзне еще 100 
лет назад пришел к убеждению, что даже не-
значительное курение вызывает у детей ма-
локровие, расстройство пищеварения. Куре-
ние отрицательно влияет на успеваемость 
школьника. Число неуспевающих возраста-
ет в тех классах, где больше курящих. Куре-

ние школьников замедляет их физическое и 
психическое развитие. 

Состояние здоровья, подорванное куре-
нием, не позволяет выбрать род занятий по 
душе, добиться успеха (например, юношам 
стать летчиками, космонавтами, спортсмена-
ми, девушкам – балеринами, певицами и др.). 
Курение и школьник несовместимы. Школь-
ные годы – это годы роста как физического, 
так и умственного. Организму нужно много 
сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. 
Как известно, навыки, привычки, усвоенные в 
школьном возрасте, самые прочные. Это от-
носится не только к полезным, но и к вредным 
привычкам. Чем раньше подростки познако-
мятся с курением и начнут курить, тем бы-
стрее привыкнут, и в дальнейшем отказаться 
от курения будет очень трудно. 

Иностранные табачные монополии рекла-
мируют сигареты с меньшим содержанием ни-
котина и смол как «безвредные для организма». 
По этому поводу Генеральный директор Наци-
онального института раковых заболеваний док-
тор А. Аптон (США) заметил, что нетоксичной 
сигаретой может считаться та, которая не горит.

Кирилл Ковалев

осторожно, курение!

участники программы софинансирования имеЮт 
право на налоговый вычет по ндфл

На середину апреля 2010 года жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области — участники 
добровольной программы государственного софи-
нансирования пенсий перечислили в счет своих бу-
дущих пенсионных выплат более 17,5 млн рублей.

Страховые взносы, которые застрахованные лица 
уплачивают самостоятельно или через работодателя в 
рамках программы софинансирования пенсий, не облага-
ются налогом на доходы физических лиц (п. 38 ст. 217 НК 
РФ). На сумму ежегодно перечисляемых взносов они мо-
гут получить социальный налоговый вычет в размере 13% 
фактически понесенных расходов на софинансирование, 
но не более 120 000 руб. в течение года в совокупности 
всех социальных налоговых вычетов.

Чтобы получить вычет, физическому лицу надо, во-
первых, подать декларацию о доходах (с приложени-
ем справки 2-НДФЛ о доходах физического лица) и, во-
вторых, представить в налоговый орган подтверждаю-
щие уплату страховых взносов документы. Если гражда-
нин сам уплачивал взносы на накопительную часть пен-

сии, это квитанции об их уплате через кредитную органи-
зацию (банк). Если же перечисления за работника на осно-
вании его заявления осуществлял работодатель, необхо-
дима справка налогового агента об удержанных и пере-
численных взносах (форма утв. приказом ФНС России от 
02.12.2008 № ММ-3-3/634).

Напомним, что в программу государственного софи-
нансирования формирования пенсионных накоплений с 
1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года может всту-
пить любой гражданин. Для этого нужно подать в районное 
управление ПФР по месту жительства соответствующее 
заявление и уплачивать собственные денежные средства 
(лично или через работодателя). Государство будет удва-
ивать перечисленную сумму, если за год она составит от 
2 000 до 12 000 руб. Исчерпывающая информация пред-
ставлена на сайте http://pfrf.ru, в том числе на странице ре-
гионального Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Лено-
бласти. Подробная информация о Программе – тел. 324-
50-63. Никифорова Наталья Владимировна.

УПФР в Петроградском районе СПб

Поздравляем:
с вручением Ордена Почета

Делюкина алексея Семеновича,
Главу Администрации Петроградского района;

с вручением медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени»

приплада михаила Юрьевича,
Главу муниципального образования Аптекарский остров; 
мартиновича николая леонидовича, 
Главу муниципального образования Чкаловское;
цибиногина андрея андреевича, 
Заместителя Главы Администрации Петроградского района.
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