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Петроградский район – одна из 
территорий, формирующих исто-
рический центр Петербурга. По 
правде говоря, это и есть самое 
настоящее ядро нашего прекрас-
ного города, его сердце. На терри-
тории современного Петроградско-
го района в мае 1703 года вырос-
ла первая завершённая постройка 
Петербурга - деревянный дом царя 
Петра, под чьим руководством про-
исходило отвоевание этих земель 
у Шведского королевства и их по-
следующее освоение. Долгое вре-
мя датой рождения района считал-
ся 1917 год, когда взамен суще-
ствовавших в царское время по-
лицейских частей Временное пра-
вительство разделило Петроград 
на районы, границы которых дей-
ствительно стали близкими к со-
временным.

Однако известно, что ещё в 
1718 году произошло разделение 
новой столицы на 5 полицейских 
участков: Адмиралтейский, Васи-
леостровский, Петербургский, Вы-
боргский и Московский. При Анне 
I Иоанновне они стали называть-
ся частями. 

Да и вообще, временем осно-
вания того или иного населённо-

го места де-факто в исторической 
науке считается доказанное время 
строительства первого его здания. 
В этом случае существование Пе-
троградской стороны можно сме-
ло исчислять с момента основания 
самого Санкт-Петербурга. 

Вышеизложенные сведения, как 
и то, что одновременно день рож-
дения города и района праздновать 
вместе не очень удобно, решила 
учесть администрация современ-
ного Петроградского района, когда 
не так давно, после консультации 
со специалистами-историками, ре-
шила определить датой празднова-
ния Дня района 2 июня. Рядом, но 
всё же другое число…

Не важно, когда появился Пе-
троградский район юридически, но 
то, что летоисчисление его исто-
рии нужно вести со дня основания 
Санкт-Петербурга – сейчас ни у 
кого не вызывает сомнения.

Петроградский район раски-
нулся на восьми островах дель-
ты Невы – собственно Петроград-
ском, самом большом, а также на 
Заячьем, Петровском, Аптекар-
ском, Каменном, Елагином, Кре-
стовском и Бычьем. Предыстория 
этих мест уходит вглубь веков, ког-

да здесь, «по мшистым, топким 
берегам чернели избы» старин-
ных русских и финских деревень. 
В частности, на нынешнем Петро-
градском острове, который до Пе-
тра I назывался Койвусаари («Бе-
рёзовый»), стояло большое одно-
имённое поселение невских рыба-
ков. После основания новой столи-
цы на этом острове всё было пер-
вым: крепость Петра и Павла, мо-
нетный двор, таможня, деревян-
ный Троицкий собор – главный ка-
федральный храм города, Ака-
демия наук и университет на углу 
Троицкой площади и Дворянской 
улицы и даже первая таверна. 

Территория Петербургского 
острова рядом с крепостью пре-
вратилась в центр строящегося го-
рода, вокруг которого быстро вы-
росли военные и ремесленные 
слободы, зелейные (пороховые) 
заводы, Инструментальная изба и 
Аптекарский огород для выращи-
вания и изучения лекарственных 
трав на Аптекарском острове. 

Но со смертью Петра I цен-
тром политической, экономиче-
ской и культурной активности сто-
лицы стал Васильевский остров, а 
Петербургская сторона стала окра-

иной, местом строительства заго-
родных резиденций (на Каменном, 
Крестовском и Елагином остро-
вах). 

До начала ХХ века район раз-
вивался недостаточно интенсивно 
в силу разных причин. У стен Пе-
тропавловской крепости долгое 
время запрещалось возводить по-
стройки, чтобы не загораживать 
зону обстрела её орудиям. Да и 
транспортное сообщение с мате-
риковой частью города подкачало. 
И только после открытия Троицко-
го моста в 1903 году здесь начался 
бурный рост. Практически вся тер-
ритория района была застроена в 
течении 30 лет. Роскошные кварта-
лы доходных домов и обществен-
ных зданий возводили настоя-
щие гении архитектуры – Лидваль, 
Шауб, Л. Бенуа, Белогруд, Фомин и 
многие другие. 

Петроградская сторона одно-
временно напоминает многие ев-
ропейские столицы. Здесь есть 
поздний классицизм, «второе ба-
рокко», неоготика, функционализм 
1920-х годов, однако господствует 
всё-таки модерн во всех его прояв-
лениях – от парижского до нацио-
нального финского. 

Да и в наши дни Петроград-
ский район остаётся на острие 
развития нашего города и улуч-
шения условий жизни горожан. 
Реновация района продолжается 
высокими темпами. Благоустраи-
ваются микрорайоны (улицы Куй-
бышева, Зверинская, Съезжин-
ская, Газовая, Ленина и многие 
другие), возведены новые котель-
ные и реконструированы многие 
километры теплосетей, строят-
ся спортивные площадки и мини-
стадионы, медленно, но верно 
продолжается расселение ком-
муналок. К сожалению, пробле-
ма ремонта и обслуживания жи-
лого фонда всё еще стоит остро, 
но шаги в этом направлении де-
лаются постоянно как на город-
ском, так и на районном и муни-
ципальном уровнях.

Жителей Петроградской сторо-
ны имеют все основания гордиться 
своей малой родиной, любить её и 
заботиться о ней.

С днем рождения, Петроград-
ский район! Счастья и удачи 
вам, петроградцы!

Андрей Сыров

уважаемые  жители петроградской стороны!

Традиционно в первых числах июня мы празднуем дорогой всем петроградцам день – 
День рождения нашего района. 

История нашего города началась с закладки Петропавловской крепости, и это ста-
ло точкой отсчета истории одного из красивейших городов мира. Уже спустя пятнад-
цать лет наш город значительно вырос и стал столицей Российской империи. Тогда и 
было произведено первое деление на районы – так наш район оказался «моложе» города 
на пятнадцать лет, и у него появился собственный День рождения!

Сегодня Петроградка – это сердце Петербурга, где сосредоточена деловая, обще-
ственная, культурная жизнь северной столицы. В Петроградском районе располагаются основные симво-
лы Петербурга: Петропавловская крепость, телебашня, Ботанический сад, шедевры мировой архитектуры. 
Здесь находятся исследовательские институты, высшие учебные заведения, театры и музеи, имеющие все-
мирную славу. Многие выдающиеся деятели культуры, искусства и науки живут в нашем районе. 

Мы все гордимся, что имеем возможность жить здесь и работать на благо без преувеличения лучшего 
района во всем Петербурге, вносить свой посильный вклад в его развитие и процветание, делать жизнь го-
рожан благополучнее и комфортнее.

С праздником вас, друзья!
С уважением,

Глава Муниципального образования М. Ю. Приплад,
Глава Местной администрации П. Л. Мартинович,

депутаты Муниципального Совета

с праздником, петроградка!

Дорогие друзья и соседи! От всей души поздравляю вас с праздником – Днем рож-
дения Петроградского района! Ему исполнилось 292 года, и мы с вами будем отмечать 
этот День рождения! 

На Петроградской стороне прошла большая часть моей жизни. 
Здесь я много лет служил и преподавал в Военно-космической Академии имени А. Ф. Мо-

жайского, руководил кафедрой, воспитывал будущих офицеров. Здесь жители много лет под-
ряд избирали меня своим депутатом: сперва – депутатом муниципального совета «Чкалов-
ское», а затем, уже второй раз подряд – депутатом Законодательного Собрания. И с каждым 
годом все больше и больше влюбляюсь в Петроградскую сторону, с которой когда-то начи-

нался наш Петербург, один из красивейших городов мира. Ничего нет лучше нашего района, где находятся Петро-
павловская крепость и Ботанический сад, домик Петра Великого и Нахимовское училище, Артиллерийский музей и 
Ленфильм, «Аврора» и памятник «Стерегущему», зоопарк и дворец Кшесинской, Троицкая площадь и Александров-
ский парк, Каменный и Крестовский острова – жемчужины не только города, но и всей страны. 

Моя неизменная задача – сделать все, чтобы на Петроградской стороне становилось жить лучше, безопас-
нее, уютнее, чтобы наш район становился все краше и краше. Вместе с вами мы будем украшать его к праздни-
ку – Дню рождения Петроградской стороны, и вместе с вами обязательно встретим его в хорошем настроении. 

Я поздравляю всех моих любимых петроградцев с этим  замечательным праздником и желаю им счастья, 
добра и мира. 

Все, что могу, я делал, делаю и буду делать для Петроградской стороны и тех, кто на ней живет. 
С Днем рождения!

Ваш депутат Законодательного Собрания - 
Вячеслав Макаров 

ЖемчуЖина северной столицы

        С Днём Рождения, 
Петроградский район!



Наши будни и праздникиНаши будни и праздники

Формирование толерантности — одна из главных задач 
местной администрации мо мо аптекарский остров

студенческое самоуправление

Санкт-Петербург – много-
миллионный город, где прожива-
ют люди более 40 разных нацио-
нальностей — украинцы и бело-
русы, армяне и грузины, русские 
и другие, со своей культурой, 
обычаями, религией. Поэтому 
очень важно, чтобы все мы нау-
чились терпимо относиться к чу-
жим мнениям и поступкам, ува-
жали их права, обычаи, взгляды 
и традиции. Всё это можно опре-
делить одним словом — «Толе-
рантность».

Коллектив Местной Админи-
страции, где бок о бок трудятся 
люди разных национальностей, 
уделяет большое внимание фор-
мированию среди жителей наше-
го округа атмосферы уважения,  
дружбы, понимания. Особое вни-
мание уделяется работе с молодё-
жью. Так, в 1 квартале 2010 года,  
был проведён конкурс сочинений 
среди учеников старших классов 

школ нашего округа (школа №47, 
гимназии № № 56, 67, 70) на тему 
«Толерантность».

В рамках реализации Целевой 
Адресной программы «Толерант-
ность», утверждённой Главой Мест-
ной Администрации, был проведён 
ряд спортивных соревнований:

— под девизом «Спорт про-
тив РАСИЗМА» были организова-
ны соревнования по мини-футболу 
с участием студентов из Африки, а 
также по бадминтону, настольному 
теннису, пулевой стрельбе;

— в апреле проводились со-
ревнования по шахматам, пуле-
вой стрельбе, настольному тенни-
су, городкам, дартсу под девизом 
«Спорт против ФАШИЗМА».

Руководители Местной Адми-
нистрации и сотрудники не только  
организуют все мероприятия, но 
и принимают в них активное уча-
стие. Так, в соревнованиях по бад-
минтону принимали активное уча-

стие Глава Местной Администра-
ции П. Л. Мартинович и руководи-
тель отдела по благоустройству и 
исполнению адресных программ 
К. А. Федотов. Они с удовольстви-
ем общались с молодежью округа.

Местной Администрацией 
была организована автобусная те-
матическая экскурсия по програм-
ме «Толерантность».

Во время мероприятий школь-
ники и студенты знакомятся друг с 
другом, находят себе новых знако-

мых, друзей, узнают много нового 
о культуре других народов, их нра-
вы и обычаи, что безусловно спо-
собствует их сближению.

Местная Администрация в 
2010 году запланировала и бу-
дет проводить встречи молодёжи 
с ветеранами, туристические по-

ходы и т.д., что безусловно будет 
способствовать укреплению друж-
бы между людьми разных нацио-
нальностей и улучшению взаимо-
понимания среди жителей наше-
го округа.

Светлана Антонова

В СПБГМУ им. ак. И. П. Павлова прои-
зошло важное событие. 17 мая там был 
впервые официально избран орган сту-
денческого самоуправления – Студенче-
ский совет. 

 Все было серьезно – присутствие рек-
тора, доктора медицинских наук, профес-
сора Дидура Михаила Дмитриевича, пре-
подавателей, почетных гостей, среди ко-
торых был Глава муниципального образо-
вания МО Аптекарский остров М. Ю. При-
плад, депутат МС Аптекарский остров Коси-
нов А. А. настоящие бюллетени для голосо-
вания. С приветственными словами перед 
собравшимися студентами выступил Глава 
МО Аптекарский остров Приплад М. Ю., по-
делился опытом работы местной власти в 
Санкт-Петербурге и пожелал успешной ра-
боты студенческому самоуправлению зна-
менитого  медицинского ВУЗа. Понаблю-
дать за процессом пришли председатель 
Санкт-Петербургской общественной органи-
зации Союза арабских студентов Салах Мо-
хаммад и председатель Студсовета ФИНЭ-
Ка Горубин Лука Владимирович. 

Избрание студенческого самоуправ-
ления, первого в истории ВУЗа, постара-
лись сделать как можно более торжествен-
ным. Мероприятие открыла Полина Геор-
гиевна Давыдова, советник ректора по вос-
питательной работе. Как прокомментирова-
ла она это событие, создание студенческо-
го самоуправления – один из аспектов вос-
питательной работы со студентами. 

Выборы прошли в лучших традициях вы-
борной кампании. Участники произносили 
свои речи, студенты хлопали, не жалея ла-
доней. Вечер украсили строки бессмертных 
стихов Пастернака в рамках предвыборной 
речи Александры Цицкарава, песни студен-
ческого фольклора, вспышки фотографов 

и великолепная презентация. На белом по-
лотне для иллюстративного материала за-
крепилась фотография, одним своим видом 
гарантирующая силу Студсовета – фотогра-
фия чемпионов по жиму штанги в положе-
нии лёжа… Самые горящие сердца и свет-
лые головы, которые уже три с половиной 
месяца существования Студенческого сове-
та несли на себе ответственность лидеров 
комитетов, были награждены грамотами и 
подарками, покрытыми тайной синих паке-
тов с неизменной символикой СПБГМУ им. 
ак. И. П. Павлова.

Испорченных бланков для голосования 
практически не было, а кабинет для под-
счёта голосов оказался недосягаем для 
всех, кроме счётной комиссии. Оргкоми-
тет работал быстро и слаженно, и уже че-
рез 15 минут после окончания голосования 
ведущий объявил, что на выборах победи-
ла Александра Цицкарава, став председа-
телем Студсовета, а среди заместителей 
воцарилась гармония и мужская солидар-
ность: Иванов Валерий, Константин Сенке-
вич, Иван Доброскок и Алькади Мохаммад 
отныне прикрывают тылы председателя.

«Студенческий совет несет на себе мно-
жество функций. Он должен способствовать 
развитию университета, заниматься вопро-
сами досуговой деятельности студентов, на-
лаживать взаимодействие студентов и учеб-
ной части, – рассказала Полина Георгиев-
на. – Наш Студсовет за короткое время про-
вел более 30 мероприятий университетско-
го, районного и городского уровня, с нами 
работают около 300 активистов. Ребята по-
лучили несколько грамот».

Будем надеяться, что дальнейшая дея-
тельность студентов будет такой же незави-
симой, искренней и дружной.

Евгения Ерышева

на теплоходе музыка играет
23 мая 2010 года в рамках Целевой 

Адресной программы по праздничным ме-
роприятиям, утвержденной Главой Мест-
ной Администрации МО МО Аптекарский 
остров П. Л. Мартиновичем, состоялся тра-
диционный праздник «Ура! Каникулы!»

Для детей из многодетных и малообес-
печенных семей, детей-инвалидов Муни-
ципальным учреждением «Аптекарский 
остров» была организована прогулка по 
Неве, посвященная Международному Дню 

защиты детей и окончанию учебного года. 
В празднично украшенном салоне теплохо-
да «Москва» для детей и их родителей были 
накрыты столы с угощением, подготовлена 
развлекательная программа с участием ве-
селых и забавных клоунов, веселые розы-
грыши и викторины, командные семейные 
конкурсы и дискотека. В конце увлекатель-
ного путешествия каждому ребенку вручены 
сладкие подарки.

Екатерина Шапина

публичные слушания
24 мая на Малом пр., д. 72 состоялись 

публичные слушания, на которых был 
предоставлен отчет по исполнению бюд-
жета муниципального образования Апте-
карский остров за 2009 год. 

Публичные слушания проведены в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Законом 
Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009 г. № 420-79, Уставом муни-
ципального образования муниципального 

округа Аптекарский остров. Инициатором 
проведения слушаний выступил Глава МО 
Аптекарский остров Приплад М. Ю.

Информация о месте, дате и времени 
проведении данных слушаний доведена до 
жителей муниципального образования по-
средством публикации в спецвыпуске газеты 
«Аптекарский остров», размещения  на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния и уличных информационных стендах му-
ниципального образования.

С отчетом об исполнении бюджета му-
ниципального образования Аптекарский 
остров в 2009 году перед жителями окру-
га выступил Глава Местной Администрации 
Мартинович П. Л. и его заместители. До све-
дения жителей были доведены величины ис-
полнения бюджета по доходам и расходам; 
основные источники доходов и статьи расхо-
дов по исполнению вопросов местного зна-
чения. После ответов на вопросы жителей 
об исполнении бюджета в минувшем году 
было принято решение об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципально-
го образования Аптекарский остров за 2009 
год. 

Екатерина Шапина



— Бытует мнение о том, 
что политика – это «грязное 
дело». Зачем же Вы ей занима-
етесь? 

— Решительно не согласен с 
этим мнением!  «Грязным» любое 
дело делают «грязные» люди, и 
только они.  Я считаю, что поли-
тика — это такая же профессио-
нальная деятельность, как и вся-
кая другая. И если  ей занимаются 
порядочные, честные и разумные 
люди, то это — тяжкий труд. Пахо-
та до седьмого пота. Кропотливая, 
не для афиши, ежедневная по-
мощь людям. А никакое не «гряз-
ное дело». 

— У Вас была интересная, 
содержательная, и, наверное, 
не очень хлопотная (началь-
ник кафедры) работа в Военно-
Космической Академии. Что за-
ставило ее променять на ра-
боту депутата, если она так 
сложна и тяжела?  

— Я всю жизнь занимаюсь об-
щественной работой. Был муни-
ципальным депутатом, работал 
на общественных началах в ор-
ганах государственной власти – 
и мне всегда было это очень ин-
тересно, потому что я ощущаю 
в себе это призвание: мне нра-
вится заниматься живым делом. 
Преподавание в ВКА у меня тоже 
хорошо получалось, более того 
— я и сейчас остаюсь профес-
сором Академии, хотя денег там 
не получаю. Мне очень нравится 
встречаться с курсантами — это 
очень благодарная аудитория. 
Но та работа, которой я занима-
юсь сейчас, дает возможность 
решать более сложные и более 
важные для людей вопросы, чем 
преподавание: мы, депутаты — 
высшая и единственная законо-
дательная власть в Петербурге, 
мы принимаем законы, определя-
ющие жизнь горожан, и от нас за-
висит, будет ли эта жизнь менять-
ся к лучшему. 

— Но разве не исполни-
тельная власть решает кон-
кретные вопросы, в которых 
заинтересованы люди? А де-
путат власти не имеет, по-
мочь не может, может только 
просить. Что он может? Де-
нег дать не может, квартиру – 
тоже, подъезд отремонтиро-
вать — не может. Только зако-
ны принимать, но ими сыт не 
будешь… 

— Главные функции депутата 
— законотворческая, представи-
тельная, контрольная, он ничем не 
распоряжается и никем не коман-
дует. Но ему удается помочь лю-
дям потому, что депутат обладает 
колоссальной моральной властью, 
ведь он избран народом и говорит 
от его имени. Это - основа его ав-
торитета. И он может добиться ре-
шения любого вопроса, если проя-
вит настойчивость. 

— Но исполнительная 
власть может его со всей его 
настойчивостью, что назы-
вается, «послать». Разве не 
так?  

— «Послать» могут только 
того, кто позволяет это сделать. 
А я никогда не позволю, чтобы 
кто-то из чиновников не прислу-
шался к моему мнению, если оно 
справедливо, основано на заботе 
о людях, и юридически выверено. 
В этом случае я обязательно до-
бьюсь своего. 

— Обычно к депутату прихо-
дят, чтобы о чем-то попросить. 
Граждане считают, что им что-то 
было положено, но им этого не 
дали. Или им что-то было нужно 
в силу жизненной ситуации – а 
они этого не получили. И тогда 
депутат должен обращаться к 
чиновникам и просить за изби-
рателей. Как удается заставить 
их решить проблемы? 

— Да, к депутату идут за по-
мощью: очень редко люди прихо-
дят просто поговорить. Идут со 
своими бедами, с нерешенными 
проблемами, порой — с горем, 
со случившейся бедой. И наде-
ются на депутата, как на послед-
нюю инстанцию. В этом случае я 
буду не просить, а требовать и 
добиваться. Если человеку дей-
ствительно положено то, о чем он 
просит, если это в соответствии с 
законом – я этого добьюсь. Кста-
ти, и чиновники хорошо понима-
ют, что если мои требования за-
конны – их надо выполнять, а за 
их невыполнение наступает от-
ветственность.  

— Много ли бывает случаев, 
когда в Ваших требованиях чи-
новники отказывают,  не уда-
ется решить проблему гражда-
нина, который к Вам пришел? 

— У меня не бывает случаев 
отказа в законных требованиях. 

И не будет. Вопрос другой: быва-
ют случаи, когда человеку  нель-
зя помочь по объективным причи-
нам. Если он просит то, что ему 
по закону не положено. Если он 
просит обойти закон. Ели он, на-
пример, жалуется на суд, в чью 
деятельность я не могу вмеши-
ваться.  Но я все равно не допу-
скаю, чтобы кто-то ушел от меня 
с обидой или злостью, что я ни-
каких мер для помощи  не прини-
маю. Если я знаю, что не смогу 
решить проблему, потому что это 
выходит  за рамки закона  – всег-
да стремлюсь человеку это объ-
яснить. 

— Бывает ли так, что во-
просы, с которыми приходят 
граждане, потом воплощается 
в законы? 

— Практически все наши за-
конодательные инициативы, зако-
нопроекты, идеи построены имен-
но на основе обращений и писем 
граждан! Если я вижу, что тот или 
иной вопрос требует его «офор-
мить» как закон или акт испол-
нительной власти – я стремлюсь 
этого добиваться и всегда доби-
ваюсь. 

— Много говорить о минув-
шей зиме не надо: ее все хоро-
шо запомнили, и наверняка, у 
Вас было немало жалоб на ра-
боту коммунальных служб. Ка-
кие меры приняли депутаты 
для того, чтобы такое больше 
не повторилось? 

— Давайте признаем, что та-
кой зимы не было целых 130 лет, 
и случилась самая настоящая при-
родная катастрофа. Хотя – надо 
признать и то, что коммунальные 
службы оказались не готовы к ра-
боте в экстремальных условиях. 
Что мы делаем? Уже вносятся из-
менения в бюджет, которые обе-
спечат оснащение коммунальщи-
ков необходимой техникой, и фи-
нансирование необходимых ра-
бот. Прошли слушания в комиссии 
по городскому хозяйству, где депу-
таты детально обсудили, что надо 
поменять в работе коммунальных 
служб, где возникли «узкие ме-
ста», и как надо исправлять недо-
статки. Сила любой власти заклю-
чается не в том, чтобы не совер-
шать ошибок и жить без проблем, 
а в том, чтобы оперативно исправ-
лять ошибки и решать возникаю-
щие проблемы. И, конечно, делать 
правильные выводы. Я считаю, 
что наша система власти  устро-
ена так, что мы делаем правиль-
ные и результативные выводы. В 
том числе, и по ситуации с рабо-
той жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

— Говорят, что Законода-
тельное Собрание – орган вто-
ричный: принимает только те 
законы, которые поддержива-
ет Смольный. А которые не 
поддерживает – те не прини-
мает. Не обидно быть «вто-
ричными»? 

— Так рассуждают те, кому 
не нравятся конструктивная, аб-
солютно выверенная и с пози-
тивными результатами совмест-
ная работа исполнительной и за-
конодательной власти. Да, мы 
можем дискутировать на уровне 
комиссий, комитетов, при обсуж-
дении законопроектов. Но если 
мы приняли решение и оформи-
ли его законом – мы вместе до-
биваемся его исполнения. И мне 
не очень важно, что обо мне бу-
дут говорить, и каким – «первич-
ной» или «вторичной» властью 
будут меня называть. Мне важ-
но, чтобы у меня было внутрен-
нее ощущение, что я занимаюсь 
делом, которое приносит пользу 
людям. 

— Есть случаи, когда чинов-
ники выражают недовольство 
Вашей депутатской активно-
стью? Мол, лезете не в свое 
дело… 

— Никогда! Никто не пробо-
вал на меня давить, воспитывать, 
предъявлять ультиматумы. Да это 
и бесполезно. При этом у нас сло-
жились очень добрые и конструк-
тивные отношения с исполнитель-
ной властью. Мы все делаем для 
того, чтобы задачи, стоящие пе-
ред городом, успешно решались. 
И нам это удается. 

— Опасность терроризма 
общеизвестна. Как ее снизить? 
Вы ведь член комиссии по пра-
вопорядку и законности, и во-
обще человек военный – долж-
ны понимать это лучше, чем 
«гражданские» депутаты. И 
что могут сделать законода-
тели для успешности борьбы 
с терроризмом? 

— Законодатель должен сде-
лать так, чтобы терроризм нака-
зывался, чтобы компенсировать 
убытки пострадавшим за счет тер-
рористов и лиц, им помогающих, 
чтобы обязательно наступала ма-
териальная ответственность. А я 
лично, как военный человек, ска-
жу: очень много зависит от аген-
турной работы. Сейчас должны 
быть точечные удары по терро-
ризму. Надо вести профилактиче-
скую работу. Надо искоренить ма-
териальную базу терроризма, пе-
рекрыв их источники финансиро-

вания. Надо искоренить его со-
циальную базу, обеспечив рабо-
той население Северного Кавка-
за, и подняв там уровень  жизни.   
Надо наглухо перекрыть границы, 
чтобы террористы не могли полу-
чать помощь из-за рубежа. Спец-
службы должны быть в постоян-
ном контакте с населением. В об-
щем, должна быть четко проду-
манная система мер. И я уверен, 
что сейчас эти меры принимают-
ся, чтобы у террористов не было 
шансов. 

— А что делать с нашей ми-
лицией, которую боятся чуть 
ли не больше, чем преступни-
ков? 

— Уверен, что в милицию надо 
отбирать людей и по деловым, и 
по психологическим качествам. 
Они должны туда не «окормлять-
ся» приходить, а служить, потому 
что это служение — в высоком по-
нимании этого слова! А для это-
го должен быть соответствующий 
отбор, требования, воспитатель-
ная работа, и четкая организация 
службы. И милиция должна пони-
мать, что она находится под по-
стоянным контролем гражданского 
общества. Для этого нужна полная 
прозрачность их деятельности: 
журналисты должны «высвечи-
вать» их работу, и все показывать 
обществу. Думаю, что когда это бу-
дет – ни основания, ни желания на-
рушить закон ни у кого из милицио-
неров не возникнет. 

— Остается ли у Вас сво-
бодное время?

— Если выпадает хотя бы час 
— обязательно мчусь в Военно-
Космическую Академию, чтобы по-
играть с курсантами в баскетбол 
или футбол. 

— Читать книги Вам удает-
ся? 

— Читаю постоянно: публици-
стику, политологические, научные 
книги. Так привык с детства и юно-
сти. 

работа депутата – это еЖедневная помощь людям

чтобы дети отдохнули  
Не так долго осталось до лета, 

когда дети будут отдыхать от школь-
ных занятий, и начнется оздорови-
тельная кампания. Готовиться к ней 
надо уже сейчас — и мы, депутаты, 
активно этим занимаемся, меняя 
законодательство так, чтобы у де-
тей и родителей не было проблем. 

Одна из них могла возникнуть в 
связи с тем, что с 2010 года в бюд-
жете Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации уже 
не заложены средства на проведе-
ние оздоровительной кампании де-
тей. Дело в том, что утратила силу 
норма закона «Об основах обяза-
тельного социального страхова-
ния», по которой оплата путевок 
на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление работников и чле-
нов их семей являлась одним из 
видов страхового обеспечения по 
обязательному социальному стра-
хованию.  И теперь решать все во-
просы по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей 
должны власти регионов – без уча-
стия страховщиков, и за счет реги-
ональных бюджетов. 

В городском бюджете на 
2010 год мы выделили необходи-
мые средства, а сейчас мы при-
няли изменения к закону Санкт-
Петербурга «Об организации отды-
ха и оздоровления детей и молоде-
жи в Санкт-Петербурге».  

В прошлой редакции закона 
было записано, что целый ряд ка-

тегорий имеют право на меры со-
циальной поддержки путем опла-
ты части или полной стоимости 
путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей и молоде-
жи. Это дети, оставшиеся без по-
печения родителей; дети-сироты; 
дети-инвалиды и лица, их сопро-
вождающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуж-
дается в постоянном уходе и помо-
щи; дети — жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий; дети 
из семей беженцев и вынужден-
ных переселенцев;  дети, состоя-
щие на учете в органах внутрен-
них дел; дети — жертвы насилия;  

дети из неполных семей и много-
детных семей; дети из семей, в ко-
торых среднедушевой доход се-
мьи ниже прожиточного минимума, 
дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результа-
те сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи, и другие 
категории. 

Теперь к этому списку добав-
ляются и дети работающих граж-
дан, а именно — дети школьно-
го возраста до 15 лет включитель-
но, родители (опекуны, попечите-
ли) которых работают по трудово-
му договору (служебному контрак-
ту) в организациях, независимо от 

организационно-правовых форм и 
форм собственности. Они также 
получают право на помощь город-
ского бюджета, которая заменит 
прежние страховые выплаты. 

Так что, уважаемые родители, 
мы, депутаты, предприняли кон-
кретные шаги, чтобы ваши дети 
смогли в этом году нормально от-
дохнуть летом, набраться сил и 
здоровья перед новым учебным 
годом. От души желаю вам и ва-
шим детям доброго здоровья и 
благополучия.  

Вячеслав МАКАРОВ, 
депутат 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

На вопросы редакции отвечает депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Вячеслав Макаров.
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го, дом 5, тел./факс 234-95-93

РЕШЕНИЕ

№ 3/1                                  22 апреля  2010 г.

«Об официальном сайте Муниципального 
Совета муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский 

остров»

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-Ф3 "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (с посл. изм. и доп.), 
Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров (с посл. изм. и 
доп.), в целях оперативного и достоверного ин-
формирования населения о деятельности де-
путатов Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципального округа Ап-
текарский остров, обеспечения информацион-
ной поддержки процессов реализации прав и 
законных интересов граждан, а также усиле-
ния политики открытости Муниципальный Со-
вет муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров  

Решил:
1. Создать официальный сайт Муници-

пального Совета муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров в 
сети Интернет.

2. Утвердить «Положение об официальном 
сайте Муниципального Совета муниципально-
го образования муниципального округа Апте-
карский остров» в сети Интернет согласно при-
ложению.

3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

4. Направить настоящее Решение в Мест-
ную Администрацию муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров для информации.

5. Ответственность за наполнение инфор-
мацией официального сайта Муниципального 
Совета муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров возложить 
на Заместителя Главы муниципального обра-
зования Аптекарский остров Шапину Е.А.

6. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на Главу муниципального обра-
зования  Аптекарский остров Приплада М.Ю.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета
Приплад М.Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А.А.

Приложение к Решению Муниципально-
го Совета муниципального образования му-

ниципального округа Аптекарский остров от 
22.04.2010г. №3/1

Положение
об официальном сайте Муниципального 

Совета муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об официаль-

ном сайте Муниципального Совета муници-
пального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров (далее – Муниципаль-
ный Совет) в сети Интернет (далее - Положе-
ние) определяет цели, порядок функциониро-
вания и обновления информационных ресур-
сов официального сайта Муниципального Со-
вета в сети Интернет (далее - Web - сайт).

1.2. Web - сайт является официальным 
информационным ресурсом Муниципального 
Совета в сети Интернет.

1.3. Деятельность по актуализации, под-
держке и управлению Web - сайтом осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а 
также настоящим Положением.

1.4. Web - сайт является информационным 
ресурсом общего пользования и располагает-
ся по электронному адресу www.msapt-ostrov.
ru.

1.5. Владельцем Web - сайта и информа-
ционных ресурсов, размещаемых на офици-
альном сайте, является Муниципальный Со-
вет.

1.6. Web - сайт создан в целях информа-
ционного обеспечения деятельности Муници-
пального Совета, информирования о деятель-
ности депутатов Муниципального Совета.

1.7. Информационные ресурсы, размеща-
емые на Web - сайте, являются открытыми и 
общедоступными.

2. Основные цели и задачи Web - сайта
2.1. Web - сайт создается в целях:
- обеспечения реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о дея-
тельности Муниципального Совета;

- обеспечения граждан информацией о му-
ниципальных правовых актах Муниципально-
го Совета, Главы муниципального образова-
ния Аптекарский остров, Ревизионной комис-
сии муниципального образования Аптекар-
ский остров;

- систематического информирования граж-
дан о принятых или предполагаемых решени-
ях;

- доведения до граждан и организаций ак-
туальной справочной и разъяснительной ин-
формации о работе Муниципального Совета.

2.2. Функционирование Web - сайта на-
правлено на реализацию следующих задач 
в сфере информационной политики Муници-
пального Совета: 

- обеспечение открытости в деятельности 
Муниципального Совета и общедоступности 
информационных ресурсов, создание условий 
для эффективного взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления и населени-
ем муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров, представле-
ние интересов Муниципального Совета в сети 
Интернет; 

- обеспечение конституционных прав граж-
дан на информацию;

- предоставление технической возможно-
сти информационного обмена для всех его 
участников.

2.3. Web - сайт предоставляет гражданам 
и организациям - пользователям в сети Интер-
нет следующие услуги:

- возможность задавать интересующие 
вопросы, касающиеся реализации основных 
полномочий Муниципального Совета;

- участвовать в опросах и анкетировании, 
проводимых Муниципальным Советом;

- работать с информационными базами 
данных Муниципального Совета, представ-
ленными на Web - сайте;

- вести поиск информации.

3. Организационно-техническое обеспе-
чение функционирования Web - сайта

3.1. Организационно-техническое сопро-
вождение Web - сайта осуществляет отдел 
технического обслуживания Муниципального 
Совета.

3.2. В случае необходимости Муниципаль-
ный Совет заключает договоры на создание, 
изменение дизайна и техническую поддержку 
Web - сайта со специализированными органи-
зациями, предоставляющими услуги в данной 
сфере.

3.3. Сотрудники отдела технического об-
служивания Муниципального Совета и (или) 
иные лица, получившие право доступа к 
управлению разделами и подразделами Web - 
сайта, обеспечивают соблюдение режима об-
работки и правил предоставления информа-
ции пользователю, установленных законода-
тельством Российской Федерации, и несут от-
ветственность за нарушение правил работы 
с информацией в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Сотрудники отдела технического об-
служивания Муниципального Совета и (или) 
иные лица, участвующие в управлении разде-
лами и подразделами Web - сайта, их инфор-
мационном наполнении, решают следующие 
задачи: 

- планирование мероприятий по информа-
ционной поддержке Web - сайта;

- сбор, обработка и подготовка материа-
лов для публикации в сети Интернет;

- взаимодействие с лицами и организация-
ми, предоставляющими информацию;

- управление обновлениями разделов и 
подразделов Web - сайта;

- создание работоспособных ссылок;
- резервное хранение и архивирование ин-

формации разделов Web - сайта;
- участие в оценке эффективности функ-

ционирования Web - сайта;
- контроль за выполнением требований 

управленческих и технических спецификаций 
Web - сайта, включая технические требования 
к серверу, требования к техническому дизайну 
и техническому обслуживанию;

- участие в процессе публикации и удале-
ния материалов Web - сайта;

- контроль за состоянием текущей версии 
Web - сайта;

- контроль за состоянием технического ди-
зайна и соблюдением требований технических 
спецификаций.

3.5. Сотрудники отдела технического об-
служивания Муниципального Совета и (или) 
иные лица, участвующие в управлении раз-
делами и подразделами Web - сайта, обеспе-
чивают качество подготовки информационных 
материалов, редактирование и корректиров-
ку, обеспечивают и контролируют своевремен-
ность выпуска материалов.

3.6. Во всех официальных материалах, 
размещаемых на Web - сайте, излагается 
официальная точка зрения Муниципального 
Совета.

4. Структура Интернет - сайта
4.1. Структура Web - сайта состоит из ин-

формации, разделов и подразделов в соответ-
ствии с Приложением 1 к данному Положе-
нию.

4.2. Подготовку информации для разме-
щения на Web - сайт осуществляют сотрудни-
ки отдела технического обслуживания Муни-
ципального Совета и (или) иные лица, уполно-
моченные Муниципальным Советом или Гла-
вой муниципального образования Аптекар-
ский остров.

4.3. Привлеченная информация (матери-
алы) сторонних информационных источни-
ков используется в соответствии с действу-
ющим законодательством или соответствую-
щим (устным либо письменным) соглашением 
с владельцем информации (информационных 
ресурсов). Пользователи в обязательном по-
рядке извещаются о статусе информации на 
Web - сайте.

4.4. На Web - сайте могут быть представ-
лены интерактивные сервисы, которые содер-
жат:

- электронные формы для обращения (за-
проса) граждан с обязательным официальным 
разъяснением порядка рассмотрения обраще-
ния (запроса) на основе действующего зако-
нодательства;

- электронные формы для направления 
гражданами предложений по вопросам дея-
тельности органов местного самоуправления 
муниципального образования муниципально-
го округа Аптекарский остров с разъяснением 
порядка использования предложений;

- Интернет - конференции (форумы, об-
суждения), в том числе экспертные;

- электронные формы для интерактивного 
опроса посетителей Web - сайта;

- поисковую систему по информационным 
ресурсам Web - сайта;

- систему помощи пользователю информа-
ционных ресурсов Web - сайта.

4.5. На Web - сайте не допускается разме-
щение:

- предвыборных агитационных материа-
лов, агитационных материалов при проведе-
нии референдума;

- информации о деятельности политиче-
ских партий, за исключением информации о 
работе фракций в рамках деятельности Муни-
ципального Совета;

- информации, относимой по действую-
щему законодательству к информации огра-
ниченного доступа - государственной тайне и 
конфиденциальной информации;

- информации, разжигающей межнацио-
нальную рознь, призывающей к насилию или 
насильственному изменению конституционно-
го строя, содержащей ненормативную лекси-
ку.

4.6. На Web - сайте могут размещаться ре-
кламно - информационные материалы в фор-
ме баннеров, ссылок и других форматов сле-
дующего характера:

- освещение мероприятий и акций, плани-
руемых или проводимых Муниципальным Со-
ветом, а также осуществляемых при его непо-
средственном или опосредованном участии;

- освещение утвержденных муниципаль-
ных целевых программ;

- указание ссылок на официальные Интер-
нет - ресурсы органов государственной власти 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга;

- освещение кампаний социальной на-
правленности, представляющей интересы об-
щественности;

- и др.

5. Защита информационных ресурсов 
Web - сайта

5.1. Организация работ по защите инфор-
мационных ресурсов Web - сайта осуществля-
ется сотрудниками отдела технического об-
служивания Муниципального Совета.

5.2. Целями защиты являются:
- предотвращение утраты, искажения, под-

делки информации;
- предотвращение несанкционированных 

действий по уничтожению, модификации, ис-
кажению, блокированию информации;

- предотвращение других форм незаконно-
го вмешательства в информационные ресур-
сы Web - сайта;

- обеспечение правового режима доку-
ментированной информации как объекта соб-
ственности.

Режим защиты информации устанавлива-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3. Работа по защите информационных 
ресурсов Web - сайта, требующие участия сто-
ронних организаций, осуществляются на осно-
ве соответствующих соглашений и договоров.

6. Заключительные положения

6.1. Электронный адрес Web - сайта реги-
стрируется в установленном порядке.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся решениями Муниципаль-
ного Совета.

6.2. Прекращение работы Web - сайта про-
изводится на основании решения Муници-
пального Совета.

Приложение 1
к Положению

Структура сайта:

 Главная страница
Приветствие

Новости
Лента новостей

Общие сведения
Устав муниципального образования

текст устава
Карта муниципального образования

карта
История муниципального образования 
и муниципального совета 

текст истории
Состав и Структура Муниципального Совета

Депутаты
Список депутатов Муниципального Совета

Информация о выбранном депутате
Структура Муниципального Совета

Информация
Постоянные комиссии

Информация
Нормативные правовые акты Муниципального Совета

Информация
 Глава муниципального образования

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия Председателя Муниципального Совета

Информация
Комиссии, созданные Главой муниципального образова-
ния

Информация
Нормативные правовые акты Главы муниципального об-
разования

Информация
 Местная Администрация

Глава местной администрации
Структура Местной Администрации
Муниципальное учреждение Местной Администрации

Ревизионная комиссия
Состав ревизионной комиссии

Информация о работниках ревизионной комис-
сии

Положение ревизионной комиссии
Нормативные правовые акты ревизионной ко-
миссии

Избирательная комиссия
Состав избирательной комиссии

Газета Муниципального Совета «Аптекарский 
остров»

Редколлегия газеты «Аптекарский остров»
Выпуски за 2010 год

Почетные жители муниципального образования
Состав почетных жителей

Вопрос к депутату
Форма вопроса

Поле для написания вопроса.
Вопросы ответы

Публикация задаваемых  вопросов  и  ответов  в  
текстовом виде.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
(четвертый созыв)

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

РЕШЕНИЕ

№ 3/2                                   22 апреля  2010 г.

«Об определении границ реализации 
алкогольной продукции

на территории муниципального 
образования муниципального округа 

Аптекарский остров»

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 16 Феде-
рального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ "О 
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции" (с посл. изм. 
и доп.), п. 3 ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 
18.07.2007г. №385-71 «О порядке определе-
ния в Санкт-Петербурге территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции с содержанием этилово-
го спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции» (с посл. изм. и доп.), п. 1, 2 Поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга от 
03.03.2010г. №217 «Об установлении предель-
ных значений радиуса и кратчайшего рассто-
яния для определения прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции»   на основании пп. 16 п. 1 
ст. 10   Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», пп. 29 
п. 1 ст. 5 Устава муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров (с 
посл. изм. и доп.) Муниципальный Совет муни-
ципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров  

Решил:

1. Установить радиус и кратчайшее рассто-
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яние для определения прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции, в целях размещения ее в 
пределах организаций (обособленных подраз-
делений организаций) общественного питания, 
осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции на территории муниципаль-
ного образования муниципального округа Апте-
карский остров – 35 метров.

2. Установить радиус и кратчайшее расстоя-
ние для определения прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этило-
вого спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции, в целях размещения ее в пределах 
иных организаций (обособленных подразделе-
ний организаций), не указанных в п. 1 настояще-
го решения, осуществляющих розничную прода-
жу алкогольной продукции на территории муни-
ципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров – 40 метров.

3. Признать утратившими силу:
Решение Муниципального Совета муници-

пального образования муниципального округа 
Аптекарский остров от 19.03.2008г. №2/5 ««Об 
определении границ реализации алкогольной 
продукции в муниципальном образовании Ап-
текарский остров»;

Решение Муниципального Совета муници-
пального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров от 22.01.2009г. №2/2 
«О внесении изменений в п. 1, 2 Решения Му-
ниципального Совета муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров от 09.03.2008г. № 2/5 (с посл. изм. от 
29.12.2008г.)».

4. Направить настоящее Решение в Юри-
дический комитет Администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга Правительства Санкт-
Петербурга для регистрации.

5. Направить настоящее Решение в Коми-
тет экономического развития, промышленной 
политики и торговли Правительства Санкт-
Петербурга, Местную Администрацию муници-
пального образования муниципального округа 
Аптекарский остров для информации.

6. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на Главу муниципального обра-
зования  Аптекарский остров Приплада М.Ю.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета
Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(четвертый созыв)

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

РЕШЕНИЕ

№ 3/3                                22 апреля  2010 г.

«Об утверждении «Положения  о выдаче 
религиозным группам подтверждений су-
ществования на территории муниципаль-
ного образования муниципального окру-

га Аптекарский остров» 

В соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 10, пп. 7 
п. 4 ст. 26  Закона Санкт-Петербурга от 23 
сентября 2009 года № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», пп. 11, п. 1 ст. 5,  пп. 7 п. 1 ст. 
26 Устава муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров (с 
посл. изм. и доп.) Муниципальный Совет му-
ниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров  

Решил:

1. Утвердить «Положение о выдаче рели-
гиозным группам подтверждений существо-
вания на территории муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров» согласно приложению. 

2. Направить настоящее Решение в Юри-
дический комитет Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга Правительства 
Санкт-Петербурга для регистрации.

3. Направить настоящее Решение в 
Местную Администрацию муниципального 
образования муниципального округа Апте-
карский остров для исполнения.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением данного Ре-

шения возложить на Главу муниципального 
образования  Аптекарский остров Припла-
да М.Ю.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета
Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

Приложение 
к Решению Муниципального 

Совета муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров 

от 22.04.2010 г. №3/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче религиозным группам подтверж-
дений существования на территории муни-
ципального образования муниципального 

округа Аптекарский остров 

1. Настоящее Положение устанавлива-
ет порядок выдачи религиозным группам под-
тверждений существования на территории му-
ниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров.

2. При реализации полномочий, регулиру-
емых настоящим Положением, органы местно-
го самоуправления руководствуются соответ-
ствующими нормами Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также нормативными правовыми ак-
тами Санкт-Петербурга.

3. Религиозной группой в соответствии с 
Федеральным законом признается доброволь-
ное объединение граждан, образованное в це-
лях совместного исповедания и распростране-
ния веры, осуществляющее деятельность без 
государственной регистрации и приобретения 
правоспособности юридического лица. 

4. Религиозные группы имеют право совер-
шать богослужения, другие религиозные обря-
ды и церемонии, а также осуществлять обуче-
ние религии и религиозное воспитание своих 
последователей. Помещения и необходимое 
для деятельности религиозной группы имуще-
ство предоставляются в пользование группы ее 
участниками. 

5. Граждане, образовавшие религиозную 
группу с намерением в дальнейшем преобра-
зовать ее в религиозную организацию, уведом-
ляют о ее создании и начале деятельности ор-
ганы местного самоуправления. 

6. По письменному обращению граждан в 
Муниципальный Совет, к Главе муниципально-
го образования, Глава муниципального образо-
вания в течение 30 дней выдаёт гражданам до-
кумент, подтверждающий существование рели-
гиозной группы на территории муниципально-
го образования, руководствуясь требованиями 
закона, настоящего Положения.

По письменному обращению граждан в 
Местную администрацию, Местная админи-
страция направляет данное обращение Гла-
ве муниципального образования, который в 
течение 30 дней выдаёт гражданам документ, 
подтверждающий существование религиозной 
группы на территории муниципального образо-
вания, руководствуясь требованиями закона, 
настоящего Положения.

Выдача религиозной группе подтвержде-
ния существования на территории муници-
пального образования не является регистраци-
ей религиозной группы.

Единственным основанием для отказа в 
выдаче подтверждения существования религи-
озной группы является несоответствие объеди-
нения граждан установленному определению 
религиозной группы.

Любое прочее основание, включая предпо-
лагаемый незаконный характер деятельности 
религиозной группы, не может являться осно-
ванием для отказа в выдаче подтверждения су-
ществования религиозной группы. 

7. В случае предполагаемого противоречия 
деятельности религиозной группы Конститу-
ции Российской Федерации и законодательству 
Российской Федерации Глава муниципального 
образования выдает религиозной группе доку-
мент, подтверждающий существование рели-
гиозной группы на территории муниципально-
го образования, а затем обращается в орган, 
уполномоченный осуществлять надзор за ис-
полнением законодательства Российской Фе-
дерации о свободе совести и религиозных объ-
единениях, с требованием о проверке соответ-
ствия деятельности религиозной группы зако-
нодательству Российской Федерации. 

8. Форма документа, подтверждающего су-
ществование религиозной группы на террито-
рии муниципального образования устанавли-
вается Приложением №1 к настоящему поло-
жению.

9. В целях обобщения информации о ре-
лигиозных группах, существующих на террито-
рии муниципального образования, Глава муни-
ципального образования направляет копии вы-
данных свидетельств в Местную администра-
цию для ведения реестра религиозных групп. 

Приложение 1 

Муниципальное образование
муниципального округа 

Аптекарский остров
Санкт-Петербурга

«__»__________ 201_ г. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО №  __

о существовании религиозной группы на 
территории муниципального образования

Настоящим свидетельством, в соответ-
ствии со ст. 7 Федерального Закона «О свобо-
де совести и религиозных объединениях», под-
тверждается, что религиозная группа 

_______________________________________
_______________________________________

(наименование  религиозной группы)

существует на территории муниципального 
образования муниципального округа Аптекар-
ский остров Санкт-Петербурга 

Глава
муниципального образования 
 ______________  _______________________                      
(подпись)     (Ф.И.О.)

М.П.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
(четвертый созыв)

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

РЕШЕНИЕ
№ 4/1                                            26 мая 2010 г.

«Об утверждении годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекар-

ский остров за 2009 год»

На основании абз. 2 п. 5 ст. 264.2 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 года № 145–ФЗ (с посл. изм. и доп.), пп. 2 
п. 1 ст. 26 Устава муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров Му-
ниципальный Совет муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров

Решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров за 2009 
год с учетом целевой субвенции и субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга бюджету муници-
пального образования муниципального округа 
Аптекарский остров в размере 3 159,9 тыс. ру-
блей и 14 041,7 тыс. рублей (соответственно), в 
следующих величинах:

• по доходам в сумме 46 355  тыс. рублей, 
согласно приложению №1;

• по расходам в сумме 47 880,3 тыс. рублей, 
согласно приложению №2;

• по источникам финансирования дефици-
та бюджета в размере 1 525, 3 тыс. рублей, со-
гласно приложению №3.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

3. Направить настоящее Решение в Мест-
ную администрацию муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров для сведения и опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на Главу муниципального обра-
зования Приплада М.Ю.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета
   Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(четвертый созыв)

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

РЕШЕНИЕ
№ 4/2                                            26 мая 2010 г.

«О создании рабочей группы по внесению 
изменений и дополнений в устав муници-
пального образования муниципального 

округа Аптекарский остров»

В связи с вступлением в силу нового Закона 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 

420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и внесения в него в 
течение 2010 года изменений и дополнений, а 
также в связи с обращением Прокурора Санкт-
Петербурга от 22.04.2010г. № 7/3-09/01-4-2010 
для подготовки внесения изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров на осно-
вании пп. 1 п. 1 ст. 26 Устава муниципального об-
разования муниципального округа Аптекарский 
остров (с посл. изм. и доп.) Муниципальный Со-
вет муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров

Решил:
1. Создать Рабочую группу, состоящую из 

депутатов Муниципального Совета муници-
пального образования муниципального округа 
Аптекарский остров с участием представителя 
прокуратуры Петроградского района (по согла-
сованию) согласно приложению.

2. Руководителю рабочей группы организо-
вать работу по подготовке проекта решения Му-
ниципального Совета муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров» в срок до 26.06.2010г.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его принятия.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на Главу муниципального обра-
зования Приплада М.Ю.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета
Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

Приложение к Решению Муниципального Со-
вета муниципального образования муници-

пального округа Аптекарский остров от 
26.05.2010г. №4/2

Состав Рабочей группы

№ 
п/п

Должность Ф.И.О.

1 Руководитель рабочей группы, 
Заместитель Главы муниципаль-
ного образования

Шапина Ека-
терина Алек-
сеевна

2 Член рабочей группы, Предсе-
датель депутатской комиссии по 
бюджетно-финансовым и право-
вым вопросам

Косинов Алек-
сандр Алек-
сандрович

3 Член рабочей группы, Предсе-
датель комиссии по СМИ и вза-
имодействию с органами зако-
нодательной и исполнительной 
власти

Лабутин-
Бурцев Нико-
лай Владими-
рович

4 Член рабочей группы, Член ко-
миссии по благоустройству, мо-
лодежной политике и спорту

Селивано-
ва Светлана 
Викторовна

5 Член рабочей группы, старший 
помощник Прокурора Петроград-
ского района (по согласованию) 

Яврумян Па-
вел Михай-
лович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
(четвертый созыв)

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

РЕШЕНИЕ

№ 4/3                                    26 мая 2010 г.

«О внесении изменений в «Положение о 
гербе муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров» и 

«Положение о флаге муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекар-

ский остров» утвержденного Решением Му-
ниципального Совета муниципального об-

разования муниципального округа Аптекар-
ский остров от 06.11.2009г. №13/4»

На основании п. 3 ст. 9 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с посл. изм. и 
доп.), п. 3 ст. 6 Закона Санкт-Петербурга от 23 
сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(с посл. изм. и доп.), п. 3 ст. 1 Устава муници-
пального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров (с посл. изм. и доп.) Му-
ниципальный Совет муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров  

Решил:

1. Внести изменения в п. 5.5 Раздела 5 
«Положения о гербе муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров» утвержденного Решением Муници-
пального Совета муниципального образования 



прикоснись к доброте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
(четвертый созыв)

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

РЕШЕНИЕ

№ 4/4                                          26 мая 2010 г.

«О должностных полномочиях
Заместителя главы муниципального обра-

зования» 

На основании пп. 8 п. 4 ст. 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» (с посл. изм. и доп.), пп. 8 
п. 1, пп. 5 ст. 26 Устава муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров (с посл. изм. и доп.), в целях  усиле-
ния контроля за эффективностью и качеством  
подготовки и исполнения  муниципальных со-
циальных программ, местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий проводимых на 
территории муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров, а 
также осуществления контроля за качеством  
содержания муниципальной информационной 
службы, информирования населения муници-
пального округа о деятельности органов, струк-
тур и учреждений муниципального образова-
ния  Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципального округа Аптекар-
ский остров 

Решил:
1. Возложить обязанности  по осуществле-

нию контроля за эффективностью и качеством  
подготовки  и исполнения   муниципальных со-
циальных программ, местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий проводимых на 
территории муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров, со-
держания муниципальной информационной 
службы, информирования населения муници-
пального округа о деятельности органов, струк-
тур и учреждений муниципального образова-
ния на Заместителя главы муниципального об-
разования Аптекарский остров Шапину Екате-
рину Алексеевну.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его принятия.

3. Направить настоящее Решение в Мест-
ную администрацию муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров, муниципальное учреждение «Аптекар-
ский остров» для взаимодействия при исполне-
нии вопросов местного значения.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на Главу муниципального обра-
зования Приплада М. Ю.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета
Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(четвертый созыв)

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

РЕШЕНИЕ
                               

№ 4/5                                       26 мая 2010 г.

«Об утверждении состава редакционной 
коллегии газеты Муниципального Совета 

муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров «АПТЕКАР-

СКИЙ ОСТРОВ»»

В соответствии с  п. 24, 25 п. 1 ст. 10 За-
кона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» (с посл. 
изм. и доп.), п. 38, 39 п. 1 ст. 5 Устава муници-
пального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров на основании п. 2.3 
раздела 2, п. 3.1 раздела 3 Устава Редакции 
газеты «АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ» утверж-
денного Постановлением Муниципально-
го Совета муниципального образования Ап-
текарский остров от 22.11.2001 г. №19/6 «О 
газете МО» Муниципальный Совет муници-
пального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Утвердить состав редакционной колле-
гии «газеты–«АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ» со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Мест-
ную администрацию муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров для ознакомления.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента принятия. 

4. С момента вступления в силу настояще-
го решения считать утратившим силу:

Решение Муниципального Совета му-
ниципального образования муниципально-
го округа Аптекарский остров от 8 апреля 
2009 года «О назначении главного редакто-
ра и утверждении состава редакционной кол-
легии газеты Муниципального Совета муни-
ципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров «АПТЕКАРСКИЙ 
ОСТРОВ»».

5. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на Главу муниципального обра-
зования Аптекарский остров Приплада М. Ю.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета 
Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

Приложение  к 
Решению Муниципального Совета

муниципального образования 
муниципального округа 

Аптекарский остров 
от 26.05.2010 г. № 4/5

Состав редакционной коллегии «газеты–
«АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ»

1. Депутат Муниципального Совета муни-
ципального образования Аптекарский остров, 
Заместитель Главы муниципального образо-
вания Аптекарский остров Шапина Е.А. – Глав-
ный редактор;

2. Журналист Салтыкова М.Е. – член редак-
ционной коллегии;

3. Депутат Муниципального Совета муни-
ципального образования Аптекарский остров, 
Глава муниципального образования Аптекар-
ский остров Приплад М. Ю. – член редакцион-
ной коллегии;

4. Депутат Муниципального Совета му-
ниципального образования Аптекарский 
остров, Секретарь Муниципального Совета 
муниципального образования Аптекарский 
остров Косинов А. А. – член редакционной 
коллегии;

5. Депутат Муниципального Совета муни-
ципального образования Аптекарский остров, 
Председатель комиссии по СМИ и взаимодей-
ствию с органами законодательной и исполни-
тельной власти Лабутин-Бурцев Н. В. – член 
редакционной коллегии;

6. Специалист 1 категории Муниципально-
го Совета муниципального образования Апте-
карский остров Широкова Е. В. – член редакци-
онной коллегии;

7. Специалист 1 категории отдела по вопро-
сам законности и правопорядка Местной Адми-
нистрации муниципального образования Апте-
карский остров Зарх Р. Я. – член редакционной 
коллегии (по согласованию).

ОфициальноОфициально

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

№ 3/5                   22 апреля 2010 г.

«О присвоении звания 
«Почетный житель муниципального образования муниципального округа 

Аптекарский остров»»

По предложению депутатов Муниципального Совета:  Приплада М. Ю., Шапиной Е. А., 
Кыткиной Т. Д., Косинова А. А., Почетного жителя муниципального образования Кравцо-
ва В. В.  на основании пп. 4 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с посл. изм. 
и доп.),  за многолетнюю деятельность на благо жителей муниципального округа, боль-
шой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования, 
развитие инфраструктуры муниципального округа, становление органов местного само-
управления  муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров 
Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Аптекар-
ский остров  

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального образования муниципально-

го округа Аптекарский остров» депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:

МАКАРОВУ 
ВЯЧЕСЛАВУ СЕРАФИМОВИЧУ

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Аптекарский остров».
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального 

образования  Аптекарский остров Приплада М. Ю.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета
Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

муниципального округа Аптекарский остров от 
06.11.2009г. №13/4:

5.5. ГЕРБ может помещаться на:
«- наградах и памятных знаках муници-

пального образования муниципального округа 
Аптекарский остров» - исключить.

2. Внести изменения в п. 5.9 Раздела 5 
«Положения о флаге муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский 
остров» утвержденного Решением Муници-
пального Совета муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров  от 
06.11.2009г. №13/4:

5.9. ФЛАГ или его изображение могут быть 
использованы в качестве элемента или гераль-
дической основы:

«- наград муниципального образования   
муниципального округа Аптекарский остров» - 
исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в 
спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» в 
срок до 28 мая 2010г.

5. Направить настоящее Решение в Юри-
дический комитет Администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга Правительства Санкт-
Петербурга для регистрации в Регистре норма-
тивных правовых актов.

6. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Председателя депутатской 
комиссии по бюджетно-финансовым и право-
вым вопросам Косинова А. А.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета 
Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
Косинов А. А.

Опека и попечительствоОпека и попечительство



работа местной администрации 
по благоустройству дворов муниципального округа

Одним из главных направле-
ний деятельности органов местно-
го самоуправления является благо-
устройство придомовых и внутрид-
воровых территорий. Это означа-
ет создание комфорта и уюта для 
жизни и досуга жителей. Поэтому 
при разработке и  формировании 
плана работ по благоустройству 
дворовых территорий, учитывают-
ся пожелания жителей округа.

В этом году адресной програм-
мой благоустройства дворовых 
территорий были предусмотрены 
следующие виды работ в округе:

• Комплексное благоустройство 
дворовых территорий, включаю-
щее установку газонных огражде-
ний, асфальтирование, мощение 
тротуарной плиткой и др.

• Замена устаревшего и уста-
новка нового детского игрового 
оборудования. 

Благодаря депутату ЗАКСа Вя-
чеславу Серафимовичу Макаро-
ву выделены средства из бюдже-
та Санкт-Петербурга для произ-
водства работ по благоустройству 
внутридомовых территорий в окру-
ге. Так, за счёт средств городско-
го бюджета во дворе дома № 70  
по Малому пр. были произведе-
ны работы по замене пришедше-
го в аварийное состояние и уста-
ревшего  асфальтового покрытия 
на более современное — тротуар-
ную плитку. Преимущества моще-
ния тротуарной плиткой очевид-
ны. Это ремонтопригодность, дол-
говечность, экологическая чисто-
та. На поверхности плитки не бы-
вает луж, наличие зазоров позво-
ляет влаге свободно проникать и 
испаряться сквозь плиточные по-
крытия и исключает образование 
под покрытием луж. В отличие от 
асфальта покрытие из тротуарной 
плитки разбирается так же легко, 

как и собирается. Это дает возмож-
ность заменить любой из его эле-
ментов, отремонтировать находя-
щийся под землёй водопровод или 
кабель, а затем быстро собрать и 
восстановить тротуарную плитку.

Замена асфальтового покрытия 
на тротуарную плитку было произве-
дено также по адресам: ул. Ординар-
ная, д. 5, (объём 271 кв.м), ул. Граф-
тио, д. 4-6 (938 кв.м), Каменноостров-
ский пр., д. 63-65 (900 кв.м), ул. Под-
ковырова, д. 43 (570 кв.м), ул. Ленина, 
д. 11 (390 кв.м), ул. Ленина, д. 31 (270 
кв.м), ул. Ленина, д. 41 (490 кв.м).

Все работы проводятся в стро-
гом соответствии с адресной про-
граммой по благоустройству дво-
ровых территорий, утверждён-
ной Главой Местной Администра-
ции МО МО Аптекарский остров 
под руководством отдела по  бла-
гоустройству и исполнению адрес-
ных программ и ежедневно контро-
лируются Главой Местной Админи-
страции П. Л. Мартиновичем. Дво-
ры приобретают новый вид, стано-

вятся комфортными и от жителей 
округа поступают благодарности 
в адрес Местной Администрации 
МО МО Аптекарский остров.

Впереди предстоит большая и 
важная работа, так как с 1 сентя-
бря 2010 года руководство Санкт-
Петербурга планирует передать му-
ниципальным образованиям 3-х го-
родских районов, в том числе и му-
ниципальным образованиям Петро-
градского района, полномочия по 
уборке дворовых территорий. 

Депутат ЗАКСа В. С. Макаров 
постоянно взаимодействует с Гла-
вой Местной Администрации П. Л. 
Мартиновичем по вопросам реали-
зации адресных программ, финан-
сируемых за счет средств город-
ского бюджета. В дальнейшем де-
путат В. С. Макаров будет прини-
мать активное участие и оказывать 
необходимую помощь Местной Ад-
министрации в работе по благоу-
стройству нашего округа.

Мария Беспалова

БлагоустройствоБлагоустройство

ОбществоОбщество

Московский Патриархат
Санкт-Петербургская Епархия

Православная местная 
религиозная организация

Приход церкви Святой Блаженной 
Ксении Петербургской

Дорогие братья и сестры!
В городе Санкт-Петербурге ведется строительство право-

славного Храма в честь Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской на месте, где жила Святая и стоял ее дом, на участке по 
адресу: Петроградский район, улица Лахтинская, между до-
мами 15-19.

Строительство ведется по благословению митрополита 
Владимира Санкт-Петербургского и Ладожского, который лич-
но ходатайствовал перед губернатором города Матвиенко В. И. 
о выделении участка. В 2009 году Правительство Санкт-Петербурга продлило срок строи-
тельства Храма до августа месяца 2011 года. Несмотря на такой срок, мы надеемся, что об-
щими усилиями Храм будет возведен.

Все работы по строительству Храма финансируются за счет пожертвований. В старину 
люди, приходящие на Смоленское кладбище поклониться мощам Святой Блаженной Ксе-
нии Петербуржской, оставляли пожертвования, на которые была возведена часовня. И вот 
уже более 200 лет в любой день недели, на буднях и на выходных, в часовню на Смоленском 
кладбище, где упокоилась Святая, стоит очередь людей, ожидающих ее заступничества и 
помощи. Пришло время и нам внести cвою лепту XXI  века в прославление нашей любимой 
Святой, которая родилась и прославилась в городе Санкт-Петербурге.

Храмы Святой Блаженной Ксении Петербургской есть в Хельсинки, Оттаве, Новоголут-
вине, Саратове, Твери, Курске, многих других городах и республиках России. И только в го-
роде, где жила Святая, где она с терпением и смирением несла свой великий подвиг юрод-
ства, нет Храма в ее честь.

Если Вы можете помочь в строительстве Храма, пожертвования можно перечислить на 
счет Прихода церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской.

Контактная информация:
Председатель Приходского Совета, настоятель прихода: протоиерей Константин Гультяев.
Почтовый адрес: 199004, Санкт-Петербург, ВО, 6-ая линия, дом 11, Собор Андрея Первозван-
ного.
Тел. протоиерея Константина Гультяева 328-09-12, тел. казначея  8-921-957-90-24.

Расчетный счет 40703810500080000009
Филиал Ханты-Мансийский Банк Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
Кор.счет 30101810800000000735, БИК 044030735
Получатель платежа: ПМРО «Приход церкви Святой Блаженной Ксении Петербуржской»
ИНН/КПП 7813170594/781301001 

Придомовая территория, ул. Графтио д. 4, д. 6

Дворовая территория, Малый проспект д. 70

Депутату Законодательного Собрания СПб В. С. Макарову,
Главе Местной Администрации 

МО Аптекарский остров П. Л. Мартиновичу

Уважаемый Вячеслав Серафимович,
Уважаемый Петр Леонидович!

Жители дома 70 по Малому проспекту Петроградской стороны и 
дома № 29 по улице Ленина выражают вам свою признательность и бла-
годарят вас за реализацию программы благоустройства нашего двора.

После завершения работ наш двор преобразился и стал предметом 
гордости для всех жителей. Новое плиточное покрытие – более экологич-
ное и современное чем асфальт. Оно сделало наш двор-колодец свет-
лее, красивее и безопаснее.

Отдельно хотим поблагодарить компанию-подрядчика за професси-
онализм. Работы проведены в оговоренные сроки, качественно и с уче-
том интересов жителей. 

С уважением, коллектив жильцов (всего 32 подписи). 



Глава Муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров, Глава Местной Администрации, 

депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации 
муниципального образования Аптекарский остров поздравляют: 

С юбилееМ: 
Щербакова Виктора ивановича — Председателя совета ветеранов 

Петроградского района, Почетного жителя Муниципального округа Ап-
текарский остров;

С днем рождения: 
егорову  Аллу Викторовну – председателя Территориальной избирательной комис-

сии № 18.  
А так же Криворотову людмилу Владимировну – жителя муниципального окру-

га, члена районной организации Жители блокадного Ленинграда, активистку общественной 
жизни муниципального образования, бескорыстную помощницу  депутатов Муниципально-
го Совета. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
усехов и благополучия!
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Главе МО Аптекарский остров Припладу М. Ю.
от жителей дома № 44в

по Каменноостровскому проспекту

Уважаемый Михаил Юрьевич!
 Благодарим Вас за содействие в качественном и быстро выполненном ремонте на-

шей парадной. Желаем Вам здоровья, счастья и долгих лет жизни.

27 мая 2010 года.
От имени жильцов Гайкова С. В. 

Главе Местной Администрации 
МО Аптекарский остров Мартиновичу П. Л.

Уважаемый Петр Леонидович!

Совет ветеранов и Совет музея 3-й гвар-
дейской дивизии народного ополчения 44-й 
стрелковой Чудовской Краснознаменной 
дивизии приносит Вам свою огромнейшую 
благодарность за автобус, который был пре-
доставлен для завершении акции «Побед-
ный марш» в г. Остров (Псковской обл.). В 
год 65-летия Великой Победы мы хотели по-
чтить память бойцов 44-й стрелковой Чу-
довской Краснознаменной дивизии, погиб-
ших при прорыве линии «Пантера» и провести Круглый стол о сохранении историче-
ской памяти со школьниками г. Остров. Эти мероприятия планировались с июля 2009 
года, когда мы присутствовали на Дне Города Острова и провели  переговоры с Главой 
администрации П. Г. Мищенковым и Председателем Совета депутатов г. Острова А. П. 
Шершневой. Они поддержали нашу идею, подтвердив ее на конференции в сентябре 
2009 года, которая прошла в гимназии № 70 после Координационного Совета Петро-
градского района. 

В поездке, которая состоялась в период с 11 по 13 мая 2010, приняли участие 
школьники гимназии №№ 87, 70 Петроградского района Санкт-Петербурга, школьники 
города Кириши, депутат Муниципального Совета Аптекарский остров Н. В. Лабутин-
Бурцев. Впечатления о поездке самые отличные, все намеченные встречи и меропри-
ятия проведены. 

Еще раз позвольте поблагодарить Вас за постоянную помощь нашему музею и по-
желать Вам успехов и здоровья. 

 Председатель Совета ветеранов 3-ей ГДНО-44-й ЧКСД,
 полковник в отставке, участник ВОВ, 

Почетный гражданин гор. Остров Орлов К. Н.,
 координатор проекта, руководитель музея (гимн.№ 70) Куликов И. В.  

На 85-ом году жизни скончалась Семенова Надежда Михайловна – Почетный жи-
тель МО Аптекарский остров, участник боевых действий на Ленинградском фронте во 
время Великой отечественной войны. Награждена медалями и наградами за участие в 
ВОВ, многочисленными грамотами и поощрениями за работу в послевоенное время, 
грамотами Муниципального образования Аптекарский остров.

Надежда Михайловна прожила долгую, трудную жизнь и всегда оставалась добрым, 
отзывчивым, чутким внимательным человеком. До последних дней вела активную об-
щественную работу.

Выражаем соболезнования родным и близким Надежды Михайловны, вечно будем 
помнить ее как дорогого для нас человека.

 
Глава МО Аптекарский остров Приплад М. Ю.,

Глава Местной администрации МО Аптекарский остров Мартинович П. Л.,
депутаты МС Аптекарский остров,

Совет ветеранов м/р № 7 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
Глава муниципального образования

(четвертый созыв)

197022, Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, дом 5, 

тел./факс 234-95-73

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16
     
« 24 » мая  2010 года

«Об объявлении благодарностей за оказан-
ное содействие в проведении праздничных 
мероприятий в честь 65-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне»

За оказанную помощь в организации и про-
ведении мероприятий, посвященных 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 года объявить благодарность:

1. Предприятиям общественного питания 
(кафе и рестораны), расположенных на терри-
тории муниципального округа Аптекарский 
остров, и руководителям данных предприятий 
за проведение праздничных обедов для ветера-
нов ВОВ:

— ресторану «Комильфо», ресторатору Бе-
ломоеву Федору Валентиновичу;

— ЗАО «М-Трейд» ресторану «Театральная 
трапеза»  (ЗАО «М-Трейд»), учредителю Эмма-
нуилову Лазарю Яшаевичу;

— ресторану быстрого обслуживания  «Те-
ремок» (ООО «Теремок – Русские Блины»), ге-
неральному директору Свидовскому Виталию 
Алексеевичу;

— кафе-пекарни «Балтийский хлеб»  (ООО 
«Производственная Корпорация «Балтийский 
хлеб»), генеральному директору Зубаковой 
Людмиле Алексеевне;

— бистро «Лайма» (ЗАО «Петроградское»), 
заместителю генерального директора Бабен-
ко Светлане Евгеньевне;

— гранд-кафе «Провинция» (ООО «Вояж»), 
генеральному директору Ковалеву Владлену 
Владимировичу заместителю директора Кра-
сильникову Вадиму Валентиновичу;

— кафе «Абажур» (ООО «Лада»), генераль-
ному директору Маркиной Ирине Валерьевне;

— кафе «Крошка-Картошка» (ООО 
«Крошка-Картошка СПб»), генеральному  ди-
ректору Зенину Николаю Викторовичу;

— кафе «У тещи на блинах» (ООО «Пре-
мьер Даймонд»), исполнительному директору 
Абеевой Валентине Николаевне;

— Бар «Зеленый король», генеральному 
директору Худилайнену Дмитрию Алексан-
дровичу:

— Кафе «Буфетѣ» (ООО «Буфетѣ»), гене-
ральному директору Волянину Вячеславу Гри-
горьевичу, администратору Гулиеву Назиму 
Адиловичу;

— кафе «Марка» (ООО «Видар»).

2. Театру «Лицедеи» и художественному 
руководителю Соловьеву Виктору Алексее-
вичу за организацию и проведение 30 апреля 
2010 года праздничного концерта для ветера-
нов ВОВ (жителей муниципального образова-
ния), посвященного 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

3. Санкт-Петербургскому филармониче-
скому учреждению «Петербург-Концерт» и ди-
ректору Колчину Е.Е. за организацию и прове-
дение 30 апреля 2010 года праздничного кон-
церта для ветеранов ВОВ (жителей муници-
пального образования), посвященного Дню 
Победы, а так же цикла уличных празднич-
ных мероприятий «Крепдешиновый бал», про-
веденных во дворах муниципального округа 4 
мая 2010 года.

4. Опубликовать данное Распоряжение в 
муниципальной газете «Аптекарский остров»

5. Контроль за исполнением данного Рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава
Муниципального образования

Приплад М. Ю.

УВАжАеМые жИтелИ МУНИцИПАльНОГО ОкРУГА 
АПтекАРСкИй ОСтРОВ!

Депутаты Муниципального Совета, Глава Местной Администрации 
МО МО Аптекарский остров приглашают вас на праздничное гуляние, 
посвященное Дню рождения Петроградского района. Праздничное 
мероприятие состоится 5 июня 2010 года в 14.00 часов на пл. Шевчен-
ко. В программе мероприятия: выступление любимых артистов, кон-
курсы, розыгрыши призов, аттракционы для детей, ярмарочная тор-
говля  и многое другое для вас и ваших семей.  

Накануне летнего сезона проблема про-
филактики детского травматизма становится 
более актуальной. Дети все больше времени 
проводят на улицах города, катаясь на велоси-
педах, мопедах, скутерах, роликах и скейтбор-
дах. Именно в этот период происходит всплеск 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. Необходимо принять все меры, направлен-
ные на обеспечение безопасности перевозок 
детей автомобильным транспортом к местам 
летнего отдыха, активизации работы по пред-
упреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и привлечения внимания, взрос-
лых к проблемам детской безопасности на 
улицах и дорогах. В нашем многомиллионном 
мегаполисе вопросы поведения детей на ули-
цах и дорогах более значимы. Всего за теку-
щий год в нашем городе зафиксировано 2 053 
ДТП, в результате которых погибло 91 чело-
век. Ранено 2 427 из них 202 - это дети. И хотя 
тенденция дорожно-транспортных происше-
ствий падает, цифры говорят сами за себя.

Причин дорожно-транспортных происше-
ствий много, но как бы они не были разноо-
бразны, 85-99% из них происходит по вине 
человека-пешехода или водителя. Особен-
но опасно осознанное нарушение правил до-
рожного движения, получившее сегодня, к со-
жалению, самое широкое распространение. 
Большинство нарушителей правила знают, но 
пренебрегают их соблюдением, другая часть 
нарушителей знает их неуверенно, встреча-
ются и такие, кто не знает правил дорожного 
движения вовсе.

Как считают специалисты, знание Правил 
дорожного движения, обеспечивает челове-
ку лишь около 10% необходимой безопасно-
сти. Остальное достигается при помощи уме-
ния прогнозировать, то есть предвидеть опас-
ность на дороге и действовать по обстанов-
ке. К большому сожалению, очень часто дети 

не осознают связи между своим поведением, 
своими поступками на дороге и аварийными 
ситуациями, приводящими к ДТП.

Дети, не усвоившие понятия о скрытых 
опасностях на дороге, практически ежедневно 
«ставят эксперимент на себе». Многие склон-
ны рассматривать дорожно-транспортные 
происшествия как некую случайность, не-
счастный случай: «Если бы пешеход был чу-
точку быстрее, а автомобиль ехал бы чуточку 
правее и медленнее, то...» и т.д. Попадание 
в ДТП следует рассматривать, как следствие 
совершения конкретных ошибок, отсутствие 
предвидения, опыта, неумение принимать 
правильные решения, опасной самонадеян-
ности. В конечном счете, причина дорожно-
транспортных происшествий - незнание пра-
вил дорожного движения и отсутствие необ-
ходимых навыков поведения на дороге. 

Водители должны учитывать не только 
свое состояние, но и знать некоторые особен-
ности поведения других участников дорожно-
го движения, особенно детей. Необходимость 
особой осторожности и предупредительно-
сти в отношении детей вытекает из обстоя-
тельств, что дети, в принципе, как и пожилые, 
и инвалиды не имеют достаточной психологи-
ческой и физической готовности для участия 
в дорожном движении.

Обращаясь к водителям хотелось бы ска-
зать. Водители! Увеличьте внимание, снижай-
те скорость в местах массового скопления 
граждан (у станций метрополитена, крупных 
торговых центров и рынков), двигайтесь по 
городу с включенным ближним светом фар. В 
трагедиях, происходящих на дорогах с деть-
ми, всегда есть вина старшего поколения. 
Поэтому все участники дорожного движения 
должны особое внимание уделять поведению 
детей на дороге. Сберечь детские жизни мы 
можем только совместными усилиями.

внимание, дети!

РАБОТА для ПОдРОСТКОВ В леТнее ВРемя!!!
Приглашаем подростков:

1. От 14 до 17 лет на работу по
благоустройству района на летнее время:
- в месяц 22 рабочих дня по 4 часа в день,
- оформление через Информационный центр 
«Юность»,
- заработная плата 4 500 руб.

ПО ВОПРОСАм ТРудОуСТРОйСТВА ПОдРОСТКОВ ОБРАщАТьСя ПО ТелефОну: 232-89-72
в сектор молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями 

Администрации Петроградского района

2. От 16 до 17 лет на работу в «Макдоналдс» на 
Каменноостровском проспекте:
- 22 рабочих дня в месяц по 4 часа в день в любое 
время,
- оформление через центр занятости,
- заработная плата 6 000 руб.


