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Благоверный князь Петр был 
вторым сыном Муромского князя 
Юрия Владимировича. Он вступил 
на Муромский престол в 1203 году. 
За несколько лет до этого святой 
Петр заболел проказой, от которой 
никто не мог его излечить. В сон-
ном видении князю было открыто, 
что его может исцелить дочь пче-
ловода благочестивая дева Февро-
ния, крестьянка деревни Ласковой 
в Рязанской земле. Петр послал в 
ту деревню своих людей. 

Когда князь увидел святую 
Февронию, то так полюбил ее за 
благочестие, мудрость и доброту, 
что дал обет жениться на ней по-
сле исцеления. Святая Феврония 
исцелила князя и вышла за него 
замуж. Супруги пронесли любовь 
друг к другу через все испытания. 

Гордые бояре не захотели 

иметь княгиню из простого звания и 
потребовали, чтобы князь отпустил 
ее. Петр сказал слова Спасителя: 
«Что Бог сочетал, того человек не 
разлучает» и стал собираться в до-
рогу вместе с любимой женой. Со-
брав несколько приближенных, из-
гнанные супруги поплыли по Оке 
куда Бог пошлет. Святая Февро-
ния поддерживала и утешала свя-
того Петра. Тем временем, бояре 
начали ссориться из-за освободив-
шегося престола, и многие поуби-
вали друг друга. Тогда народ потре-
бовал, чтобы князь вернулся вме-
сте со святой Февронией. 

В конце земной жизни святые 
благоверные супруги Петр и Фев-
рония одновременно приняли мо-
нашество. Они дали обет умереть 
в один день и час и завещали по-
ложить их тела в единой камен-

ной гробнице. Муромцы же убоя-
лись положить монаха и монахи-
ню вместе. Они решили похоро-
нить святых раздельно. 

На следующий день после по-
хорон тела святых были найде-
ны лежащими в одном гробе. Их 
вновь разделили. Чудо повтори-
лось. На этот раз люди «не сме-
яху прикоснуться к святым их те-
лесам и положиша их во едином 
гробе». Тем самым муромские 
чудотворцы, благоверные князь 
и княгиня, открыли миру одну из 
тайн русской Святости: нераз-
дельность в духе мужского и жен-
ского начала, нераздельное един-
ство в браке, таинство которого 
освящено Церковью.

По местному преданию ка-
менная гробница Петра и Февро-
нии сначала находилась в город-
ском соборе. 

В конце XVIII в. мощи свя-
тых Петра и Февронии помести-
ли в великолепную гробницу, в ко-
торой они покоятся по сей день. 
Она полностью обита металлом 
с рельефными изображениями и 
украшениями. На крышке святые 
представлены также неразлучно, 
как на чудесном покрове. 

После революции гробница 
Петра и Февронии оказалась в 
Муромском музее. В 1989 г. рака 
с мощами Петра и Февронии была 

возвращена Церкви и несколько 
лет находилась в Муромском Бла-
говещенском соборе.  

В 1993 г. драгоценная гробница 
неразлучных супругов была тор-
жественно перенесена в соседний 
Троицкий монастырь. Рака поме-
щена в Троицком соборе справа от 
иконостаса. Над гробницей уста-
новлен складень работы совре-
менного муромского иконописца. 
На нем представлены святые су-
пруги Петр и Феврония и ключевые 
сцены жития святых. Вверху устро-
ена резная сень.

Новый для россиян праздник  
широко отмечается во многих го-
родах: проводятся массовые тор-
жественные церемонии брако-
сочетания и праздничные меро-
приятия с трансляцией по цен-
тральным телеканалам России. 
Начались кампании по установ-
ке памятников Петру и Февро-
нии в российских городах. У но-
вого праздника уже есть медаль, 
которую вручают 8 июля, и очень 
нежный символ – ромашка. Это-
му теплому празднику рады в лю-
бом доме, потому он так легко 
шагает из церковного календа-
ря и готов постучаться в каждую 
дверь. Если так пойдет и дальше, 
и праздник будет набирать попу-
лярность, то вполне возможно, 
что 8 июля станет «красным днем 

календаря» и подарит россиянам 
еще один выходной день. Тогда 
они смогут отметить День семьи, 
любви и верности в кругу близких 
людей.

Дорогие жители Мо АптекАрский остров!

8 июля мы отмечаем замечательный праздник – День семьи, любви и верно-
сти! 

Семья – это самое замечательное, что может быть в жизни человека. Это 
круг близких и родных людей, готовых бескорыстно оказать помощь, поддер-
жать, дарящих тепло и любовь. Семья – это традиции, это большой труд и это 
то, что под силу каждому. Без нормальных полноценных семей невозможно про-
цветающее, гармоничное и здоровое общество.

Мы поздравляем всех с этим славным праздником! Желаем вам семейного сча-
стья, любви, согласия, благополучия и тепла семейного очага. С праздником!

Глава Муниципального Образования М. Ю. Приплад,
Глава Местной Администрации П. Л. Мартинович,

Депутаты Муниципального Совета Аптекарский остров

Дорогие Друзья! 

От всей души поздравляю вас с нашим сравнительно 
новым, но уже многим полюбившимся праздником - Днем 
семьи, любви и верности! 

Этот праздник появился в память святых князей Пе-
тра и Февронии, которых в нашей стране издавна почи-
тают как покровителей семьи, и в жизни которых вопло-
тились высокие идеалы супружества - взаимная любовь и 
верность, благочестие и милосердие. К этим непреходя-

щим ценностям мы обращаемся постоянно: ведь семья – это главное 
для любого человека. Семья - это источник любви, взаимопонимания и 
уважения, семья – основа его жизни, семья – его надежда и опора. 

В России всегда бережно хранили семейные традиции, которые пере-
давались из поколения в поколение. Тепло домашнего очага, заботливое 
отношение к родным и близким – те незыблемые нравственные ценно-
сти, которые мы храним и бережем.

Ваш депутат Законодательного Собрания — 
Вячеслав Макаров 

Петр и Феврония
Не так давно в нашу жизнь вошел новый праздник – День се-

мьи, любви и верности, отмечаемой в память об удивительной, 
полной любви и высокого духовного подвига жизни двух людей 
– князя Петра и его жены Февронии. Инициатива празднования 
Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными ор-
ганизациями России. Конечно, в каждой религии есть примеры се-
мейной верности и любви. Но это – кажущаяся невероятной, поч-
ти сказочной, история, исполненная глубокого смысла, отража-
ет самую суть представлений русского народа о семье. В их жиз-
ни воплощаются черты, которые традиционные религии России 
всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, 
взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попе-
чение о различных нуждах своих сограждан.

 

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
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наши будни и праздникинаши будни и праздники

СПортивная жизнь округа Семья – это СчаСтье!

главный Секрет Семейного СчаСтья — 
уважение друг к другу!

Одно из направлений деятельности ор-
ганов местного самоуправления в Россий-
ской Федерации – это мероприятия, соз-
дающие условия для развития на террито-
рии муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта. Спор-
тивной жизни уделяется особое внимание 
в Местной Администрации МО МО Апте-
карский остров: проектируются и строятся 
новые, ремонтируются имеющиеся спор-
тивные площадки, к участию в спортивных 
соревнованиях максимально привлекают-
ся молодые люди и жители округа, тем са-
мым ведется пропаганда здорового обра-
за жизни, молодежь отвлекается от нега-
тивных тенденций последнего времени 
(наркотики, алкоголизм и т. п.).

Так, в июне месяце совместно со сту-
денческим советом СПб государственного 
медицинского университета им. академи-
ка И. Павлова был организован турнир по 
армрестлингу «Армагеддон», в котором 
приняли участие около 200 студентов из 
Петербурга и близлежащих регионов. Тур-
нир был организован на высоком уровне, 
обслуживали турнир профессиональные 
арбитры из Санкт-Петербургской Федера-
ции армрестлинга, соревнования прохо-
дили под музыку. Все участники остались 
довольны. В адрес Местной Администра-
ции и в медицинский университет посту-
пают благодарности от участников сорев-
нований, по мнению которых этот турнир 
был лучшим в Северо-Западном регионе.

Проводился очередной турнир по го-
родошному спорту. Соревнования прово-
дились на городошных кортах Петропав-

ловской крепости в прекрасную солнеч-
ную погоду. Все участники соревнований, 
и победители и побеждённые, остались 
довольны проведённым днём и просили 
проводить соревнования регулярно.

В рамках программы «Толерантность», 
с целью укрепления дружеских и братских 
отношений между Украиной, Белоруссией и 
Россией проведен уже традиционный тур-
нир по интеллектуальным играм «ПАЛЬМИ-
РА» (шахматы, русские шашки, обратные 
русские шашки, нарды). Этот турнир объе-
динил людей от Одессы до Петербурга.

Местная Администрация организова-
ла бесплатные секции по арбалету и пуле-
вой стрельбе в городском тире по адресу: 
Аптекарский пр., 14. На Малом пр. П.С., д. 
72 работает секция по интеллектуальным 
играм (шахматы, шашки, обратные шашки, 
нарды). Желающие заниматься спортивно-
оздоровительной гимнастикой могут обра-
щаться по адресу: Каменноостровский пр., 
д. 36.

Также сообщаем, что в сентябре ме-
сяце будет открыта секция по плаванию 
в бассейне «Петроградец». Приглашаем 
всех желающих.

Если у Вас будут какие-либо вопросы 
или пожелания, касающиеся спортивной 
деятельности нашего округа, обращай-
тесь в Местную Администрацию МО МО 
Аптекарский остров к Федотову Констан-
тину Александровичу, Зарху Роману Яков-
левичу, Токареву Геннадию Алексеевичу. 
Контактный телефон: 702-12-02.

Р. Я. Зарх

На протяжении 10 лет в муниципаль-
ном образовании действуют программы 
разработанные депутатами Муниципаль-
ного Совета направленные на то, чтобы 
подчеркнуть значимость семьи, семей-
ных отношений, развитию и сохранению 
семейных традиций и совместных семей-
ных праздников. К таким программам от-
носятся чествование «Золотых юбиля-
ров» и  «Новорожденный округа». 

Поздравление семейных пар с юбиле-
ями совместной жизни по традиции про-
ходят в помещении Муниципального Со-
вета.  Теплые домашние встречи с празд-
ничным угощением и чаепитием, на кото-
рых присутствуют сами «Молодожены», а 
иногда и их дети и внуки. 17 июня в ка-
бинете Главы муниципального образова-
ния для поздравления собрались 5 се-
мейных пар: Смирновы Виктор Иванович 
и Зинаида Никифоровна, Ермолаевы Эду-
ард Сергеевич и Галина Ивановна, Кома-
ровы Владимир Николаевич и Ирина Вик-
торовна, Сорокины Владимир Федорович 
и Людмила Сергеевна, Сукачевы Андрей 
Маркович и Елена Сергеевна. С солидны-
ми датами супружеской жизни их поздра-
вил Глава муниципального образования 
Приплад Михаил Юрьевич и депутаты Му-

ниципального Совета. Радостно было ви-
деть, как счастливо светились глаза немо-
лодых уже людей, с какой любовью рас-
сказывали они о прожитых вместе годах, с 
трепетом показывали семейные фотогра-
фии, с гордостью делились достижениями 
своих и детей и внуков. 

Программа «Новорожденный округа» 
была принята депутатами Муниципально-
го Совета Аптекарский остров  еще в 2000 
году, и по праву является «ноу-хау» муни-
ципалитета. Молодая семья нуждается в 
особой заботе со стороны государства, а 
семья,  в которой родился малыш – осо-
бенно. Поэтому, представители местной 
власти нашего округа с особой радостью, 
поздравляют молодые семьи с таким важ-
ным семейным событием. Такое меропри-
ятие состоялось 29 июня в помещении по 
адресу: Малый пр., д. 72. Для 25 молодых 
семей и их малышей были подготовлены 
подарки (комплекты детского постельно-
го белья и одеяльца) и теплые слова по-
здравлений. В дружественной беседе мо-
лодые родители, депутаты Муниципаль-
ного Совета и сотрудники Местной адми-
нистрации обсудили  насущные проблемы 
сегодняшнего дня и конечно планы на бу-
дущее.

полвекА вМесте
Порядок и аккуратность — 

девиз обустройства этого дома. 
Все в нем разложено по полоч-
кам. А стабильность, как мне по-
яснила Галина Ивановна, это 
едва ли не краеугольный камень 
любого счастливого брака. Ста-
бильность и уверенность в че-
ловеке, который рядом. Доказа-
тельство — история их с Эдуар-
дом Сергеевичем отношений. За 
50 лет совместной жизни она ни 
разу не пожалела о своем выбо-
ре. Только встретила  его — и по-
верила в судьбу.

— Мы с девчонками гадали 
как-то на Святки, крошки со сто-
ла собирали в салфетку и ходили 
на улицу имена у прохожих спра-
шивать, — вспоминает с улыбкой 
Галина Ивановна. — Кому-то Ев-
гений попался, кому-то Сергей, а 
мне — Эдуард! А имя такое ред-
кое! И ни одного Эдика на при-
мете не было. Подружки шути-
ли, что в девках останусь (сме-
ется). А судьба навстречу пошла 

— познакомила меня с Эдуардом 
Сергеевичем! Хотя за ним мне 
пришлось ехать в Вологду, где 
я, коренная ленинградка, отра-
батывала по распределению по-
сле окончания техникума, а он, 
тогда еще житель Воркуты, был 
в гостях. Познакомились на тан-
цах. И два года писали друг другу 
письма. А в 1960-м он переехал в 
Ленинград, и мы поженились.

женА — 
Моя пАлочкА-выручАлочкА

И стали жить душа в душу. 
Поддерживая друг друга во всех 
добрых начинаниях. 

— Хорошо, когда твоя вер-
ная спутница — друг и советчик, 
— хвалит супругу Эдуард Серге-
евич. — С одобрения жены после 
окончания института я поступил в 
аспирантуру. Она все заботы по 
дому и воспитанию сына Кости 
взяла на себя. И никогда ни на 
что не жаловалась. Она — силь-
ная. Вот и в своем «Гидропректе» 
почти полвека проработала!

Полвека трудового стажа и 
полвека семейной жизни — это 
для супружеской пары еще и 
проверка на прочность.

— А ссоры из-за того, что оба 
пропадаете на работе, а на лич-
ную жизнь времени не остается, 
были? — спрашиваю на всякий 
случай, хотя знаю ответ.

— Ну что Вы! — смотрят друг 
на друга Галина Ивановна и Эду-
ард Сергеевич. — Мы все всег-
да делали вместе. В нашей се-
мье ревнивцев к работе не было. 
Когда дело по душе — домашние 
хлопоты не в тягость.

о лАсковых словАх и тер-
пении

Как бы в подтверждение это-
го, хозяйка Галина Ивановна раз-
ливает по кружкам ароматный 
чай и приглашает отведать до-
машних пирогов. А пироги у нее 
— что надо!

— А есть ли у вашей семьи 
свой фирменный кулинарный ре-
цепт? — интересуюсь у Эдуар-

да Сергеевича. — Может, рыба в 
кляре или…

— Картошечка с мясом, со-
лянка и рыбный суп! — отвеча-
ет за мужа Галина Ивановна. — 
Сварю, а потом сижу и косточ-
ки выбираю. Эдуард Сергеевич 
с костями не любит (смотрит ла-
сково на мужа).

— А слова ласковые жене ча-
сто говорите? — уже в дверях 

спрашиваю главу семьи. — Сол-
нышком называете?

— Когда любовь в сердце 
есть — ласковые слова можно 
не говорить, — улыбается Эду-
ард Сергеевич, обнимая жену. 
— Уважение друг к другу — это 
главное. На этом держится хоро-
шая семья.

Юлия Надеждинская

В дружной семье Ермолаевых царит атмосфера уюта, покоя и доброжелательности. Лени-
во потягиваясь, мурлычет солнечно-рыжий кот. На плите закипает чайник. На столе красуют-
ся румяной корочкой горячие пироги. «Часто любимого мужа выпечкой балуете? — спрашиваю 
радушную хозяйку, Галину Ивановну. «Частенько! — отвечает за нее хозяин — Эдуард Сергее-
вич. — Я с зеленым лучком люблю! Маленькие такие, аккуратные».

Поздравление новорожденных жителей муниципального округа

В апреле 2010 года семья Ермолаевых, 
жители МО Аптекарскеий остров, 

отметила 50-летний юбилей совместной жизни
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Каковы общие итоги на-
шего парламентского года?  
Приведу цифры: с сентября 
2009 года Законодательное 
Собрание провело 37 засе-
даний, было принято 170 за-
конов Санкт-Петербурга, 76 
постановлений и 132 реше-
ния Собрания.  Из 170 при-
нятых законов 75 внесены 
депутатами Законодатель-
ного Собрания, 83 — губер-
натором Санкт-Петербурга, 
8 — прокуратурой Санкт-
Петербурга, 3 — муници-
пальными образованиями и 
один — почетными гражда-
нами города. Губернатором 
В.И.Матвиенко подписано 
129 законов. 27 возвращен-
ных без подписания законов 
приняты в новой редакции. 
Собранием направлены три 
законодательные инициати-
вы в Государственную Думу. 
Также мы направили два об-
ращения в адрес Президен-
та Российской Федерации, 
одно обращение в адрес 
Председателя Правитель-
ства РФ, два  обращения в 
адрес Председателя Сове-
та Федерации и одно обра-
щение в адрес депутатов Го-
сударственной Думы. Губер-

натору Санкт-Петербурга на-
правлены 203 депутатских 
запроса. Большинство из 
них касалось вопросов стро-
ительства и архитектуры 
(41 обращение), жилищно-
коммунального хозяйства 
(34 обращения), организа-
ции и деятельности орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления 
(22 обращения). Постоянны-
ми органами Собрания про-
ведено 385 заседаний коми-
тетов и комиссий, на которых 
рассмотрено 1793 вопроса, 
проведено 20 депутатских 
слушаний. 

Отмечу, что на протяже-
нии всего прошедшего пар-
ламентского сезона фрак-
ция «Единая Россия» вы-
полняла не только веду-
щую, но и стабилизирую-
щую роль, конструктивно 
работала с исполнительной 
властью, брала на себя от-
ветственность за принятие 
необходимых законов. 

«Единая Россия», воз-
главляемые ее представи-
телями органы Собрания за 
минувший парламентский 
год  внесли в общей слож-
ности, около сорока законо-

проектов, которые были при-
няты и вступили в силу.  Что 
стоит отметить из этих зако-
нопроектов? Закон, который 
освободил Героев Советско-
го Союза, Героев Россий-
ской Федерации, Героев Со-
циалистического Труда, пол-
ных кавалеров ордена Сла-
вы, полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы от упла-
ты транспортного налога за 
одно транспортное сред-
ство при условии, что данное 
транспортное средство име-
ет мощность двигателя до 
200 лошадиных сил включи-
тельно. Закон, который учре-
дил институт Уполномочен-
ного по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге. Закон, ко-
торый обеспечит предостав-
ление льготного проезда сту-
дентам и школьникам в же-
лезнодорожном транспорте 
пригородного сообщения. За-
кон, который позволит ока-
зывать помощь пострадав-
шим горожанам независимо 
от того, где произошел теракт 
или природная или техноген-
ная катастрофа, жертвами 
которых они стали.  Закон, ко-
торый позволит горожанам, у 
которых назначенная  им вы-

плата (заменяющая льготы 
по жилищно-коммунальным 
платежам) оказалась мень-
ше, чем прежняя величина 
льготы, не обращаться к го-
сударственным органам, по-
тому что перерасчет им сде-
лают автоматически. 

Далее, «Единая Россия» 
обеспечила принятие город-
ского бюджета на 2010 год с 
сохранением всех социаль-
ных обязательств перед го-
рожанами. Также фракция 
обеспечила принятие зако-
нов о дополнительной под-
держке детей-сирот и о раз-
витии института приемной 
семьи, о внесении измене-
ний в целевую программу 
«Молодежи — доступное 
жилье» в целях облегче-
ния условий участия в про-
грамме, о повышении до-
плат к пенсии для заслужен-

ных тренеров и спортсме-
нов, о введении бесплатно-
го питания в образователь-
ных учреждениях для де-
тей, чьи родители состоят 
на учете как безработные. 
Наконец, именно по моему 
предложению на Петроград-
ской стороне был поставлен 
под защиту сквер на улице 
Шамшева, и предусмотрено 
место под новый сквер вме-
сто недоброй памяти торго-
вой зоны «Салют». И теперь 
я могу твердо сказать, что 
обещание, данное жителям 
– о том, что «Салюта» не бу-
дет, - выполнено. 

Вячеслав МАКАРОВ, 
депутат 

Законодательного
Собрания, 

руководитель фракции 
«Единая Россия» 

моя работа в ПарламентСком году  

Сезон благоуСтройСтва

Тротуарная плитка хорошо зарекомен-
довала себя не только на улицах Петер-
бурга, но и европейских столиц. Она бо-
лее долговечна, проще в уборке, не под-
вержена эрозии. «Она практична, если 
возникает необходимость менять комму-
никации, – рассказал Глава муниципаль-
ного образования М. Ю. Приплад – Во-
первых, ее можно разобрать и собрать. А 
во-вторых, сделать это можно при любой 
погоде, и летом и зимой. Работы же с ас-
фальтом можно проводить только летом. 
И еще один плюс – плитка более эколо-
гична, она не дает вредных испарений, не 
плавится под лучами солнца».

После того, как замостили Каменноо-
стровский проспект, являющийся прави-
тельственной трассой Санкт-Петербурга, 
возникла идея, что и прилегающие к Ка-
менноостровскому двору не должны смо-
треться как бедные родственники с дыря-
вым асфальтом. Поэтому постепенно все 
дворы оденутся в подобающий нашему 
прекрасному району наряд.

«В общей сложности, на замену ас-
фальтового покрытия плиткой в нашем 
округе этим летом будет потрачено более 
11 млн рублей из городского бюджета, вы-
деленные стараниями депутата Закса В. 
С. Макарова, – поделился Глава Местной 
Администрации МО Аптекарский остров 
П. Л. Мартинович. – Еще около 5 млн ру-
блей будет затрачено из бюджета муници-

пального образования. Планируется за-
мостить более 3,5 тысяч квадратных ме-
тров территорий».

Уже выполнены работы во дворах на 
Каменноостровском пр., 63, 65, 67, на ул. 
Ординарной, 5, на ул. Подковырова,  д. 
43, на Малом пр. П.С., д. 70. Также ведут-
ся работы по текущему ремонту газонов, 
компенсационным посадкам, ремонту су-
ществующих и установки новых газонных 
ограждений. Таким образом проведены 
работы на улице Графтио, д. 2 и д. 4-6.

Несмотря на значительные сокраще-
ния городского бюджета, сложную эконо-
мическую ситуацию, удалось сохранить 
финансирование адресных программ по 
благоустройству дворовых территорий 
округа за счет средств городского бюдже-
та. Решающая роль в этом вопросе при-
надлежит депутату Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Макарову Вя-
чеславу Серафимовичу и его деятель-
ности в бюджетно-финансовом комите-
те санкт-петербургского парламента. Бла-
годаря его твердой позиции многие про-
граммы, составленые на основании об-
ращений жителей Петроградского района 
будут сохранены и реализованы.

В следующем году муниципалы обе-
щают особенное внимание уделить дет-
ским и спортивным площадкам.

Анна Павлова

Благоустройство территорий округа — один из основных вопросов мест-
ного значения и самая большая статья расходов местного бюджета. Отличи-
тельной чертой работ по благоустройству в последние годы является при-
менение нового вида покрытия территорий — мощение тротуарной плиткой.

Закончился парламентский сезон 2009-2010 годов: 30 июня прошло последнее за-
седание нашего городского парламента, который продолжит свои пленарные за-
седания только в сентябре.  Все летнее время у меня уйдет на работу. Уже сейчас 
начинается подготовка проекта бюджета города на следующий год, и в ней боль-
шую роль играет Бюджетно-финансовый комитет, в который я вхожу.  От этой 
работы зависит, сколько средств будет выделено на финансирование тех или 
иных объектов Петроградского района, и как будут решаться проблемы жителей. 

Обход благоустроенных территорий руководителями МО Аптекарский 
остров и депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга В. С. Макаровым

Комфортные и уютные дворы муниципального округа
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Селиванову Светлану Викторовну  – депутата МС;
Алферова Андрея Анатольевича – депутата МС;
Алексееву Светлану Васильевну – ведущего специалиста МА МО  Ап-

текарский остров;
Федотова Константина Александровича – руководителя отдела по бла-

гоустройству и исполнению адресных программ МА;
Зарха Романа Яковлевича – специалиста первой категории МА;
Меньшикову Екатерину Александровну – главного специалиста МА.

Почетных жителей муниципального образования Аптекарский остров:
Дмитриеву Тамару Александровну, Икрянникову Юлию Павловну,

Кравцова Владимира Васильевича.

Жителей муниципального образования, активистов общественной жиз-
ни, помощников депутатов Муниципального совета:

Заболотскую Жанетту Михайловну, Волкову Наталью Сергеевну,
Олейникову Инну Васильевну.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

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

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

разноеразное

Распространяется бесплатно. 
Номер подписан в печать 08.07.2010 года в 10.30 по графику, в 16.00 – фактически. 
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. 
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допу-
скается только с разрешения редакции. Редакция не вступает в переписку с читателями. 
Рукописи не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным 
межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свиде-
тельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учреди-
тель: Муниципальный Совет муниципального образования Апте-
карский остров. 

Главный редактор: Е. А. Шапина.  
Редакционная коллегия: Салтыкова М. Е., Приплад М. Ю., Косинов А. А., Широкова Е. В., 
Зарх Р. Я., Лабутин-Бурцев Н. В. Фотоматериалы: Н. В. Лабутин-Бурцев, Е. А. Шапина. 
Адрес редакции: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5; тел.: (812) 234-95-73. 
Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери», 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карпов-
ки, д. 5, кор. 22, оф. 303, тел.: 234 86 54. Тираж 5 000 экз. Отпечатано: ООО «Фирма «Ку-
рьер», СПб, ул. Благодатная, д. 63, к. 6. Заказ № 540.

уголок безопасности

официально

благодарности

объявления

уголок безопасности

официально

благодарности

объявления

Главе МО Аптекарский остров
Припладу М. Ю.

Главе МА Аптекарский остров
Мартиновичу П. Л. 

уважаемый Михаил Юрьевич 
и петр леонидович!

Благодарим Вас за установку легкого и 
удобного пандуса в нашей парадной. Спаси-
бо за внимание, которое вы оказали маломо-
бильным (инвалидам-колясочникам), жителям 
нашей парадной. 

Так же выражаем особую благодарность 
заместителю главы Местной Администрации - 
Бегларяну М. Б., за четко организованную ра-
боту по установке данного пандуса. 

Семья Саенко,
проживающая по адресу: 

ул. Чапыгина, д. 5. 

Лесной пожар – неконтролируемое горение 
растительности, стихийно распространяющее-
ся по лесной территории. Основной причиной 
лесных пожаров является человек – небреж-
ность и несоблюдение элементарных противо-
пожарных правил. 

В пожароопасный сезон в лесу ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

- Бросать горящие спички, окурки, вытряхи-
вать золу из курительных трубок;

- Употреблять при охоте пыжи из легковос-
пламеняющихся или тлеющих материалов;

- Оставлять в лесу (кроме специально от-
веденных мест) промасленный и пропитанный 
бензином, керосином или иными горючими ве-
ществами обтирочный материал;

- Заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, а также ку-
рить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых топливом;

- Оставлять на освещенной солнцем лес-
ной поляне бутылки или осколки стекол.  В 
солнечную погоду они фокусируют солнечные 
лучи, как зажигательные линзы;

- Выжигать на полях траву, а также стерню;
- Устраивать ночлег в лесу в зоне действу-

ющего пожара.
Для тушения лесных пожаров может быть 

привлечено население, кроме лиц, моложе 18 
лет, а также беременных женщин и матерей 
кормящих грудью.

Пламя больших низовых пожаров можно 
сбить, захлестывая ветками лиственных пород, 
заливая водой, забрасывая грунтом, затапты-
вая ногами;

Потушив пожар, не уходите,  не убедив-
шись,  что огонь не разгорится вновь;

Если погасить пожар нет возможности, то 
необходимо быстро выходить из опасной зоны 
на дорогу, просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле;

Выходить из зоны лесного пожара необхо-
димо перпендикулярно направлению движения 
огня и только в наветренную сторону;

Если невозможно уйти  от пожара, войдите 
в водоем или накройте голову и верхнюю часть 
тела мокрой одеждой;

Оказавшись в открытом пространстве или 
поляне, дышите воздухом возле земли, рот и 
нос при этом прикройте ватно-марлевой или 
влажной тряпкой;

После выхода из зоны пожара сообщите в 
администрацию или противопожарную службу 
о месте, размерах и характере лесного пожара;

Знайте сигналы оповещения о приближе-
нии зоны пожара к населенному пункту и при-
нимайте участие в организации его тушения;

При тушении пожара действуйте осмотри-
тельно. Не уходите далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других участников, поддер-
живайте с ними зрительную. И звуковую связь;

Помните, что любой пожар значительно 
легче предупредить, чем ликвидировать.           

                                                                                                        
ГУ СПб «Пожарно-спасательный отряд

Противопожарной службы по
Санкт-Петербургу 

Петроградскому району»
Отдел 

государственного пожарного надзора
Петроградского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

(четвертый созыв)

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

РЕШЕНИЕ

№ 5/1                                                      16 июня  2010 г.

«О ликвидации муниципального учреждения 
муниципального образования муниципального 
округа №61 «Центр социального обслуживания 

«Аптекарский остров»»

На основании п. 2 ст. 61, ст. 62 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (с посл. изм. и доп.), Закона 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Устава муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров (с посл. изм. и 
доп.)  Муниципальный Совет муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное учреждение му-
ниципального образования муниципального округа № 
61 «Центр социального обслуживания «Аптекарский 
остров» - далее МУ МО МО № 61 «ЦСО «Аптекарский 
остров»».

2. Начать процедуру ликвидации МУ МО МО № 61 
«ЦСО «Аптекарский остров»» в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства с 17.06.2010 
года.

3. Сформировать ликвидационную комиссию, уста-
новить порядок и сроки ликвидации МУ МО МО № 61 
«ЦСО «Аптекарский остров»» согласно приложению.

4. Главе муниципального образования Аптекар-
ский остров Припладу М. Ю. в срок до 21.06.2010 г. 
уведомить в письменной форме с приложением на-
стоящего решения Межрайонную инспекцию феде-
ральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 
о ликвидации МУ МО МО №61 «ЦСО «Аптекарский 
остров»».

5. Направить настоящее решение в Местную Адми-
нистрацию муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров, МУ МО МО № 61 «ЦСО 
«Аптекарский остров»».

6. Настоящее Решение  вступает в силу с момен-
та его принятия.

7. Опубликовать настоящее решение в спецвы-
пуске газеты «Аптекарский остров» в срок до 21 июня 
2010г.

8. Контроль за исполнением данного Решения воз-
ложить на Заместителя Главы муниципального образо-
вания Аптекарский остров Шапину Е. А.

Глава муниципального образования
   Приплад М. Ю.

Секретарь Муниципального Совета
   Косинов А. А.

Приложение к 
Решению Муниципального Совета

муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров от 16.06.2010 г. № 5/1

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУ МО МО 
№61 «ЦСО «Аптекарский остров»»

Председатель – Ивкова Ольга Николаевна,
Члены комиссии:
Баклицкая Анна Михайловна, 
Арефьева Екатерина Михайловна.

ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ МУ МО МО №61 
«ЦСО «Аптекарский остров»»

1. Ликвидационная комиссия помещает в журнале 
«Вестник государственной регистрации», публикацию о 
его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторами, после получения Главой муниципального 
образования Аптекарский остров Припладом М.Ю. из Меж-
районной инспекции федеральной налоговой службы №15 
по Санкт-Петербургу соответствующих свидетельств о на-
хождении МУ МО МО №61 «ЦСО «Аптекарский остров»» в 
процессе ликвидации. Этот срок не может быть менее двух 
месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выяв-
лению кредиторов и получению дебиторской задолжен-
ности, а также письменно уведомляет кредиторов о лик-
видации МУ МО МО №61 «ЦСО «Аптекарский остров»».

2. После окончания срока для предъявления требований 
кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежу-
точный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемого МУ МО МО №61 «ЦСО 
«Аптекарский остров»», перечне предъявленных кредитора-
ми требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утвержда-
ется Главой муниципального образования Аптекарский 
остров Припладом М.Ю. 

3. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 
МУ МО МО №61 «ЦСО «Аптекарский остров»» производит-
ся ликвидационной комиссией в порядке очередности, уста-
новленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утвержде-
ния, за исключением кредиторов третьей и четвертой очере-
ди, выплаты которым производятся по истечении месяца со 
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

4. После завершения расчетов с кредиторами лик-
видационная комиссия составляет ликвидационный ба-
ланс, который утверждается Главой муниципального об-
разования Аптекарский остров Припладом М.Ю.

5. При недостаточности у ликвидируемого МУ МО МО 
№61 «ЦСО «Аптекарский остров»» - денежных средств 
для удовлетворения требований кредиторов последние 
вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении остав-
шейся части требований за счет собственника имущества 
МУ МО МО №61 «ЦСО «Аптекарский остров»».

6. Оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество МУ МО МО №61 «ЦСО «Аптекар-
ский остров»» передается в Муниципальный Совет му-
ниципального образования муниципального округа Апте-
карский остров.

7. Ликвидация МУ МО МО №61 «ЦСО «Аптекар-
ский остров»» считается завершенной, а МУ МО МО №61 
«ЦСО «Аптекарский остров»» - прекратившим существо-
вание после внесения об этом записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

безоПаСноСть При Пожаре в леСу 

дейСтвия наСеления При 
возникновении леСного Пожара 

Коллектив муниципального образования Аптекарский остров 
поздравляет с Днем рождения 

МАРТИНОВИЧА ПЕТРА ЛЕОНИДОВИЧА – 
Главу Местной Администрации МО Аптекарский остров

Петр Леонидович,  желаем Вам всего самого наилучшего: 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональной 

и общественной деятельности.

уважаемые ветераны, 
жители мунициПального округа аПтекарСкий оСтров!

Ветеранская организация Петроградского района приглашает на отдых ветера-
нов, жителей блокадного Ленинграда, пенсионеров на базу отдыха в п. Сясьстрой. 
Продолжительность одной смены – 21 день, размещение в 2-х местных номерах, 
3-х разовое питание. К вашим услугам замечательный пляж, красивый, целебный 
сосновый бор. База отдых существует более 20 лет. Одновременно (за одну смену) 
отдыхает не более 30 человек. 

Для оформления путевки Вам необходимо подать заявление в Совет ветеранов 
по месту жительства, оформить справку от врача. Дополнительную информацию 
можно получить в Совете ветеранов Петроградского района по адресу: ул. Боль-
шая Монетная, д. 17, каб. № 8, телефон 232-71-42 (приемный день – четверг с 11.00  
до 15.00 часов). 

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА!

Если вы знаете или располагаете какой-либо информацией о незаконном производстве, сбыте, 
употреблении или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, НЕЗА-
МЕДЛИТЕЛЬНО звоните по телефонам :

Горячая линия:  004
УВД Петроградского района: 233-02-02, 232-86-76
Прокуратура Петроградского района: 232-61-44
Администрация Петроградского района: 232-02-33, 233-90-17 

Конфиденциальность гарантирована!
Помните, будущее наших детей и наша безопасность зависит от нас с вами!

обЩеСтвенная Приемная Совета Сторонников 
Партии «единая роССия»

прием жителей петроградского района  осуществляется по адресу: ул. Большая Монетная, д. 29.
время приема: 
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 17.00 часов. Обед с 13.00 до 14.00 часов.
телефоны: 232-51-52, 8-911-921-00-03


