
Дорогие Учителя!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником.

В этот светлый осенний день все мы, от мала до 
велика, самыми теплыми словами вспоминаем сво-
их любимых учителей и, вслух или про себя, гово-
рим им теплые слова признательности за их не-
легкий труд. Так повелось, что День учителя стал в 
Hоссии праздником не только профессиональным, 

но и народным.
Профессия учителя сложна, она требует много терпения и пони-

мания, творческих способностей, артистизма, эрудиции, компетент-
ности. Современный учитель должен быть не только професиональ-
но грамотным, владеть новейшими методиками и средствами обуче-
ния, но и осознавать суть глубоких перемен, происходящих в обще-
стве.

Спасибо за ваш творческий самоотверженный труд. Будьтте здо-
ровы и счастливы! Пусть любовь учеников, их уважение и благодар-
ность дарят вам вдохновение и придают свежих сил в таком нелег-
ком, но таком необходимом обществу труде.

С праздником!  
С уважением, 

Глава МО М. Ю. Приплад,
Глава МА  П. Л. Мартинович, 

депутаты и сотрудники муниципального образования

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Это мудрое высказывание при-
надлежит древним мыслителям. 
Может поэтому День учителя еже-
годно, 5 октября, отмечается в бо-
лее 100 странах мира? 

Всемирный день учителя (World 
Teaches' Day) был учрежден в 1994 году. 
Это профессиональный праздник всех 
учителей, преподавателей и работни-
ков сферы образования — день, в ко-
торый отмечаются роль и заслуги учи-
телей в процессе качественного обра-
зования на всех уровнях, а также их не-
оценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для 
учреждения Дня учителя стала состо-
явшаяся 5 октября 1966 года в Париже 
Специальная межправительственная 
конференция о статусе учителей. В ре-
зультате представителями ЮНЕСКО и 
Международной организации труда был 
подписан документ «Рекомендации, ка-
сающиеся статуса учителей».

В России этот праздник всегда ши-
роко отмечался в первое воскресенье 

октября. А с 1994 года День учителя 
стал праздноваться по всемирному ка-
лендарю — 5 октября. 

Учитель — это не только человек, 
обучающий наукам, но еще и носи-
тель духовности и нравственного нача-
ла. Учителя выполняют особую граж-
данскую миссию — воспитание молодо-
го поколения. Их знания и опыт, преем-
ственность традиций и новаторство ле-
жат в основе каждой школы. 

Мы всегда очень требовательны к 
своим учителям. Хотим, чтобы они об-
ладали всей полнотой знания, были 
тактичны и мудры, приветливы и снис-
ходительны. И, конечно же, желаем, 
чтобы наш учитель всегда был в хоро-
шем настроении. О том же, что учите-
лю нужна наша личная поддержка, за-
частую забываем… 

Но сегодня хочется пожелать всем 
учителям, доброго здоровья, мира, бла-
гополучия. А также неустанного поис-
ка истины и знания, взаимопонимания 
в коллективе и благодарных, любозна-
тельных учеников!

УЧИТЕЛь СозДаЕТ НацИю
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Дорогие наши Учителя! 

От всей души поздравляю вас с вашим праздни-
ком!  

Всю свою жизнь я с теплотой и благодарностью 
вспоминаю своих учителей, которым я очень мно-
гим обязан. Именно они помогали мне постигать 
жизненную мудрость. Именно они вложили в меня 
те знания, которые помогли мне впоследствии до-

биваться успехов в своей профессиональной деятельности. Уверен: 
всю жизнь, так же, как и я, о вас будут с самыми теплыми чувствами 
вспоминать ваши ученики. И это будет лучшей наградой за ваш само-
отверженный труд, за то, что своим талантом и мастерством вы зажг-
ли сердца учеников. 

Учителю всегда было трудно. Поэтому в этой профессии остава-
лись самые лучшие, преданные делу просвещения люди. Такие, как 
вы все – те, кто сегодня работает в нашем замечательном городе, и 
чьим трудом создается будущее нашей страны. Потому что самый глав-
ный наш «отечественный капитал» – это человеческий! 

Вы, наши учителя, всегда с честью несли свою благородную 
миссию, всегда были в центре общественной жизни страны, яв-
лялись носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей. 
Низкий поклон вам за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм 
и искреннюю любовь к детям!  Всем, чем могу, я всегда буду помо-
гать вам. 

Низкий вам поклон, дорогие учителя! Желаю вам здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, спокойствия, а также целеустремлен-
ных и благодарных учеников!

Искренне ваш,
 депутат Законодательного Собрания

Вячеслав МАКАРОВ 
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«Учитель должен быть 
профессионалом»

Портрет современного учителя 
за последние годы очень изменил-
ся, считает Валентина Николаевна. 
Ему уже недостаточно просто хоро-
шо знать свой предмет и поддержи-
вать марку учебного заведения. Ны-
нешнее «младое, незнакомое племя» 
предъявляет к личности преподавате-
ля повышенные требования. Вплоть 
до того, во что он одевается и какую 
прическу носит.

– Ученику сегодня интересен 
педагог-профессионал, – продолжа-
ет Валентина Рыхлова. – Учитель XXI 
века должен иметь широкий кругозор, 
ориентироваться в различных обла-
стях нашей жизни, владеть компью-
терной грамотностью, словом, быть 
эрудированным, обаятельным, общи-
тельным и современным. 

И при этом улыбается и добавля-
ет: «Главное, не быть справочником! 
Ходячей энциклопедией! Это – скуч-
но. И, конечно же, он должен любить 
детей».

«Случайные люди 
в школе не задерживаются»

Любовь к детям – это, пожалуй, 
основной критерий проверки моло-
дого специалиста на соответствие 
профессии. Каждый год педагогиче-
ские вузы выпускают не одну сотню 
преподавателей, а задерживаются в 
профессии единицы. Возможно, все-
му виной романтика образа учителя, 
его авторитет, когда будущим педаго-
гам кажется, что учить детей – это не-
сложно.  Было бы желание. Но…

– Не всегда желания молодого 
специалиста совпадают с практикой, 
– говорит директор школы. – Когда он 
только получает диплом, ему кажет-
ся, что все, дело сделано, можно спо-

УЧЕНИКУ ИНТЕрЕСЕН УЧИТЕЛь-профЕССИоНаЛ!
Два года назад одной из старейших школ Петроградского района, 

школе № 47 им Д. С.  Лихачева, исполнилось 150 лет. И в этом же юби-
лейном году она стала победителем приоритетного национального про-
екта «Образование». Через год директор школы, учитель с 35-летним 
стажем – Валентина Николаевна Рыхлова – выиграла конкурс «Лучший 
руководитель образовательных учреждений Санкт-Петербурга». И это – 
лишь часть побед, отраженная в летописи «лихачевской» школы. Пере-
числять их все – не хватит газетной статьи. Наша цель другая. Мы приш-
ли в кабинет директора школы, чтобы поговорить о том, как живет совре-
менная школа и что же, собственно, нужно предпринять рядовому педа-
гогу, чтобы состояться в профессии.

койно работать. Потребность в обще-
нии с детьми, в передаче полученных 
знаний – огромна. А любит он их – не 
любит – это выяснится потом. И ког-
да выясняется, что работа учителя – 
очень неспокойная,  дети тормошат, 
требуют к себе внимания, заставля-
ют постоянно быть в курсе того, чем 
они живут, чем интересуются, вынуж-
дают говорить с ними на одном язы-
ке – случайные люди бегут из школы. 

И это – правильно. Слишком ве-
лика ответственность – формировать 
личность.

Учение – с увлечением
А учиться в школе № 47 будущим 

Толстым и Лобачевским – легко. По-
тому что интересно. Пробежав глаза-
ми внушительные списки победите-
лей различных конкурсов и олимпиад 
за последние два года, решаюсь за-
дать вопрос, далекий от математики 
и филологии: «А как у вас в школе об-
стоят дела со спортом? Сколько чем-
пионов удалось вырастить?».

Валентина Николаевна тут же 
разворачивает к нам монитор и по-
казывает кадры награждения коман-
ды по мини-футболу. На удивленные 
возгласы, почему на снимках – де-
вочки, отвечает с улыбкой:

– У нас в Петербурге второй год 
проводятся соревнования по мини-
футболу среди девочек. И наша сбор-
ная команда, которую за один год соз-
дал учитель физкультуры Андрей Ев-
геньевич Наливайко, уже стала в них 
победительницей. Мало того, пальму 
первенства в прошлом году взяла и 
команда мальчиков: сначала в город-
ских соревнованиях, а потом и в реги-
ональных.

И не удивительно, подумала я. Со 
спортом и здоровым образом жизни в 
школе должен быть полный порядок – 

сама директор в юности занималась 
парашютным и планерным спортом. 
Смелость города берет, а не только 
первые места в соревнованиях.

Директор – визитная карточка 
школы

На протяжении всего времени, 
пока мы общались с Валентиной Ни-
колаевной, ей то и дело приходилось 
отвлекаться на насущные школьные 
проблемы. Но мне все же удалось за-
дать еще несколько вопросов, напри-
мер, как школа пережила испытание 
ЕГЭ. Как считает директор школы № 
47, ЕГЭ для современной школы – 
это, в принципе, неплохо: во-первых, 
учащиеся не сдают вступительные эк-
замены, а во-вторых, в проверке ре-
зультатов участвуют независимые 
эксперты. Но есть и минусы: уходят 
в прошлое развернутые устные отве-
ты, теряется красота великого и могу-
чего языка. Дети перестают общаться 
с учителем. В век Интернета, мобиль-
ной связи и sms это может привести к 
тому, что поколение NEXT будет пе-
реговариваться друг с другом только 
посредством телетайпной речи. Еще 
минус современного тестирования 
знаний в том, что к окончанию школы 
не все выпускники успевают опреде-

литься с будущей профессией и вы-
бором вуза. Поэтому они заранее вы-
бирают сразу много предметов. Нерв-
ничают. И эта атмосфера паники и не-
рвозности передается и родителям. 
Поэтому сегодня учитель должен 
уметь тесно сотрудничать с семьей, 
чтобы максимально облегчить ребен-
ку выбор, куда пойти учиться.

– Мне эта ситуация знакома, – под-
тверждает свои слова Валентина Ни-
колаевна. – Я хотела поступать на 
исторический факультет, а в послед-
нюю неделю перед вступительными 
экзаменами передумала и пошла на 
физмат.

И здесь ничего удивительного: 
окончив педагогическое училище с 
красным дипломом, Валентина Рых-
лова могла поступать на любой фа-
культет. И из нее получился бы отлич-
ный историк. Но она стала математи-
ком. Неплохой выбор для человека, 
любящего во всем четкость и порядок. 
У такого руководителя и школа – в пол-
ном порядке. И именно в стенах шко-
лы № 47 в декабре этого года пройдет 
торжественное районное мероприя-
тие – закрытие «Года учителя».

Неплохой выбор.

Юлия Надеждинская
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зЕЛЕНый УгоЛоК вМЕСТо «СаЛюТа»

в ДЕЛьфИНарИй На празДНИК

В этом году «Праздник 
первоклассника» прошел в 
нашем районе уже в седь-
мой раз! 4 и 5 сентября бо-
лее 1200 малышей вместе со 
взрослыми пришли в Дель-
финарий, расположенный в 
бассейне на Константинов-
ском проспекте, и посмотре-
ли веселое представление. В 
нем участвовали дельфины, 
моржи и белые киты, кото-
рые постарались порадовать 
детей и взрослых на славу. 

Перед началом праздни-
ка, как всегда, выступал де-
путат В. С. Макаров, по-
здравляя малышей с нача-
лом их школьного пути, а по-
сле окончания представле-
ния каждый первоклассник, 
по традиции, получил пода-
рок: очень нужный ему для 
школы пенал с большим на-
бором карандашей и инте-
ресную книжку с красивыми 
картинками.

Этот «гнойник» удален 
навсегда – я сдержал свое 
обещание избавить вас 
от притона, где торговали 
наркотиками, пристанища 
бомжей и алкоголиков. 

Несколько лет подряд 
почти каждый день я по-
лучал возмущенные пись-
ма и устные обращения от 
жителей района по пово-
ду «Салюта», где пиво и 
сигареты продавали кому 
угодно – хоть взрослому, 
хоть школьнику. Где ал-
каши беспрепятственно 
распивали водку, закусы-
вая купленной тут же и не-
известно из чего сделан-
ной «шавермой». Где ал-
коголики и бомжи распи-
вали «горячительное» на 
территории 51-й школы, и 
справляли нужду тут же на 
глазах у детей. 

Мне писали, что на пер-
вом этаже школы невоз-
можно открыть окна для 
того, чтобы проветрить, не 
рискуя тем, что дети услы-
шат нецензурную брань 
и громкие крики, и почув-
ствуют отвратительный за-

пах, доносящийся от «Са-
люта». Что всюду грязь, 
мусор, пустые бутыл-
ки, окурки, банки, остат-
ки пищи, практически сво-
бодно бегают крысы. Мно-
го раз «Салют» проверя-
ли, и каждый раз находи-
ли нарушения. Там торго-
вали без кассовых аппара-
тов, без договоров арен-
ды, без документов, объ-
ясняющих происхождение 
товаров. Роспотребнад-
зор устанавливал грубей-
шие санитарные наруше-
ния, отсутствие санитар-
ных книжек, несоблюде-
ние важнейших санитар-
ных требований, милиция 
штрафовала продавцов… 
Все это не помогало, и 
было ясно: проблему надо 
решать радикально. Такой 
«Салют» нам не нужен. 

Длительное время во-
прос о выселении «Са-
люта» рассматривался в 
суде, и наконец, в сентя-
бре 2008 года Арбитраж-
ный суд принял это реше-
ние. Правда, отсрочил ис-
полнение решения на год. 

Когда этот год закончился, 
я обратился во все воз-
можные инстанции, тре-
буя от «Салюта» поки-
нуть площадку у «Чкалов-
ской»: к прокурору района, 
в Управление федераль-
ной службы судебных при-
ставов, и в КУГИ – всюду, 
куда можно, чтобы заста-
вить выполнять закон.  

В марте 2010 года руко-
водство «Салюта» долж-
но было начать его де-
монтаж, но продолжало 
работать, используя лю-
бые юридические «зацеп-
ки».  Но 24 мая Федераль-
ный Арбитражный суд 
Северо-Западного округа, 

наконец, поставил точку в 
этом затянувшемся деле. 
7 июня павильоны «Салю-
та» начали сносить, и уже 
8 июня работа была за-
кончена. Нельзя не отме-
тить, что при сносе было 
найдено множество шпри-
цев, что подтверждает са-
мые худшие предположе-
ния о том, что представ-
лял собой «Салют». 

Но сносом «Салюта» 
дело не ограничилось: по 
моему предложению, эту 
территорию включили в 
перечень зеленых насаж-
дений общего пользова-
ния. 23 июня Законода-
тельное Собрание приня-

ло мою поправку к зако-
ну, который вскоре подпи-
сала губернатор Валенти-
на Матвиенко. После это-
го на месте «Салюта» на-
чались работы по созда-
нию сквера, которые  сей-
час уже заканчиваются. 

Еще одним зеленым 
уголком на Петроградской 
стороне станет больше. 
А про «Салют» можно за-
быть, как про наш общий 
страшный сон: больше он 
никогда не повторится.

Вячеслав МАКАРОВ, 
депутат 

Законодательного 
Собрания

В конце сентября у 
станции метро «Чкалов-
ская» откроется новый 
сквер – жители Петро-
градской стороны полу-
чат новое место для от-
дыха. И ничего больше 
не будет напоминать, 
что на этом месте нахо-
дилась торговая зона 
«Салют», отравлявшая 
жизнь всему району. 

К первоклассникам депутат Вячеслав Серафимович 
Макаров всегда относится с особым вниманием: 1 сентя-
бря он неизменно поздравляет их с первым днем в Стра-
не знаний, и вручает приглашения в Дельфинарий, куда 
они могут придти вместе с родителями, бабушками или 
дедушками.
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В переписи участвуют все граждане, находящиеся на момент 
переписи на территории РФ.

 

Переписчик заполняет переписные листы со слов 
опрашиваемого, без требования предъявления документов.

 
Население, не имеющее возможности встретиться с 
переписчиком по  месту жительства, может  пройти перепись 
на стационарном участке или по телефону.  

•	 Опрос в среднем занимает 15 минут.
•	 Задача переписи - получить обобщенную информацию о населении, а не о каждом человеке 

персонально.
•	 Основной принцип переписи – не подтверждать ответы на вопросы какими-либо документами.
•	 Сведения, содержащиеся в переписных листах, являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению. 
•	 Участие в переписи является общественной обязанностью человека и гражданина. 
Также с общей информацией о Всероссийской перепись населения 2010 года можно ознако-

миться на официальном портале портале: 
www.perepis-2010.ru

Перепись - коллективный портрет страны.
Без вас общая картина будет неполной.
Примите в ней участие, это совсем нетрудно. 

Вы хотите знать:
•	 Зачем нужна перепись?
Всероссийская перепись населения является основным источником формирования официальной ста-

тистической информации, касающейся численности и структуры населения, его распределения по терри-
тории Российской Федерации в сочетании с социально - экономическими характеристиками, националь-
ным и языковым составом населения, его образовательным уровнем с целью определения перспектив 
социально-экономического развития страны. 

Данные переписи населения уникальны, их невозможно получить при текущем учете или использова-
нии данных административных источников. Информация о численности и составе населения необходимы 
для формирования бюджетов всех уровней, на их основе производится расчет параметров социально-
экономического развития России и ее регионов. В связи с этим требуется регулярное обновления инфор-
мации о населении.

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года использовались при разработке практически всех 
основных социально значимых экономических документов последних лет. Взаимосвязь между сбором 
статистической информации и нашей повседневной жизнью не всегда лежит на поверхности, но, как ви-
дим, она существует – самая прямая и непосредственная. Поэтому не будет преувеличением сказать, что 
перепись населения действительно нужна каждому жителю России.

Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года позволят увидеть практические результа-
ты той созидательной работы, которая формировала облик России в последнее десятилетие, включая по-
зитивные итоги национальных проектов. Но актуальным представляется то, что мы увидим, как повлиял 
на жизнь страны мировой экономический кризис. Степень его влияния можно будет определить на осно-
ве статистических показателей, например таких, как занятость населения, необходимость трудиться сра-
зу на двух или нескольких работах. Целый блок вопросов позволит увидеть изменения ситуации в жилищ-
ной сфере, в уровне образования. 

Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу. Они будут способствовать принятию решений не 
только по выходу России из кризиса, но и повышению уровня жизни уже в послекризисный период.

Велико культурно-историческое значение каждой переписи. Ведь она является своего рода портретом 
общества, мгновенной фотографией всей России. Благодаря переписи 2002 года и предстоящей перепи-
си 2010 года будущие поколения получат поистине бесценную информацию, о том, как живем мы – рос-
сияне начала XXI века.

Всероссийская перепись населения проводится на основе Федерального закона от 25 января 2002 
года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения».

•	 Как часто проводится перепись?
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Всероссийской переписи населения» Всероссий-

ская перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет.
Срок проведения Всероссийской переписи населения представляет собой период, в течение которого 

осуществляется сбор сведений о населении. Дата Всероссийской переписи населения представляет со-
бой момент (год, месяц, день и час), на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет. 
Срок проведения и дата Всероссийской переписи населения устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

ООН тоже рекомендует странам проводить перепись населения один раз в 10 лет. И в большинстве 
развитых стран мира придерживаются этого правила.

Дело в том, что десять лет – это как раз такой период, за который успевает подрасти и выйти во взрос-
лую жизнь новое поколение. Кроме того, большинство государственных программ развития стран рассчи-
таны на десять лет, и итоги переписи отражают их результаты.

В нашей стране всеобщие переписи населения проводились в 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 и в 2002 году.

•	 О чем спрашивают при переписи?
При проведении переписи люди отвечают на вопросы заранее разработанного переписного листа. Во-

просы переписного листа, так называемая программа переписи, создается из необходимости получения 
информации для удовлетворения потребностей в ней всех пользователей – от министра, предпринимате-
ля и академика, до простого любителя статистики. 

Программа переписи и методология учета всех категорий населения создается также с учетом реко-
мендаций международных организаций для обеспечения сопоставимости итогов национальных перепи-
сей. Итоги национальных переписей, в том числе Всероссийской переписи населения, входят в итоги все-
мирной переписи. 

Многие вопросы переписных листов давно уже стали привычными и повторяются при каждой новой 
переписи. Основные темы программы переписи приведены в статье 6 Федерального закона «О Всерос-
сийской переписи населения»: возраст, брачное состояние, образование, количество детей, националь-
ная принадлежность, владение языками, место жительства, жилищные условия, благоустройство поме-
щений, занятость, миграция. В современных экономических условиях очень важен вопрос об источниках 
дохода. Однако, обратите внимание на формулировки вопроса и подсказов для ответа: никто не будет 
спрашивать, сколько денег Вы получаете; речь идет только об источниках средств к существовании – тру-
довая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, получение дохода от сда-
чи внаем или в аренду имущества, доход от патентов, авторских прав, иждивение, помощь от других лиц.

Каждый вопрос имеет значение, поскольку полученная информация определяет дальнейшие 
государственные решения.

•	 Сколько времени занимают ответы на вопросы переписи?
Опрос населения проводится по месту фактического, обычного проживания со слов опрашиваемых, 

без подтверждения ответов документами, русском языке. Переписчик задаст вопросы, как они записаны в 
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переписном листе, и запишет Ваш ответ.
Переписчик сам заполняет бланки со слов респондента, тем самым минимизируется возможность 

ошибки, и не занимается проверкой информации, что тоже экономит время.
Таким образом, вся процедура опроса может занять не более 15-20 минут. 
Федеральный закон дает возможность выбора: дождаться переписчика дома или прийти на специаль-

но образованный стационарный переписной участок. В отдельных случаях, инвалидов, больные и пожи-
лые люди могут пройти перепись по телефону переписных участков.

•	 Кто проводит перепись?
В организации и проведении Всероссийской переписи 2010 года будет задействован более 20 феде-

ральных министерств и ведомств и их территориальных органов. У каждого свои функции. Например, раз-
работка методологии и способов ее организации входит в обязанности Росстата и его территориальных 
органов. Минобороны России, МВД России, другие «силовые» министерства обеспечат перепись воен-
нослужащих, Минюст России – перепись осужденных. МВД России обеспечит охрану переписных участ-
ков и материалов переписи. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления должны обеспечить охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью и 
средствами связи, для обучения и работы переписных работников, а также необходимыми транспортны-
ми средствами. Для осуществления этих полномочий из федерального бюджета поступит финансирова-
ние в виде субвенций.

Координацией деятельности всех этих структур будет заниматься специально созданная Комиссия 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

На, так называемом полевом уровне, подготовкой переписи и ее проведением будут заняты специаль-
но привлеченные работники. Росстату и его территориальным органам необходимо подобрать, заклю-
чить договоры, обучить и оплатить труд более 600 тысяч человек. Непосредственно опросом населения 
будут заниматься переписчики – более 400 тысяч. Для проведения переписи в труднодоступных местно-
стях: оленеводческих пастбищах, высокогорных районах, далеких урочищах будут привлекаться прово-
дники; а для опроса лиц, не владеющих русским языком – переводчики.

•	 Как обеспечивается конфиденциальность данных?
Все сведения, собранные в ходе переписи населения, являются информацией ограниченного доступа 

и анонимны – в переписном листе не записываются фамилии, имя и адрес респондента. Перепись обе-
зличена, и найти какие-то данные в привязке к конкретным лицам невозможно. Сведения о населении, со-
держащиеся в переписных листах, не подлежат распространению и обрабатываются исключительно для 
формирования официальной статистической информации.

Бланки переписных листов имеют степень защиты, обрабатываются в специальных условиях, кото-
рые обеспечивают защиту от несанкционированного доступа, а также предотвращают любую возмож-
ность их хищения, утраты или подделки для дальнейшего использования.

Статья 8 Федерального закона «О Всероссийской переписи населения» содержит следующее положе-
ние: «Лица, которые имеют доступ к сведениям о населении, содержащимся в переписных листах, и до-
пустили утрату или разглашение этих сведений либо фальсифицировали их или содействовали их фаль-
сификации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязан-
ность не разглашать информацию ограниченного доступа о населении, полученную в ходе проведения 
переписи населения, должна предусматриваться договорами, заключенными с гражданами, привлечен-
ными к работе по проведению переписи населения, а в отношении должностных лиц - нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации.».

•	 Когда была предыдущая перепись населения и что она дала гражданам?
Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2002 году. Это была первая перепись 

населения в истории новой России.
По итогам переписи были получены данные о численности населения, возрасте и поле, брачном со-

стоянии, национальном составе, уровне образования, домохозяйствах, источниках средств к существо-
ванию и занятости, жилищных условиях, как в целом по стране, так и для каждого субъекта Российской 
Федерации.

Уникальная информация о социально-демографической структуре населения, полученная в результа-
те переписи, стала основой для разработки новых и корректировки существующих программ социально-
экономического развития российских регионов, легла в основу эффективных управленческих решений, 
принимаемых на всех уровнях власти – от федерального до муниципального.

Анализ результатов переписи выявил наиболее актуальные задачи социально-экономического раз-
вития и дал возможность обосновать необходимость появления приоритетных национальных проектов 
в сферах образования, здравоохранения, жилищного строительства, развития агропромышленного ком-
плекса.

В основу национального проекта по строительству комфортного и доступного жилья легли данные о 
жилищных условиях домохозяйств. Было определено количество нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, сколько новых домов и квартир требуется каждому региону и отдельному городу. Благодаря ито-
гам переписи дальнейшее развитие получили программы по обеспечению доступным жильем молодых 
семей, выдаче государственных жилищных сертификатов для отдельных категорий граждан, в том числе 
ветеранов, инвалидов, военнослужащих.

Для национальных проектов «Образование» и «Здоровье» перепись также стала информационным 
источником принятия важных решений. Приведем несколько примеров.

Реальную отдачу от переписи получил и каждый конкретный ее участник – данные о численности де-
тей и школьников помогли корректировать планы по строительству детских садов, школ, спортивных пло-
щадок, ответы незанятых и безработных способствовали созданию новых рабочих мест, корректность 
сведений о количестве проживающих в том или ином населенном пункте напрямую сказалась на фи-
нансировании медицинских, образовательных и культурных учреждений, развитии транспортной инфра-
структуры.
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1. На какие вопросы чаще всего отказывались 
отвечать при проведении предыдущих переписей?

Во время переписи 2002 года впервые был поставлен 
вопрос о состоянии в браке в такой редакции - не только 
юридическое состояние в браке (состоите ли вы в зареги-
стрированном браке), но и фактическое состояние в бра-
ке. Люди отвечали достаточно спокойно, и по данным пе-
реписи, в стране 34 миллиона супружеских пар, из них 3 с 
лишним миллиона, сказали, что их брак официально не за-
регистрирован. Какое это имеет значение? У нас сейчас 
до трети детей рождаются в незарегистрированном браке, 
половина из них регистрируются по заявлению родителей. 
Это значит, что фактическая семья есть, просто родители 
в силу разных причин и обстоятельств не считают необхо-
димым регистрировать свои отношения. В обществе поя-
вилось новое, ранее неизвестное понятие семьи. Этот же 
вопрос будет задаваться и в 2010 году.

По Конституции граждане могут не отвечать на него, и переписчики в ходе переписи предупреждали 
их об этом. В 2002 году свою национальность не указало полтора миллиона человек. Кстати, перепись - 
единственный источник данных о национальном составе.

Еще один вопрос, на который люди отвечали неохотно, - источники средств к существованию. Поряд-
ка полутора миллионов человек его проигнорировало.

Предполагается, что в ходе переписи 2010 года возникнут проблемы с выяснением уровня образо-
вания. Раньше все было просто - среднее, техническое, высшее. Сейчас образование стало более дроб-
ным, появились бакалавриат и магистратура. В 2010 году будет уже достаточно много людей с такими ди-
пломами.

2. Будут ли вопросы переписи 2010 года отличаться от вопросов переписи 2002?
Впервые в переписном листе введен термин «домохозяйство» в вопросе о родстве (свойстве) с дру-

гими лицами, проживающими вместе с респондентом. В вопросе о состоянии в браке разделены понятия 
«разведен официально» и «разошелся». В блоке вопросов об образовании впервые выделены ступени 
высшего образования в соответствии с действующим законодательством; для лиц с высшим и послеву-
зовским образованием введен вопрос о наличии ученой степени. Появился вопрос об основном источни-
ке средств к существованию. Вопрос о поиске работы перенесен из программы выборочного наблюдения 
в программу сплошного наблюдения. Блок вопросов о занятости расширен актуальным в настоящее вре-
мя вопросом о наличии второй работы. В разделе о миграции населения будет выясняться место преды-
дущего постоянного жительства за год до переписи населения. Введен дополнительный вопрос к женщи-
нам о дате рождения первого ребенка.

Значительно расширен вопрос о благоустройстве жилого помещения. Впервые включено изучение 
наличия телекоммуникаций. Полученные данные позволят оценить, как далеко продвинулась Россия в 
использовании Интернета, какие меры можно принять для его более полного вхождения в нашу жизнь. 
Возможно, все эти меры и позволят сделать Интернет более доступным, дешевым. А голосование и про-
хождение переписи по Интернету - реальностью.

3. Отличается ли опрос иностранцев от опроса граждан РФ?
По короткому опроснику формы В, состоящему из 7 вопросов, будут опрашиваться лица, временно 

находящиеся на территории России, временно, до 12 месяцев. Сюда должны были попасть те гастарбай-
теры, которые приезжают в Россию и потом уезжают. Есть критерии отнесения к постоянному населе-
нию. В соответствии с Международными рекомендациями, если человек проживает на территории стра-
ны больше 12 месяцев, он уже учитывается, как постоянный житель страны. Независимо от гражданства, 
независимо от его дальнейших намерений.

4. Для чего при опросе записывают фамилию, имя и отчество?
Фамилия, имя и отчество записывается во вспомогательном документе “Список лиц”, в котором будут 

зафиксированы проживающие в помещении. Этот лист нужен только для проверки правильности запол-
нения переписного листа и не будет использоваться при обработке данных. В основной переписной лист 
будет занесен только номер лица из списка проживающих. Таким образом, ваша фамилия, имя и отчество 
не будут использованы при обработке данных переписных листов.

5. Зачем в анкету включен вопрос об источниках доходов?
Обратите внимание: в переписных листах будет содержаться вопрос не о размерах доходов, а об ис-

точниках средств к существованию. Это может быть доход от трудовой деятельности, стипендия, пенсия, 
пенсия по инвалидности, пособие по безработице, доход от сдачи внаем имущества, от личного приуса-
дебного хозяйства и т. д.

6. Зачем же понадобились вопросы о жилье? Неужели эти данные помогут что-то изме-
нить?

Перепись населения должна дать ответ не только о количестве проживающих в стране, но и о каче-
стве жизни. И вопросник о жилищных условиях во многом даст ответ, как живут люди, в чем нуждаются, 
сколько жилья необходимо построить в каких регионах и так далее. С другой стороны, сопоставление дан-
ных 2010 года с предыдущей переписью даст объективную картину изменения в этой сфере.

Информация о жилищных условиях населения будет получена на основе вопросов о жилище в 
целом – тип жилища, период его постройки, материал наружных стен и благоустройство и санитарно-
гигиенические условия проживания; о жилом помещении (квартире) – размер общей площади, число жи-
лых комнат и наличие телекоммуникаций; и об условиях проживания каждого домохозяйства – число за-
нимаемых комнат и наличие доступа к сети Интернет.

7. Будет ли выясняться в ходе новой переписи вероисповедание жителей России?
Нет, как и в 2002 году такой вопрос задаваться не будет. Ни одна из конфессий с этим вопросом не 

обращалась в Росстат
8. Есть вопрос о национальности. Какие трудности существуют с ответом на него?
В соответствии с 26-й статьей Конституции: «Никто не может быть принужден к указанию своей наци-

ональности». И есть вторая фраза, второе предложение в части первой 26-й статьи Конституции: «Каж-
дый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность». И теперь перепись у нас оста-
лась единственной возможностью, единственным местом, где человек может заявить о своей националь-
ности. У людей, представляющих очень маленькую этническую группу, была возможность заявить о себе. 
Поэтому не надо лишать людей возможности это сделать.

9. Не попадут ли данные переписи в руки преступных элементов?
Предусмотрен целый комплекс мер, предотвращающих несанкционированный доступ к материалам 

переписи. Заполненные переписные листы будут храниться в специальных охраняемых помещениях. До-
ступ в эти помещения будет иметь ограниченный круг работников переписных участков. Все, кто будет 
иметь доступ к конфиденциальным данным, за разглашение информации будут нести ответственность, 
предусмотренную законодательством.

10. Не попадут ли материалы переписи в руки налоговых служб?
Налоговым службам, как и другим учреждениям, организациям, министерствам и ведомствам, всем 

органам государственного управления будут доступны не индивидуальные сведения о каждом человеке, 
занесенные в переписные листы, а только сводные, обобщенные данные, полученные после обработки 
материалов переписи.

Персональные сведения, содержащиеся в переписных листах, являются строго конфиденциальными 
и не подлежат разглашению и передаче кому бы то ни было. Люди, имеющие доступ к ним и допустившие 
утрату или разглашение этих сведений, несут ответственность вплоть до уголовной.

При этом даже в переписных листах не будут содержаться сведения о размерах доходов, которые 
могли бы заинтересовать налоговые службы.

Уважаемые жители 
муниципального округа аптекарский остров!

Население, не имеющее возможности встретиться с переписчиком по месту 
жительства, может  пройти перепись на стационарном участке или по телефону.

На территории нашего муниципального округа, в период проведении Всероссийской переписи 
населения будут работать стационарные переписные участки:

Переписной участок № 4 осуществляет перепись населения домов по адресам:  
Каменноостровский пр., д. №№ 41, 43, 45, 53/22, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69-71, 73-75, 42Б, 44Б, 
44В, 44/16;
Ул. Графтио, д. №№ 3, 4, 5, 6;
Ул. Ак. Павлова, д. №№ 14, 16;
Ул. Профессора Попова, д. №№ 1, 2, 2Н, 5А, 9, 12, 18, 27;
Ул. Литераторов, д. №№  15, 17;
Ул. Ординарная, д. №№ 19, 21;
Аптекарский проспект, д. №№ 7, 8, 8А, 10;
Аптекарская наб. д. № 6А;
Набережная реки Карповки, д. №№ 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22/2, 23, 25.
Адрес переписного участка: ул. Чапыгина, д. 5 (помещение домоуправления), тел.: 346-11-68 
Время работы с 14 октября  по 25  октября, в будние дни с 9.00 часов до 21.00 часов, 
суббота, воскресенье с 9.00 часов до 21.00 часов.

Переписной участок № 5 осуществляет перепись населения домов по адресам:  
Каменноостровский пр, д. №№  25/2, 27, 29, 39, 40А, 38/96, 35/75;
Ул. Петропавловская, д. №№ 6,8;
Ул. Льва Толстого, д. №№1-3, 5, 7, 2, 4;
Ул. Рентгена, д. №№ 4, 6, 10;
Ул. Плуталова, д. №№ 4,8, 10, 18, 20, 22;
Ул. Всеволода Вишневского, д. №№  1, 2/12, 3, 8;
Ул. Ординарная, д. .№№ 3, 3А. 5, 7,  11/85, 6, 8, 10, 12, 18;
Малый пр., д. № 84-86;
Большой пр., д. №№ 77, 79, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 102, 104, 106;
Наб. реки Карповки, д. № 10.
Адрес переписного участка: Малый проспект, д. № 72,  тел. 230-55-50, 498-73-77.
Время работы с 14 октября по 25  октября, в будние дни с 9.00 часов до 21.00 часов, 
суббота, воскресенье с 9.00 часов до 21.00 часов.

Переписной участок № 6 осуществляет перепись населения домов по адресам:  
Чкаловский проспект, д. № 27;
Ул. Ленина, д. №№ 11/64, 13, 19, 25, 27, 29, 31, л.А, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Ул. Полозова, д. №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13/63, 4, 6/17, 8, 10 12, 14, 17, 19, 21, 23;
Ул. Плуталова, д. №№ 13, 15;
Ул. Всеволода Вишневского, д. №№ 5, 7, 10;
Ул. Ординарная, д. № 20;
Малый проспект, д. №№ 65, 70/18, 72, 74;
Большой проспект, д. №№ 70-72, 74, 76-78;
Ул. Подковырова, д. №№ 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 22, 25А, 31, 33, 43а;
Ул. Подрезова, д. №№ 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14/69, 16, 17, 18, 20, 21, 26 л.А, 26 л. Б;
Ул. Бармалеева, д. №№ 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 33.
Адрес переписного участка: Малый проспект, д. № 72,  тел. 230-63-77, 498-73-77.
Время работы с 14 октября  по 25  октября, в будние дни с 9.00 часов до 21.00 часов, 
суббота, воскресенье с 9.00 часов до 21.00 часов.

НаИбоЛЕЕ ЧаСТо 
возНИКаюЩИЕ вопроСы о 
процЕДУрЕ пЕрЕпИСИ:
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История многофункциональных 
центров начинается с 2006 года, когда 
была принята административная ре-
форма на 2006–2012 годы. Днём рож-
дения МФЦ в Санкт-Петербурге можно 
считать 12 мая 2009 года, когда прави-
тельством города было принято поста-
новление № 517.

1 июня прошлого года в Санкт-
Петербурге открылись два первых мно-
гофункциональных центра – в Василео-
стровском и Кронштадтском районах. В 
октябре прошлого года правительством 
было подписано постановление, в кото-
ром оговаривается принцип организа-
ции МФЦ вплоть до того, где он может 
размещаться. И уже в декабре губерна-
тором были определены этапы и сроки 
открытия МФЦ, а также спектр оказыва-
емых услуг и сроки их осуществления.

7 июля этого года правительством 

Это немного необычная история, начавшаяся с декоративных, вышитых вручную бабочек, которых 
в качестве подарка принесли в Муниципальный Совет члены Совета ветеранов. Происхождением 
необычных украшений заинтересовалась депутат Екатерина Шапина. И ей с гордостью рассказали об 
удивительной женщине, жительнице нашего округа, блокаднице Евгении Павловне Шклярук. И более 
того, принесли заметку из старой газеты, которую мы с удовольствием публикуем.

После окончания школы, в 1941–1942 годах она 
вместе с мамой и братом оказалась в блокадном 
Ленинграде. Работала в охране, в районе Цветоч-
ной улицы, поблизости от Бадаевских складов, за 
что получала дополнительные граммы хлеба. Она 
помнит как ей, совсем девчонке, выдали деревян-
ный макет вместо настоящего оружия. 

Летом 1942 года Евгения Павловна вместе с 
мамой и братом были отправлены в эвакуацию в 
Казахстан. От сильной дистрофии мама сконча-
лась,  так и не добравшись до места эвакуации. 

В 1945 году, вернувшись в Ленинград, Евгения 
Павловна поступила на работу в проектный ин-
ститут, где и проработала почти всю свою трудо-

вую жизнь. В Петроградском районе, на террито-
рии муниципального округа Аптекарский остров, 
Евгения Павловна живет с 1985 года вместе с сы-
ном, его женой и двумя внучками. Не смотря на 
возраст, Евгения Павловна остается очень актив-
ным, радушным и творческим человеком. 

Об ее увлечении художественным вышивани-
ем знает весь актив Совета ветеранов. Почти у 
каждого ветерана есть замечательные поделки, 
вышитые руками Евгении Павловны, в том числе 
– и прекрасные декоративные бабочки.

В этом номере газеты мы также публикуем и ее 
стихотворение-воспоминание о блокадных днях.

«огНЕННый КЛаСС»
Старый снимок. В центре, как и 

положено, – портреты преподава-
телей, а вокруг, в овалах – учени-
ки. Наверху значится: «373-я пол-
ная средняя школа», внизу – «5-й 
выпуск, Ленинград, 1941».

– Узнаете? – Евгения Павловна 
показывает на девушку с толстой 
косой. – Да, тогда моя фамилия 
была Петрова... Снимки нам вру-
чали на выпускном балу 17 июня... 
Какой дивный был вечер – вальсы, 
клятвы в вечной дружбе, мороже-
ное, черешня... Проводили на вок-
зал преподавательницу химии Ев-
докию Николаевну Иссурину: она 
уезжала в Сиверскую, потом долго 
бродили по улицам, строили пла-
ны... Все планы перечеркнула во-
йна... Мальчики сразу ушли в ар-
мию. Смотрю на фотографию – а 
ведь почти никто из них не вернул-
ся: Леня Соловьев погиб, и Сережа 
Трофимов, и Костя Лягин, и Сере-
жа Логинов, и Леня Орлов, и Юра 
Шмидт... Володю Орлова не взя-
ли из-за близорукости, он умер в 
блокаду... Сережа Розанов мечтал 
быть художником, а стал артилле-
ристом. В сорок втором , под Харь-

ковом, его тяжело контузило. Ока-
зался в плену. Страшные испыта-
ния выпали Сереже – сначала в 
нюрнбергской тюрьме, затем в кон-
цлагерях... Активный участник Со-
противления, он с оружием в ру-
кахбыл среди восставших узников 
Маутхаузена... Через столько мук 
прошел, но все одолел, все вы-
нес. Стал заслуженным художни-
ком РСФСР... Некоторые девочки 
тоже попали на фронт. Вот, видите, 
в нижнем ряду: Маша Репникова и 
Катя Иванова – они спасали ране-
ных бойцов...

Евгения Павловна замолкает, 
вглядываясь в дорогие лица... А 
как же после 22 июня сложилась 
ее собственная судьба?

– Мы с Шурой Сперанской пое-
хали «на окопы», там было все – и 
бомбежки, и обстрелы... Занятия в 
институте водного транспорта про-
должались до ноября, пока здание 
не разбомбили. Институт разбом-
били, мы пошли работать. Мама 
у меня в блокаду быстро слег-
ла, брату – четыре года, от отца с 
фронта вестей нет – вот и стала я 
главой семьи, опорой... А сил было 

столько, что весной, когда пустили 
трамвай, я, чтобы подняться в ва-
гон, руками брала ногу, ставила ее 
на подножку, а уж потом еле-еле 
подтягивалась сама... Работала на 
фабрике «Пролетарская победа» 
№ 2, по ночам часто приходилось 
патрулировать, проверять у про-
хожих пропуска... Нередко попада-
ли под обстрел, но придумали, как 
от него крываться. Дело в том, что 
знаменитые Московские ворота 
перед войной были разобраны на 
части, и огромные чугунные коль-
ца свалили на пустыре. В блокаду 
из этих колец сделали что-то вроде 
баррикад – на Лиговке, Волковской 
улице, Цветочной... И вот, быва-
ло, только начнется обстрел - бе-
гом к чугунной защите: над голо-
вой – «крыша», по которой стучат 
осколки, и вся улица видна... Так 
что уже потом, после войны, про-
езжая мимо восстановленных Мо-
сковских ворот, всякий раз встма-
триваюсь: а где же то самое коль-
цо, которое не раз спасало меня 
блокадными ночами?...

Газета «НеВСКОе ВРеМя»

О чем рассказал старый снимок

е. П. Шклярук – в центре, в белой блузке

Евгения Павловна Шклярук – 
ветеран ВОВ, труженик блокадного Ленинграда. 

ВОСПОМИНаНИЕ О бЛОКаДЕ

Я помню стужу февраля,
Как на посту стояла я,

Как голод был неумолим,
И помню, как мы свыклись с ним.
Уж не рабами живота мы были…

Я помну, как свистел снаряд, тревоги выли…
Я помню радостный сигнал «отбой тревоги»

И трупы мерзлые в воронке на дороге.
Я помну первые травинки меж камней,

Мы сами были, что былинки вешних дней.
Я до сих пор так благодарна той траве, 

Которая вернула жизнь братишке, маме, мне.
И первый радостный звонок трамвая!
И хлеба крохотный кусок не забываю.

Тяжелый лом, которым грязный лед зимы кололи.
И грядки наши, что копали и пололи,

И баню, где впервые мылись мы,
Кто жив остался после страшной той зимы.

е. П. Шклярук, 1972 г. 

ЧТобы КЛИЕНТ оСТаЛСЯ ДовоЛЕН

Санкт-Петербурга были узаконены 
базы данных многофункциональных 
центров, а через 20 дней президент 
Дмитрий Медведев подписывает феде-
ральный Закон № 210 «О предоставле-
нии государственных и муниципальных 
услуг», где есть раздел «Предоставле-
ние услуг посредством МФЦ».

Наконец-то и в Петроградском рай-
оне близится открытие многофункци-
онального центра: по плану его стро-
ительство должно завершиться уже к 
октябрю. 

В МФЦ Петроградского района по 
адресу Каменноостровский проспект, 
д. 55 будет осуществляться приём доку-
ментов по принципу «одного окна». На 
первом этапе работы центр будет оказы-
вать следующие услуги: жилищные, со-
циальной сферы, выдача форм № 7, 9 
(до тех пор, пока они будут существо-

вать в бумажном варианте), услуги су-
дебных приставов (вы можете узнать, 
ведётся ли против вас дело) и услуги 
ВКПЖХ. К концу года спектр услуг за-
метно расширится – их станет уже 112.

Такие центры, в первую очередь, 
создаются для удобства жителей – 
здесь предусмотрен комфортный зал 
ожидания, электронная очередь, комна-
та матери и ребёнка, туалет для мало-
подвижных групп населения, пандус. В 
помещении будут установлены 18 вну-
тренних и 4 внешних кондиционера и 
даже 3 водонагревателя по 300 литров 
каждый. На ресепшене будут работать 
2 человека, один – для телефонного об-
щения, другой – для общения с физиче-
ским лицом. 

Будет работать 14 окон по приёму 
и выдаче документов и консультацион-
ное окно. Они помогут избежать боль-
шой очереди. И главное – все услуги бу-
дут оказываться бесплатно.

Общение с клиентом начинает-
ся только после подписания им согла-
шения, которое одобряет использова-
ние его персональных данных сотруд-

ником центра, после чего формирует-
ся заявление и отправляется в соот-
ветствующий отдел, где будет приня-
то решение. Когда сотрудник МФЦ по-
лучит ответ, клиент будет оповещён по 
телефону. Все сроки будут соблюдены 
в соответствии с государственным ре-
гламентом.

Антикоррупционная составляющая 
создания многофункциональных цен-
тров заключается в том, что сотрудник 
центра не может повлиять на приня-
тое впоследствии решение, а сам кли-
ент не имеет непосредственного кон-
такта с чиновником. Многофункцио-
нальные центры – подразделение го-
родского мониторингового центра, ко-
торое находится под эгидой Комитета 
по информатизации и связи, и сотруд-
ники центра не являются государствен-
ными служащими.

Как сказал директор МФЦ Петро-
градского района С. Б. Гонюков, сотруд-
ники центра постараются сделать всё, 
чтобы жители района уходили с хоро-
шим настроением, не потеряв ни одной 
нервной клетки. 

Одним из важнейших средств уменьшения коррупционной опасности в ис-
полнительных органах государственной власти является создание Мно-
гофункциональных центров. Во многих районах города такие центры уже 
успешно функционируют. 

обЩЕСТвообЩЕСТво
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ТраДИцИЯМ заЩИТНИКов оТЕЧЕСТва вЕрНы

В качестве Почётных  гостей 
на конференции присутствовали:  
ведущий специалист отдела об-
разования Петроградского райо-
на Е. З. Богданова, отдела куль-
туры Л. Д. Фирсова, методист ДДТ 
Петроградского района Е. Е. Ша-
ламайко,    Глава   МО   Апте-
карский остров М. Ю. Приплад и 
депутат Муниципального Сове-
та Е. А. Шапина. 

Во вступительном слове ди-
ректор гимназии № 70 Надежда 
Васильевна Андреева отметила, 
что важной задачей для педаго-
гов гимназии является сохране-
ние памяти о героических стра-
ницах военной истории России не 
только в юбилейный год праздно-
вания 65-летней годовщины Ве-
ликой Победы, но и в каждый год, 
каждый день. Прививая любовь и 
уважение к истории своей родины 
подрастающему поколению, на-

шим ученикам, мы вносим свой 
вклад в будущее развитие России. 

С отчетом о деятельности зна-
менитого школьного музея высту-
пил Совет музея во главе с руко-
водителем музея, почетным ра-
ботником общего образования 
РФ, учителем истории  И. В. Ку-
ликовым. Учителю и его учени-
кам было о чем рассказать! За 
прошедший учебный год прове-
дено много памятных мероприя-
тий: завершение акции «Побед-
ный марш» – встречи с активами 
городов Ленинградской, Псков-
ской и Новгородской областей, 
освобожденных 44 дивизией, по-
ездки в города Тихвин, Кириши, 
Чудово, Остров совместно с вете-
ранами знаменитой дивизии; уча-
стие в межрегиональном конкурсе 
«Растим патриотов России»; уча-
стие в проведении открытых уро-
ков в Памятном зале Героев Пе-

троградской стороны в здании Ад-
министрации Петроградского рай-
она;  участие в конкурсе на луч-
шую организацию работы по граж-
данскому и патриотическому вос-
питанию в Петроградском райо-
не Санкт-Петербурга «Дорога па-
мяти – дорогами мира»;  поездка 
учеников гимназии в составе де-
легации от Петроградского рай-
она по местам боевой славы Бе-
лоруссии и России и многое дру-
гое.  За свою работу Совет музея 
награжден многочисленными ди-
пломами, ценными подарками, а 
за победу в конкурсах самые ак-
тивные ученики гимназии награж-
дены поездкой в Германию. 

В ходе конференции состоя-
лось открытие Зала Великой Оте-
чественной войны, оборудованно-
го при непосредственной помощи 
Главы Местной Администрации 
МО Аптекарский остров П. Л. Мар-
тиновича. Почетное право разре-
зать красную ленточку при входе 
в Зал боевой славы предостав-
лено директору гимназии Н. В. 
Андреевой и Главе МО Аптекар-
ский остров  М. Ю. Припладу. 

Перед участниками конферен-
ции с докладом о состоянии со-
временной российской армии вы-
ступил офицер Академии тыла и 
транспорта В.В. Денисов. Это до-
клад не оставил равнодушными 
ни взрослых, ни молодых участни-
ков мероприятия, которые приня-
ли активное участие в дискуссии, 
посвященной проблемам россий-

ской армии. Этой же теме была 
посвящена работа круглого стола, 
в ходе которой все желающие вы-
сказали своё мнение по этим во-
просам. 

Разговор получился горячий и 
интересный. В нем приняли уча-
стие и Почетные гости мероприя-
тия и учителя, а также школьники 
и студенты военных вузов. 

В финале дискуссии было при-
нято Решение конференции «Рос-
сийская армия: наследие боевых 
традиций советской армии»: про-
должить работу по реализации 
программы патриотического вос-
питания учащихся. Участники ре-

шили организовать совместную 
деятельность с военными учили-
щами, учебными военными цен-
трами вузов Санкт-Петербурга. А 
также начать работу по поиску ин-
формации для формирования по-
ложительного образа современ-
ного воина - солдата и офицера. 
И в качестве первого шага подго-
товить проект открытого письма 
министру печати, руководителям 
цифровых TV-каналов, информа-
ционных интернет порталов о не-
обходимости создания позитивно-
го образа российской армии.

екатерина Шапина

НаШИ бУДНИ И празДНИКИНаШИ бУДНИ И празДНИКИ

Приложение №1 к  Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров «О назначении проведения публичных слушаний и утверждении «Положения о по-
рядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета му-
ниципального образования муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров»» от 8.09.2010г. №6/1

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
№ _/_                                   __ _______  2010 г.
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального округа Ап-

текарский остров»
В целях приведения Устава муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров в со-

ответствие с Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.), Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с посл. изм. и доп.) на осно-
вании пп. 1 п. 4 ст. 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге» (с посл. изм. и доп.), пп. 1 п. 1 ст. 26 Устава муниципального образо-
вания муниципального округа Аптекарский остров (с посл. изм. и доп.) Муниципальный Совет муниципально-
го образования муниципального округа Аптекарский остров РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров (далее – Устав) 
следующие изменения и дополнения:

I)  В пп. 4 п. 1 ст. 5 «Вопросы местного значения муниципального образования» Устава после слов «установ-
ление официальных символов и памятных дат муниципального образования» добавить: «и учреждение зва-
ния «Почетный житель муниципального образования;

II) Добавить ст. 15.1 следующего наименования: «Правотворческая инициатива органов Прокуратуры 
Санкт-Петербурга».

III) Добавить п. 1 ст. 15.1 «Правотворческая инициатива органов Прокуратуры Санкт-Петербурга» следу-
ющего содержания:

«Органы Прокуратуры Санкт-Петербурга имеют право на правотворческую инициативу в соответствии с на-
стоящим Уставом муниципального образования».

IV) пп.1 п. 9ст. 17 «Публичные слушания»: 
«проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в настоящий Устав муниципального образования» читать в новой редакции:
«проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами»;

V) п. 11 ст. 17 «Публичные слушания»: 
«Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее чем за 10 дней 

9 сентября 2010 года в гимназии  № 70 состоялась ежегод-
ная военно-патриотическая межрегиональная конференция, 
подготовленная администрацией гимназии, руководителями 
школьного музея 3-й Гвардейской Дивизии Народного опол-
чения – 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой диви-
зии, учащимися гимназии. Тема осенней конференции «Рос-
сийская армия: наследие боевых традиций советской армии». 
Для участии в мероприятии собрались представители (учите-
ля и ученики) школ Петроградского района №№ 47, 91, 87, ли-
цея № 82, ЦО № 173, школы № 110 Выборгского района, гости 
из Киришей, Плюссы и поселка Ляды Псковской области, а так-
же курсанты военной кафедры ГУАП и офицеры Академии тыла 
и транспорта.

офИцИаЛьНоофИцИаЛьНо
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ (четвертый созыв)
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.5, т./ф.:234-95-93

РЕШЕНИЕ
№ 6/1                                                          08 сентября 2010 г.

«О назначении проведения публичных слушаний и утверж-
дении «Положения о порядке учета предложений и участия 
граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального 
Совета муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров»»

В целях приведения Устава муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров в соответствие с Федеральным 
законом от 6.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с посл. изм. и 
доп.), Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с 
посл. изм. и доп.) на основании п. 2, пп. 1 п. 9, п. 12, п. 13 ст. 17 Уста-
ва муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров Муниципальный Совет муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров Решил:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципаль-
ного Совета муниципального образования муниципального округа Ап-
текарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский остров» 
согласно приложению № 1. 

2. Назначить дату,  время и место проведения публичных слуша-
ний – 29 сентября 2010 года в 14.00 часов в помещении  Муниципаль-
ного Совета  муниципального образования муниципального округа Ап-
текарский остров по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 72.

3. Утвердить «Положение о порядке учета предложений и уча-
стия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Сове-
та муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования муниципального округа Аптекарский остров» соглас-
но приложению № 2.

4. Информацию о публичных слушаниях, дате и месте проведения, 
а также проект Решения Муниципального Совета муниципального об-
разования муниципального округа Аптекарский остров «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров», «Положение о порядке учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Му-
ниципального Совета муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования муниципального округа Аптекар-
ский остров» официально опубликовать в спецвыпуске газеты «Апте-
карский остров» и разместить на уличных информационных стендах в 
срок до 10 сентября 2010 года.

5. Местной Администрации муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров официально опубликовать и раз-
местить информацию в соответствии с п. 2, 4 настоящего Решения в 
установленные сроки. 

6. Направить настоящее Решение в  Местную Администрацию 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров для исполнения.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу 

муниципального образования  Приплада М.Ю.
Глава муниципального образования 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 Толстого, д.5, т./ф.:234-95-93
РЕШЕНИЕ

№ 6/2                                                          08 сентября 2010 г.
«О ликвидации муниципального учреждения муниципального обра-

зования муниципального округа Аптекарский остров «Аптекарский сад»
На основании п. 2 ст. 61, ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (с посл. изм. и доп.) Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с 
посл. изм. и доп.), Устава муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров (с посл. изм. и доп.)  Муниципальный Совет муници-
пального образования муниципального округа Аптекарский остров  РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное учреждение муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров «Аптекарский сад» - далее МУ 
МО МО «Аптекарский сад».

2. Начать процедуру ликвидации МУ МО МО «Аптекарский сад» в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства с 9.09.2010 года.

3. Сформировать ликвидационную комиссию, установить порядок и сроки 
ликвидации МУ МО МО «Аптекарский сад» согласно приложению.

4. Главе муниципального образования Аптекарский остров Припладу М.Ю. 
в срок до 13.09.2010г. уведомить в письменной форме с приложением насто-
ящего решения Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы 
№15 по Санкт-Петербургу о ликвидации МУ МО МО «Аптекарский сад».

5. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Аптекарский 
остров» в срок до 13.09.2010г.

6. Направить настоящее решение в Местную Администрацию муниципаль-
ного образования муниципального округа Аптекарский остров, МУ МО МО «Ап-
текарский сад».

7. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Заместителя 

Главы муниципального образования Аптекарский остров Шапину Е.А.
Глава муниципального образования Приплад М. Ю.
Секретарь Муниципального Совета Косинов А. А.

Приложение  к Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров от 8.09.2010 г. № 6/2

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУ МО МО «Аптекарский сад»
Председатель – Ивкова Ольга Николаевна, члены комиссии: Широкова Екатерина Валерьевна, 

Лабутин-Бурцев Николай Владимирович.
ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ МУ МО МО «Аптекарский сад»
1. Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации», пу-

бликацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, после по-
лучения Главой муниципального образования Аптекарский остров Припладом М.Ю. из Межрайон-
ной инспекции федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу соответствующих сви-
детельств о нахождении МУ МО МО «Аптекарский сад» в процессе ликвидации. Этот срок не мо-
жет быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебитор-
ской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации МУ МО МО «Ап-
текарский сад».

2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комис-
сия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемого МУ МО МО «Аптекарский сад», перечне предъявленных кредитора-
ми требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается Главой муниципального образования Аптекарский остров Припладом М.Ю. 

3. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого МУ МО МО «Аптекарский сад» произ-
водится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной в соответствии со ста-
тьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвида-
ционным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и чет-
вертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения проме-
жуточного ликвидационного баланса.

4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвида-
ционный баланс, который утверждается Главой муниципального образования Аптекарский остров 
Припладом М.Ю.

5. При недостаточности у ликвидируемого МУ МО МО «Аптекарский сад» - денежных средств 
для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удо-
влетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества МУ МО МО «Апте-
карский сад».

6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество МУ МО МО «Апте-
карский сад» передается в Муниципальный Совет муниципального образования муниципально-
го округа Аптекарский остров.

7. Ликвидация МУ МО МО «Аптекарский сад» считается завершенной, а МУ МО МО «Аптекар-
ский сад» - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

до дня их проведения публикуется в средствах массовой информации муниципального образования» читать 
в новой редакции 

«Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования, выносимого на публичные слушания, не позд-
нее чем за 10 дней до дня их проведения публикуются в средствах массовой информации муниципально-
го образования»;

VI) п. 12 ст. 17 «Публичные слушания»:
«Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав муници-

пального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав муниципального образования подлежит опубликованию (обнародованию) с од-
новременным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным Советом порядка учета 
предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении» - читать в новой редакции

«Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии Устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного Муниципальным Советом порядка учета предложений по проек-
ту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополне-
ния вносятся в целях приведения Устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами»;

VII) п. 13 ст. 17 «Публичные слушания»: 
«Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

настоящий Устав муниципального образования проводятся не позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения 
вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав муниципального образования Муниципаль-
ным Советом» читать в новой редакции:

«Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав муниципального образования проводятся Му-
ниципальным Советом не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав муниципального образования»;

VIII) Добавить  п. 7 cт. 20 «Опрос граждан» следующего содержания:
«Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправ-

ления;
2) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - при проведении опроса по инициативе органов государ-

ственной власти Санкт-Петербурга»;
IX) п. 7 ст. 36 «Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления»:
«Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в 

соответствии с действующим законодательством пассивным избирательным правом и достигший на день го-
лосования 21 года» читать в новой редакции:

«Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий 
пассивным избирательным правом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом и достигший на день голосования 18 лет»;

X)  Добавить п. 3.1 ст. 40 «Глава местной администрации» следующего содержания:
«При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются Муниципальным Советом, 

а одна треть - Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по представлению Губернатора Санкт-
Петербурга.

Муниципальный Совет в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на замещение 
должности главы местной администрации направляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию ре-
шения о проведении конкурса на замещение должности главы местной администрации, заверенную копию ре-
шения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации, сведения об 
общем числе членов конкурсной комиссии, установленном Муниципальным Советом.

Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня поступления документов, указанных в абзаце 
втором настоящего пункта, представляет Законодательному Собранию Санкт-Петербурга кандидатуры для 
назначения членами конкурсной комиссии.

Представление Губернатора Санкт-Петербурга рассматривается Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга в течение семи дней со дня его поступления в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга не 
считая времени перерывов в заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о назначении членов конкурсной комиссии 
направляется в Муниципальный Совет в течение семи дней со дня его принятия»;

XI) п.1 ст. 41 «Структура и порядок формирования Местной администрации»
«Структура и штатное расписание Местной администрации утверждаются Муниципальным Советом по 

представлению Главы местной администрации» читать в новой редакции:
«Структура Местной администрации утверждается Муниципальным Советом по представлению Главы 

местной администрации»;
XII) В п. 4 ст. 44  «Муниципальные правовые акты» после:
«Муниципальный Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении главы му-
ниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Муниципаль-
ного Совета» добавить «и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования».

XIII) п. 8 ст. 44 «Муниципальные правовые акты»: 
«Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных Федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муниципального образования, правовыми актами Муници-
пального Совета, издает:

- постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга;

- распоряжения по вопросам организации работы местной администрации» читать в новой редакции:
«Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муниципального образования, нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета, издает постановления местной администрации по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также распоряжения 
местной администрации по вопросам организации работы местной администрации»;

XIV) Добавить п. 11.1 ст. 44 «Муниципальные правовые акты»:
«Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального Совета, Главой му-

ниципального образования, иными выборными органами местного самоуправления, Главой местной админи-
страции, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а 
также органами Прокуратуры Санкт-Петербурга»;

XV) добавить п. 13 ст. 44 «Муниципальные правовые акты»:
«Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в течение 5 рабочих дней со дня при-

нятия направляются в прокуратуру Петроградского района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупци-
онной экспертизы в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

XVI)п. 1 ст. 45 «Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования»: 
«Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования определяется в соответствии со статьей 17 настоящего 
Устава муниципального образования» читать в новой редакции:

«Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования опреде-
ляется в соответствии со статьей 17 настоящего Устава муниципального образования»; 

XVII)  п. 2 ст. 45 «Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования»: 
«Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования при-

нимается большинством в две трети голосов от установленной пунктом  1 статьи 24 настоящего Устава муници-
пального образования численности депутатов Муниципального Совета» читать в новой редакции:

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования принимается большинством в две трети голосов от установленной пунктом  
1 статьи 24 настоящего Устава муниципального образования численности депутатов Муниципального Совета»;

XVIII) п. 3 ст. 45 «Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования»: 
«Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном Федеральным законом» 
читать в новой редакции:

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования после подписания главой муниципального образования подлежат госу-
дарственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом»;

XIX) п. 4 ст. ст. 45 «Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования»: 
«Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступа-
ет в силу после его официального опубликования (обнародования)» читать в новой редакции:

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования после государственной регистрации подлежат официальному опубли-
кованию и вступают в силу после официального опубликования в соответствии с правилами, установленны-
ми федеральным законом»;

XX) Наименование ст. 49 «Право органов местного самоуправления муниципального образования на созда-
ние предприятий, учреждений и организаций» читать в новой редакции:

«Право органов местного самоуправления муниципального образования на создание предприятий, учреж-
дений и на участие в создании обществ»;

XXI) п.1 ст. 49 «Право органов местного самоуправления муниципального образования на создание пред-
приятий, учреждений и на участие в создании обществ»: 

«Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия, учреждения и организа-
ции, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения» читать в новой редакции:

«Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения»;

XXII) Добавить п. 2 ст. 49 «Право органов местного самоуправления муниципального образования на созда-
ние предприятий, учреждений и на участие в создании обществ» следующего содержания:

«Органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их Уставы, назначают на должность и освобождают от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, пред-
усмотренном Уставом муниципального образования.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обя-
зательствам муниципальных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном феде-
ральным законом»;

XXIII) ст. 50 «Отношения Муниципального Совета с муниципальными предприятиями и учреждениями»: 
«1. Муниципальный Совет определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предпри-

ятий и учреждений, осуществляет регулирование цен и тарифов на их продукцию (услуги), утверждает их 
Уставы, назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заслушивает от-
четы об их деятельности.

2. Отношения между Муниципальным Советом и руководителями муниципальных предприятий и учрежде-
ний строятся в соответствии с трудовым законодательством» - исключить.

XXIV) Нумерацию cт.ст.:
51 изменить на 50, 52 на 51, 53 на 52, 54 на 53, 55 на 54, 56 на 55, 57.1 на 57.  
XXV) Наименование ст. 58 «Вступление в силу настоящего Устава муниципального образования» читать 

в новой редакции:
«Вступление в силу Устава муниципального образования и  муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования»;
XXVI) п. 1 ст. 58 «Вступление в силу Устава муниципального образования и  муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования»: 
«Настоящий Устав муниципального образования, вступает в силу через 10 дней после дня его официаль-

ного опубликования в средствах массовой информации муниципального образования и действует в соот-
ветствии с требованиями переходных положений действующего законодательства о местном самоуправле-
нии» читать в новой редакции:

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования вступают в силу после их официального опубликования в средствах мас-
совой информации муниципального образования»;

XXVII) п. 2 ст. 58 «Вступление в силу Устава муниципального образования и  муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования»:

«Настоящий Устав муниципального образования подлежит государственной регистрации в установленном 
действующим законодательством порядке» читать в новой редакции: 

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в установленном действую-
щим законодательством порядке»;

XXVIII) п. 3 ст. 58 «Вступление в силу Устава муниципального образования и  муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования»:

«С момента регистрации и официального опубликования настоящей редакции Устава, ранее действующая 
редакция утрачивает свою силу» - исключить. Делегировать Главе муниципального образования Аптекарский 
остров Припладу М.Ю. право сдать все необходимые документы в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государственной регистрации 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров.

3. В срок не позднее 7-ми дней после государственной регистрации Решения Муниципального Совета му-
ниципального образования муниципального округа Аптекарский остров от_________ 20__ года «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров» 
официально опубликовать Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципально-
го округа Аптекарский остров от_________ 20__ года «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский остров» и Устав муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров с внесенными изменениями и дополнениями в спецвыпуске га-
зеты «Аптекарский остров».

4. Местной Администрации муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров офи-
циально опубликовать документы в соответствии с п. 3 настоящего Решения в установленные сроки. 

5. Направить настоящее Решение в  Местную Администрацию муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров для исполнения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального образования  Приплада М.Ю.
Глава муниципального образования Приплад М.Ю.

Секретарь Муниципального Совета Косинов А.А.

Приложение №2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров «О назначении проведения публичных слушаний и утверждении «Положения о по-

рядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров» от 8.09.2010г. №6/1

Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципаль-
ного Совета муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров»

1. Инициаторами предложений по проекту Решения Муниципального Совета муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования муниципального округа Аптекарский остров» (далее – проект Решения) могут быть все за-
интересованные жители муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров, постоян-
но проживающие на его территории, обладающие избирательным правом.

2. Учет предложений по проекту Решения осуществляется в помещении Муниципального Совета муници-
пального образования муниципального округа Аптекарский остров (далее – Муниципальный Совет) по адре-
су: 197022, Санкт-Петербург, ул. Л.Толстого, д. 5 в течение 15 дней со дня официального опубликования 
проекта Решения.

3. Предложения вносятся в форме таблицы:
№ Ссылка на абзац, пункт, 

часть, статью проекта
Текст 
проекта

Текст предложе-
ния к проекту

Текст проекта с уче-
том предложения

Обосно-
вание

     
с указанием фамилии, имени, отчества, адреса гражданина, контактного телефона.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения должны соответствовать требованиям фе-

дерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга и отвечать следующим требованиям:
• обеспечивать однозначное толкование положений проекта Решения;
• не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта Решения.
5. Поступившие письменные предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения подлежат регистра-

ции секретариатом Муниципального Совета по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению. 
6. Предложения, внесенные с нарушением порядка, формы и сроков, предусмотренных настоящим Положени-

ем, по решению Главы муниципального образования Аптекарский остров могут быть оставлены без рассмотрения.
Предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, признанные соответствующим требованиям, 

предъявляемым настоящим Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению юридиче-
ской службой Муниципального Совета и учету. Эти предложения доводятся до сведения участников публич-
ных слушаний в день проведения публичных слушаний.

7. Проект Решения вместе с обобщенными предложениями обсуждается на публичных слушаниях.
8. По итогам проведения публичных слушаний, изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о 

дополнениях и изменениях в проект Решения юридическая служба Муниципального Совета составляет мо-
тивированное заключение.

9. Заключение должно содержать следующие данные:
• общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения;
• количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения, оставленных в со-

ответствии с настоящим Положением без рассмотрения; 
• предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, рекомендуемые к отклонению;
• предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, рекомендуемые юридической службой Му-

ниципального Совета для внесения в текст проекта Решения.
10. Юридическая служба Муниципального Совета представляет в Муниципальный Совет заключение с при-

ложением всех поступивших предложений по проекту Решения.
11.  Заключение о результатах публичных слушаний учитывается Муниципальным Советом в качестве реко-

мендаций при рассмотрении проекта Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров».

Приложение №1 к «Положению о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Решения Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального округа Апте-
карский остров»»

ФОРМА регистрации предложений граждан по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров»

№ п/п Дата внесения Инициаторы внесения предложений 
(ФИО, адрес места жительства, кон-
тактный телефон)

Содержание пред-
ложения
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Глава Муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров, 

Глава Местной Администрации, депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной Администрации муниципального образования 

Аптекарский остров поздравляют с Днем рождения своих коллег: 

Ляпину Ксению Владиславовну  – руководителя отдела по вопросам законности 
и правопорядка МА,

Баклицкую Анну Михайловну – директора МУ «Аптекарский остров»,
Посысаеву Инну Александровну – депутата МС.

А также жителей муниципального образования:
Грубову Людмилу Ивановну,  
Александрову Валентину Сергеевну, 
Птицыну Галину Николаевну – активистов общественной жизни, бескорыстных 

помощников  депутатов Муниципального Совета. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

разНоЕразНоЕ
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объявления

Уголок безопасности

объявления

Уголок безопасности

ЛюбИТЕЛЯМ аКТИвНого оТДыха На прИроДЕ
Рекомендации по использованию некоторых способов ориентирования 

на местности, если вы заблудились в лесу
Надо  немедленно остановиться и присесть. И больше не делать ни одного шага, не 

подумав. Думать можно только об одном как выбраться к тому месту, откуда начинается 
знакомый путь. А для этого:

– вспомнить последнюю примету на знакомой части пути и постараться проследить 
к ней дорогу;

– если это не удастся , вспомнить знакомые ориентиры, лучше всего протяженные 
и шумные – железную дорогу судоходную реку, шоссе. Прислушайтесь. При отсутствии 
знакомых ориентиров, троп и дорог, выходите «на воду» – вниз по течению. Ручей выве-
дет к реке. Река – к людям;

– если ориентиров нет, нужно постараться влезть на самое высокое дерево  – взгляд 
с высоты помогает и не в таких проблемах.

Выйти к людям помогают звуки – работает трактор, лает собака; помогает запах 
дыма: тут надо двигаться против ветра. Хорошие проводники в лесу – пчелы. Надо вый-
ти на поляну посмотреть, в какую сторону они улетают, и вслед за ними идти.

Но самое надежное – взять за правило: прежде, чем войти в лес, посмотреть карту 
или хотя бы нарисованный от руки план местности. Запомнить ориентиры. Это займет не 
больше пяти минут, а чувствовать себя в лесу вы будете гораздо увереннее (разумеется, 
еще лучше перерисовать план и взять с собой). Очень полезно время от времени ориен-
тироваться на местности - смотрите на это как на  тренировку внимания.

Есть множество способов определить части света. Например, север – ночью по По-
лярной звезде. Чтобы ее найти, надо через две крайние звезды ковша Большой Медве-
дицы мысленно провести прямую и отложить на ней пятикратное расстояние между эти-
ми звездами. В конце линии и будет звезда, которая почти неподвижно «висит» круглый 
год над Северным полюсом и, следовательно, указывает на север.

В полночь (если у вас с собой часы с местным временем) можно узнать сторону света 
по Луне. В своей первой четверти («растет») Луна находится в этот час на западе, в полно-
луние в этот час – на юге, в последней четверти (серп месяца похож на букву С)- на востоке.

Также по часам летом легко определить направление север-юг днем по солнцу. Для 
этого расстояние между цифрой 1(2)* на циферблате и часовой стрелкой, направленной 
на Солнце, надо разделить пополам. Если через эту точку и центр часов провести услов-
ную прямую, то ее конец, направленный в сторону солнца, будет показывать на юг.

Есть и менее точные приметы, которые все же позволяют выбрать верное направле-
ние. Например, муравейники всегда располагаются с южной стороны  деревьев.

Мох предпочитает северную сторону. Годовые кольца на спиле пня отдельно стояще-
го дерева расположены неравномерно: с южной стороны они обычно толще.

Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать ориентиры, оставлять за-
рубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает кружить, так как правая нога 
делает шаг всегда чуть шире левой. Чтобы избежать этого, прямую линию надо мыслен-
но проводить между двумя ориентирами впереди.

Дойдя до одного ориентира (например, дерева) тут же выбрать следующий. Прямая 
линия, таким, образом, будет непрерывной.

В качестве контроля необходимо применять все простейшие и известные способы 
ориентирования на местности.

                                      
Преподаватель курсов ГО Петроградского района Н. е. ефимов

оСТроЖНо: МоШЕННИКИ!

После празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне участились случаи обмана пожилых людей мошенниками, которые 
представляются сотрудниками органов ПФР. Обычно они звонят и гово-
рят, что ветерану не доплатили деньги, которые ему полагаются в связи с 
9 мая. Получить некую сумму (чаще всего озвучивают цифры в пределах 
от 10 000 до 100 000 рублей) можно, только уплатив налоги на доходы.

Обращаем внимание на то, что все выплаты ветеранам Пенсионный 
фонд осуществляет в четком соответствии с законодательством. Налога-
ми данные выплаты не облагаются. 

Так же напоминаем: отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области общается с населением исключительно в письменной 
форме, с помощью извещений, уведомлений и т. п. документов. Сотруд-
ники Фонда не ведут телефонных переговоров и, тем более, не выставля-
ют никаких требований посредством телефонной и иных видов связи. Лю-
бые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте.

будьте бдительны и не позволяйте мошенникам распоряжаться 
своими денежными средствами!

гИбДД  прЕДУпрЕЖДаЕТ

Уважаемые родители! 
Наступила осень, начался новый учебный год. Дети за время летних каникул, как 

правило, подзабывают Правила дорожного движения. Наша совместная задача всем 
вместе:  учителям, родителям, инспекторам ГИБДД, помочь нашим детям адаптиро-
ваться к городскому движению, обновить навыки безопасного поведения на дороге.

Быстрый рост количества и скоростных возможностей автомобилей делают доро-
гу все более опасной. Печальная статистика ДТП вызывает чувство горечи и досады. 
Но становится еще обиднее и больнее, когда на дороге страдают дети. Сухие цифры 
статистики показывают, что только в Петроградском районе за 6 месяцев 2010 года в 
ДТП пострадали 16 детей. Из них 8 человек пострадали по вине водителей. В послед-
ние дни августа и в первую декаду сентября на водителей ложится особая ответствен-
ность. Государственная инспекция по безопасности дорожного движения обращается 
к вам – если Вы заметили рядом с проезжей частью или впереди детей – будьте более 
внимательны, снизьте скорость. Дети еще не могут правильно оценить расстояние до 

КаК вЕСТИ СЕбЯ прИ поЖарЕ в ШКоЛЕ

Необходимо помнить, что в учебных классах образовательных учреждений пожар 
распространяется со скоростью 1-1,5 метра в минуту, в коридорах – 4-5 м/мин. При го-
рении мебели и бумаги в учебных помещениях в воздухе скапливается окись углеро-
да, вдыхание которого в течение 5-10 минут смертельно для человека. Вот почему при 
возникновении пожара в школе нужно действовать быстро, решительно и грамотно, в 
соответствии с разработанными ранее планами эвакуации и практическими отработка-
ми на случай пожара. 

• При первых признаках возгорания, запахе дыма и срабатывании системы опове-
щения о пожаре немедленно вызвать пожарных по телефону 01 (по мобильному – 112 
или 911).

• Оповестить о пожаре руководителя или ответственного за пожарную безопасность 
учреждения.

• Без промедления, до приезда пожарных, организовать эвакуацию обучающихся из 
здания школы. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

• Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, которые по воз-
можности принимают участие в тушении пожара имеющимися средствами.

• Организовать встречу прибывающих пожарных подразделений. После эвакуации 
детей по возможности проверить все помещения, чтобы исключить пребывание уча-
щихся в опасной зоне: от испуга они нередко прячутся в укромные места.

Порядок действий учителя при пожаре:
• Не поддаваться панике самому и успокоить детей.
• В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где находиться опас-

но для жизни, а также с верхних этажей, причем первыми выводят учеников младших 
классов.

• Уточнить обстановку: нет ли задымления в коридоре, возможны ли вывод и эваку-
ация обучающихся.

• Если выход из класса безопасен, построить учащихся. Портфели, одежду оста-
вить  на местах. Если есть, надеть на детей марлевые повязки для защиты органов ды-
хания. Взять классный журнал.

• Выводить учащихся из здания школы по наиболее безопасному и кратчайшему 
пути. Учитель при этом должен идти впереди, а в конце цепочки детей поставить самых 
рослых и физически развитых мальчиков, чтобы в случае необходимости они смогли 
оказать помощь более слабым.

• По окончании эвакуации, в заранее определенном безопасном месте сбора, про-
вести перекличку всех детей по спискам. Учитель должен неотлучно находиться рядом 
с выведенными из здания обучающимися.

• Если коридор задымлен и выход из класса небезопасен, нужно закрыть входную 
дверь, уплотнить ее подручной тканью, посадить детей на пол и слегка приоткрыть 
окно для проветривания. Если на окнах металлические решетки, их необходимо тут 
же открыть. Как только услышите шум подъехавших пожарных машин, подайте сигнал, 
чтобы пожарные немедленно приступили к эвакуации детей через окна. Учитель в та-
ком случае покидает класс последним.

ГУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Петроградскому району»,

Отдел государственного пожарного надзора Петроградского района

приближающегося автомобиля, часто завышают свои возможности. Если в вашей ма-
шине находится ребенок-пассажир, не забывайте, что он доверяет вам свою жизнь. По-
заботьтесь и о его безопасности: пристегните ремнем, не превышайте скорость движе-
ния, не нарушайте правила обгона, проезда перекрестков и железнодорожных переез-
дов. Тем более не допустимо управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

С 16 августа в Санкт-Петербурге проводится традиционная профилактическая 
операция «Внимание дети». Цель данной операции – снизить детский дорожно-
транспортный травматизм. Привлечь внимание общества к данной проблеме. Ведь, 
если в отношении взрослого человека можно сказать в определенных случаях, что он 
сам стал причиной собственной гибели или ранения, то в отношении детей этого ска-
зать нельзя никогда, даже если Правила Дорожного движения нарушил сам ребенок. 
Он не виноват! В этом наша с вами, дорогие родители, вина и недоработка.

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями.

ГИБДД Петроградского района   

Уважаемые жители Мо аптекарский остров!
Если вы желаете поздравить своих близких, друзей, родных и знакомых с Днем 

рождения, обращайтесь в Муниципальный Совет по тел.: 234-95-73.


