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Аптекарский остров

Дорогие ветераны! 

27 января мы торжественно отметим вот уже 67-ю 
годовщину одного из самых славных событий в нашей 
истории – полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Это наш, «ленинградский День Победы» – день, когда  
ленинградцы, мужественно защищавшие свой город, 
одержали победу над сильным и коварным врагом. 
Одержали победу, несмотря на бомбежки и обстрелы, 
голод и лишения. Нам, живущим сегодня, очень трудно 
представить себе то, что пережили ленинградцы в 

осажденном городе, и ту страшную цену, которой была достигнута победа. И мы 
не перестаем восхищаться великой силой духа, которую проявили ленинградцы, 
отстоявшие великий город, и всегда будем ценить их великий подвиг. Память 
об этом подвиге навсегда стала одним из наиболее ярких примеров для 
последующих поколений ленинградцев. Она никогда не будет забыта. 

Я уверен: именно те, кто во время блокады сражался на фронте, трудился 
в тылу, или тушил «зажигалки» на крышах, как ленинградские мальчишки и 
девчонки, ставшие сегодня седыми ветеранами, - главные, подлинные герои 
нашего времени, на примере которых должно воспитываться подрастающее 
поколение. Лучшие уроки патриотизма и мужества для школьников и 
молодежи – это свидетельства и рассказы ленинградских ветеранов. 

Я желаю всем нашим ветеранам здоровья и тепла от их близких, и 
обещаю им свою помощь и поддержку. Я всегда помню о вашем подвиге и 
всегда сделаю все, что могу, для помощи вам. 

С праздником вас, дорогие ветераны! 
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,

депутат, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга     

Уважаемые жители 

ПетрограДского района!

27 января 1944 года — поистине святой день в исто-
рии Отечества. 67 лет назад была закрыта одна из самых 
героических и одновременно трагических ее страниц — 
окончательно снята фашистская блокада Ленинграда. Го-
лоду, холоду, смерти наши деды и отцы противопостави-
ли мужество, стойкость, силу воли, патриотизм. Они вы-
держали кровопролитный 900-дневный бой и победили.

Сегодня мы отдаём дань подвигу ленинградцев, отстоявших наш пре-
красный город. В этот день 67 лет назад войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, моряки Балтики при поддержке тыла завершили освобож-
дение Северной Столицы от вражеской осады. 

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира ленинградская Блокада 
останется примером величия духа и стойкости в дни суровых испытаний. 
В городе, под непрерывным обстрелом, во вражеском окружении, ленин-
градцы научились любить и ценить каждую минуту жизни.  Каждый день 
мы ходим по тем самым улицам, умирая на которых, его защитники дума-
ли о нас. О нас, которых им не суждено было увидеть. 

Мы восхищаемся вашим подвигом. Здоровья вам и бодрости. Низкий по-
клон за ваше мужество и стойкость, за вашу жизнь.

Ваш депутат
Алексей Белоусов

ПетерБУржЦы!
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Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта на территории му-
ниципального образова-
ния – один из приоритет-
ных вопросов местного 
значения, способствую-
щий оздоровлению насе-
ления. Поэтому к выпол-
нению программ, связан-
ных с развитием спор-
та, в муниципальном об-
разовании Аптекарский 
остров, относятся с пол-
ной ответственностью и 
действенно. 

На протяжении не-
скольких лет для детей из 
многодетных и малообес-
печенных семей работа-
ет секция оздоровитель-
ного плавания в бассей-
не «Петроградец». В 2010 
году организованы секции 
для жителей по бадминто-
ну и пулевой стрельбе. Для 
учащихся школ и гимна-
зий округа регулярно про-
водятся соревнования по 
бадминтону, теннису, фут-
болу, дартсу и другим ви-
дам спорта. 

На территории окру-
га обустроены несколь-
ко многофункциональных 
всесезонных спортивных 
площадок, оборудованных 
современным спортивным 
инвентарем и тренажера-
ми. В планах Местной ад-
министрации МО Аптекар-
ский остров строитель-
ство площадки для обу-
чения детей навыкам во-
ждения автомобиля (ав-
тодром); открытие новых 
спортивно-досуговых сек-
ций оздоровительной гим-
настки, тенниса, стрельбы 
из арбалета, настольного 
тенниса.  

2011 год начался с про-
ведения ряда спортив-
ных мероприятий. 8 янва-
ря в спортивном комплек-
се академии им. А. Ф. Мо-
жайского состоялся «Рож-
дественский турнир» по 
бадминтону среди пенсио-
неров и ветеранов округа. 
Вместе с жителями окру-
га в соревновании принял 
участие депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Макаров Вя-

чеслав Серафимович. По-
бедила дружба! Каждому 
участнику соревнования 
были вручены почетные 
дипломы от депутата ЗАК-
Са Макарова В. С. и Главы 
Местной администрации 
МО Аптекарский остров 
Мартиновича П. Л., памят-
ные медали и призы. 

10 января в рамках 
«Рождественского турни-
ра» прошли соревнования 
по плаванию среди детей 
из многодетных и малоо-
беспеченных семей. Со-
ревнования по дартсу сре-
ди учащихся школ и гимна-
зий (№№ 47, 56, 67, 70) под 
девизом «За здоровый об-
раз жизни» прошли 13 ян-
варя в спортивном зале  

гимназии № 67. 20 января 
в том же спортивном зале 
состоялись соревнования 
школьников по бадминтону. 

Все эти мероприятия 
проводятся при непосред-
ственной поддержке и уча-
стии депутата Законода-
тельного Собрания СПб 
Макарова Вячеслава Се-
рафимовича, для которо-
го спорт – привычка, при-
обретенная с курсантских 
времен, а сегодня – неот-
ъемлемая часть жизни. И 

очень важно, чтобы каж-
дый ребенок и взрослый 
осознали, насколько важно 
для жителя современно-
го мегаполиса заниматься 
спортом. Лучше, если эта 
привычка сформируется в 
детстве и останется с че-
ловеком на всю жизнь, ко-
торая, согласно статисти-
ке, может значительно уве-
личиться из-за повышения 
физической активности. 

Екатерина Шапина

27 января Петербург 
отмечает важную памят-
ную дату в истории горо-
да и России – День пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады. 

Трудно отыскать семью 
ленинградцев, в которой 
не хранилась бы память о 
тех годах. Могилы Писка-
ревского кладбища, прон-
зительные строки дневни-
ка Тани Савичевой, щерби-
ны от снарядов на стенах 
зданий всегда будут напо-
минать нам о блокадных 
днях и ночах. В нечелове-
ческих условиях голода, 
холода, город жил, рабо-
тал, верил в победу и сра-
жался за нее. Сегодня сре-
ди нас находятся люди, ви-
девшие и на себе испытав-
шие ужасы жизни в осаж-
денном городе. Они, наши 
блокадники, наша общая 
гордость и символ нашей 
силы и победы – уже поста-
ревшие, седые и так много 
повидавшие. Наша зада-
ча, поколения, не знавше-
го войны, горя, лишений, 
окружить заботой и теплом 
наших ветеранов. 

В эти памятные дни в 
Санкт-Петербурге прохо-
дит множество  мероприя-
тий, посвященных памяти 
тех героических дней. Чере-
да праздничных концертов, 
торжественно-траурные 
мероприятия, встречи с мо-
лодежью и школьниками, 
выставки и спектакли. 

В муниципальном окру-
ге Аптекарский остров су-
ществует давняя тради-
ция в праздничные дни 
приглашать наших жите-
лей в уютный зал гимназии 
№ 56. Так было и 21 янва-
ря 2011 года. Более 250 че-
ловек – блокадников и ве-
теранов собрались в госте-
приимном зале гимназии. 
С цветами и подарками их 
встречали депутаты Муни-
ципального Совета и со-
трудники Местной админи-

страции МО Аптекарский 
остров. Со словами по-
здравлений перед уважа-
емыми ветеранами высту-
пили Глава муниципально-
го образования М. Ю. При-
плад и помощник депутата 
Законодательного Собра-
ния СПб Макарова Вячес-
лава Серафимовича –  М. 
В. Субботин. Минутой мол-
чания почтили присутству-
ющие всех тех, кто погиб в 
страшные годы блокады, 
тех, кто ценой собствен-
ной жизни добыли Победу 
для последующих поколе-
ний. А затем, был концерт. 
Трогательные номера уче-
ников гимназии и профес-
сиональных артистов:  сти-
хи  Ольги Берггольц и пес-
ни военных времен, те са-
мые, что спасали ленин-
градцев, давали силу и да-
рили надежду. 

Мы хотим, чтобы вы, 
уважаемые ветераны, зна-
ли, что мы помним о вашем 
подвиге, гордимся вами 
и бесконечно благодар-
ны вам, за ваш подвиг, за 
вашу жизнь, С праздником, 
дорогие Ленинградцы!  

ОБЩЕСТВО

за здОрОВый ОБраз жизни ПаМЯТи 
ЛЕнинГрадЦЕВ 

ПОСВЯЩаЕТСЯ…

жиТЕЛи БЛОкаднОГО ЛЕнинГрада

ОБЩЕСТВО

Где находится дом Бенуа, 
знает практически каждый жи-
тель Петроградской стороны. 
Здесь проживали видные по-
литические деятели советской 
России. Доподлинно известно, 
что в квартире № 20 жил С. М. 
Киров.

Петроградское отделение 
Общества жителей блокадно-
го Ленинграда расположилось 
на 2-м этаже. Это главное отде-
ление, или, как принято сегод-
ня называть, – головной офис. 
Для ветеранов-блокадников от-
крыты одиннадцать подразде-
лений. Они раскинулись по всей 
Петроградке, чтобы ветеранам 
было удобнее. Я отправился в 
отделение муниципального об-
разования Аптекарский остров 
на Малый проспект, д. 72. 

В помещении на Малом 
светлые стены, стулья, на ко-
торых могут разместиться че-

ловек двадцать, магнитофон. 
Меня познакомили с предсе-
дателем отделения – Ириной 
Александровной Смирновой. 

Петроградское отделение 
Общества жителей блокадно-
го Ленинграда существует уже 
более 20 лет и объединяет жи-
телей блокадного Ленинграда. 
Цель общества – по возможно-
сти помочь ветеранам в жизне-
ных ситуациях, организовать до-
суг, дать возможность общаться 
по интересам и быть в курсе со-
бытий общественной жизни.

– У одной блокадницы огра-
били квартиру. Она пришла к нам 
с актом из милиции. Мы выда-
ли ей пятьсот рублей. Все-таки 
помощь, – рассказывает Ири-
на Александровна. – Потом она 
захотела установить металли-
ческую дверь, чтобы больше не 
было краж. Мы снова помогли ей 
и обратились за дальнейшей по-

мощью  в муниципальное обра-
зование Аптекарский остров.

Мне бросился в глаза стенд 
с книгами. Ветераны сами при-
носят сюда литературу. Про-
исходит естественный обмен. 
Поэтому блокадники могут не 
только встретить старых дру-
зей, но и духовно обогатиться. 
Крайне удивило обилие юри-
дической литературы: кодексы, 
постановления, правила. Де-
тективы Чейза, судя по количе-
ству книг, особенно популярны. 
А вот книга по зарубежной лите-
ратуре XX века нашла приют на 
самой нижней полке. Зато Ар-
кадий Гайдар расположился на 
уровне глаз. 

Одно из направлений рабо-
ты Общества – забота о досуге 
блокадников. Здесь можно по-
лучить бесплатные билеты на 
выставки, концерты, приглаше-
ния в кафе, отправиться на экс-
курсию.

– Не забудьте билет, – говорит 
Ирина Александровна блокадни-
це, которая не спеша собирает-
ся уходить. На билете надпись: 
«Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистских 
войск».    

– Мы будем звать вас на 
разные концерты, выставки, 
– говорит ещё одна женщина 
только что подошедшему ве-
терану. 

Уже совсем пожилые люди, 
блокадники всегда очень бла-
годарны любому участию в их 
судьбе, а особенно, если у них 
появляется повод снова встре-
титься и пообщаться.  

Никита Филатов

№ Наименование секции Место проведения занятий Руководитель 
секции Расписание занятий

1 Бадминтон Спортивный комплекс академии  
им. Можайского 

П. Л. Марти-
нович 

Вторник с 7.00 до 8.00; четверг 
с 7.00 до 8.00; суббота с 7.00 
до 8.00.

2 Плавание СФК «Петроградец» Г. А. Токарев Понедельник с  18.30 до 19.30; 
четверг с 19.15 до 20.15.

3 Пулевая стрельба Стрелковый клуб РОСТО, Апте-
карский пр., д. 14

А. М. Кораблев Понедельник, вторник, среда, 
четверг с 16.00 до 18.00; пят-
ница с 16.00 до 19.00.

4 Теннис Ул. Пр. Попова, д. 25, спортив-
ный зал гимназии № 67

Г. А. Токарев Понедельник с 16.00 до 18.00; 
пятница с 17.00 до 19.00.

5 Арбалет Стрелковый клуб РОСТО, Апте-
карский пр., д. 14

А. М. Кораблев Вторник с 15.00 до 16.00; чет-
верг с 15.00 до 17.00.

6 Оздоровительная гим-
настика

Ул. Пр. Попова, д. 12, уличная 
спортивная площадка

Г. А. Токарев Вторник с 15.00 до 16.00; чет-
верг с 15.00 до 17.00.

7 Шахматы, русские шаш-
ки, обратные шашки

Малый пр., д. 72 Р. Я. Зарх Понедельник с 18.00 до 19.00; 
пятница с 18.00 до 19.00.

8 Нарды длинные, нар-
ды короткие 

Малый пр., д. 72 Р. В. Квиртия Вторник с 18.00 до 19.00; чет-
верг с 18.00 до 19.00.

9 Настольный теннис Малый пр., д. 72 Г. А. Токарев Вторник с 15.00 до 16.00; чет-
верг с 15.00 до 17.00.

10 Дартс Малый пр., д. 72 Р. Я. Зарх Вторник с 18.00 до 19.00; чет-
верг с 18.00 до 19.00.

11 Хоккей Ул. Проф. Попова, д.12, улич-
ная спортивная площадка

А. Б. Радонеж-
ский

Вторник с 18.00 до 19.00; чет-
верг с 18.00 до 19.00.

12 ТехноАвтоМото Малый пр., д. 72 К. А. Федотов Понедельник с 16.00 до 17.00; 
пятница с 16.00 до 17.00.

Все занятия для жителей МО Аптекарский остров (детей, пенсионеров, ветеранов) 
проводятся БЕСПЛАТНО. Справки по телефону 702-12-02 (Местная Администрация 
МО Аптекарский остров).

раСПиСаниЕ раБОТы СПОрТиВных СЕкЦий МО аПТЕкарСкий ОСТрОВ на 2011 ГОд

Среди городской толпы они не выделяются. Люди как 
люди, куда заметнее молодежь в яркой одежде, которая сме-
ется, спешит или просто ждет кого-то. А их не так легко 
распознать в толпе. В одном Петроградском районе их – бо-
лее 3500, людей, переживших блокаду Ленинграда.
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- Юрий Николаевич, мы знаем, 
что вниманием со стороны го-
сударства блокадники и вете-
раны сейчас не обижены. Какая 
поддержка принимается с осо-
бенной благодарностью?

- Наверное, тут несколько слов 
стоит сказать о человеке, который 
с особенным вниманием относится 
не только к блокадникам, но и во-
обще ко всем жителям Петроград-
ского района, за благополучие ко-
торых он чувствует свою ответ-
ственность, о депутате ЗАКСа Вя-
чеславе Серафимовиче Макарове. 
Все эти годы к депутату Макарову 

В.С. обращались со своими прось-
бами, со своими нуждами и бедами 
жители всей Петроградской сторо-
ны и он им помогал. По его пред-
ложениям в городском бюджете в 
этот период, включая и 2010 год, 
определялись средства на перво-
очередные нужды нашего района, 
на его благоустройство, на текущий 
ремонт зданий, на непредвиден-
ные аварийно-восстановительные 
работы, а также проведение 
культурно-просветительских  ме-
роприятий  и многие  другие. При 
его активном содействии в нашем 
районе прошла модернизация ото-
пительной системы, благоустрое-
ны многие дворовые территории, 
появились новые спортплощадки.

Работая в тесном сотрудничестве 
с Администрацией района и глава-
ми муниципальных округов, депутат 
В. С. Макаров помогает оперативно 
решать острые вопросы быта жите-
лям района: ремонт кровли, лифтов, 
системы теплоснабжения, системы 
горячего и холодного водоснабже-
ния, ремонт квартир после пожаров, 
ремонт балконов и эркеров, лестнич-
ных клеток.  В 2009 году на эти рабо-
ты по его предложению было выде-
лено 178 миллионов рублей. По его 
программе совместно с муниципаль-
ными советами «Чкаловское», «Округ 
Петровский», «Аптекарский остров» 
была проведена большая работа по 
благоустройству территории 41 окру-
га, созданы два прекрасных сквера 
на Чкаловском проспекте, обновле-
но асфальтовое покрытие на самом 
проспекте, а также на Левашовском, 
Малом проспектах и других улицах. 
Не менее десятка скверов сохранены 
от уничтожения. Летом 2010 года рай-
он утопал в цветах.

- Вы много сказали о работе в 
районе,  а что конкретно сдела-
но для блокадников, ветеранов?

- Вячеслав Серафимович со-
вместно с Администрацией Петро-
градского района оказывает боль-
шую поддержку ветеранским об-
щественным организациям райо-
на, в частности Совету ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
правлению общества «Жители 
блокадного Ленинграда». В нашем 

районе проживает 6285 ветеранов 
войны, в том числе 728 участни-
ка войны, 559 тружеников блокад-
ного Ленинграда и 3733 жителей 
блокадного Ленинграда. Ежегодно 
разрабатываются и реализуются 
адресные депутатские програм-
мы по оказанию материальной по-
мощи ветеранам, в частности, по 
установке газовых водонагревате-
лей и душевых кабин в квартирах 
старого фонда, в которых отсут-
ствует горячее водоснабжение. В 
эту программу включены 235 квар-
тир, из них на сегодняшний день 
в 39 квартирах уже установлены 
газовые водонагреватели. В 2010 
году всем нуждающимся ветера-
нам ВОВ были предоставлены от-
дельные квартиры. В 170 кварти-
рах, где проживают сегодня пожи-
лые люди и инвалиды, установле-
ны системы «Тревожной кнопки». 
Большой популярностью у наших 
ветеранов пользуется отделение 
дневного пребывания граждан по-
жилого возраста в «Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения». За год в нем от-
дыхают 310 ветеранов района в 
их числе 60 жителей блокадного 
Ленинграда. Отдыхающим предо-
ставляется бесплатное питание, 
проводятся встречи с творчески-
ми коллективами, лекции, беседы, 
организуются автобусные экскур-
сии по  Санкт-Петербургу и приго-
родам. Желающие могут получить 
консультации психолога и юри-
ста. В отделении есть библиоте-
ка, комната отдыха и психологиче-
ской разгрузки, просторный холл с 
телевизором.

К 65-летию Победы в райо-
не была проведена  углубленная 
диспансеризация ветеранов вой-
ны. Социальное  обслуживание  на 
дому получают 829 ветеранов вой-
ны, в том числе медико-социальное 
– 194 человека.

При содействии депутата Макаро-
ва В. С. в районе реализуется обшир-
ная культурная программа для насе-
ления, ветеранов войны и труда. Ор-
ганизуются благотворительные твор-
ческие вечера, концерты, экскурсии, 
встречи. Жители Петроградского 
района, ветераны войны с благодар-
ностью вспоминают прекрасно орга-
низованное празднование 65-летия 
Ленинградской победы, награжде-
ния ветеранов, концерты, чаепития, 
встречи с руководителями города, 
правоохранительных ведомств. 

Большое внимание депутат Ма-
каров В. С. уделяет и патриотиче-
скому воспитанию молодежи.  Не 
забывает он и об инвалидах: бла-
годаря его инициативе 26 человек 
с ограниченными физическими воз-
можностями обеспечены дорого-
стоящими инвалидными колясками.

- Да, сделано действитель-
но немало. Чего бы хотелось в 
дальнейшем?

- Конечно же, дальнейшего пре-
творения в жизнь депутатских про-
грамм, таких нужных для жителей 
района. И чтобы наша страна и 
наш город никогда больше не зна-
ли ужасов блокады.  

С праздником вас, дорогие вете-
раны!

Беседовала Анна Павлова

В ОкружЕнии дЕПуТаТСкОй заБОТы

ВСТрЕча на ПЕТрОГрадСкОй
С Львом Владимировичем Клеми-

ным мы познакомились 23 декабря про-
шлого года, когда муниципальное обра-
зование поздравляло семейную пару 
Клеминых (Льва Владимировича и Та-
мару Васильевну) с золотой свадьбой. 
За чаепитием в душевной и теплой бе-
седе Лев Владимирович и Тамара Васи-
льевна рассказали многое об истории 
жизни своей семьи. Следующую встре-
чу мы назначили накануне 27 января – 
памятного дня для каждого ленинград-
ца.

Я боялся опоздать на эту встречу, 
показаться непунктуальным. Не каж-
дый день есть возможность поговорить 
с человеком, который пережил блока-
ду Ленинграда. Добрый и выразитель-
ный взгляд, внешность петербургско-
го интеллигента – таким увидел я Льва 
Владимировича при нашей следующей 
встрече.

Крупный специалист в области строи-
тельства гидроэлектростанций, Лев Влади-
мирович побывал на гидроэлектростанциях 
и теплоэнергоцентралях во многих городах. 
По ним можно изучать водную географию 
России: Нижнекамск, Братск, Саратов, Волго-
град, Чебоксары, Киров, Набережные Челны.   

Ровно в пять вечера в уютном кафе на 
Петрорадской Лев Владимирович расска-
зал мне свою «блокадную» историю. 

О блокаде ветераны говорить не лю-
бят. Очередной раз в этом убедился. На-
бережная реки Смоленки до сих пор вы-
зывают у него неприятные воспоминания. 

– Это ужасное зрелище, – делится вос-
поминаниями ветеран. – Практически каж-
дый день рядом с парадной лежал труп. 
Особенно тяжело было зимой, в ноябре-
декабре 1942 года, – рассказывает Лев 
Владимирович. 

Маленький Лев жил на 10-й линии Ва-
сильевского острова. Он вспоминает, как 

однажды немецкий снаряд уничтожил це-
лый дом. 

– Мы с мамой шли из детского сада, а 
дома (№ 41) нет. Стены остались, но жить 
там было уже невозможно. Но после во-
йны этот дом заново отстроили пленные 
немцы. Детский сад, куда водили Льва 
Владимировича, находился на Петроград-
ской стороне.    

– В садике этом были сделаны очень 
хорошие и закрытые блиндажи. Нас иногда 
туда выводили. Самое интересное, что мы 
ходили и собирали осколки. Воспитатели к 
нам относились очень хорошо. Мы собира-
ли осколки, а они говорили, что это помощь 
фронту. Им надо было занять нас. Ребята 
есть ребята, – Лев Владимирович улыбает-
ся. – Они говорили, мы этот металл сдадим, 
его переплавят. Потом сделают что-нибудь 
хорошее, чтобы защитить наш город. 

В его память особенно запали немец-
кие бомбардировки. 

– Петроградскую сторону бомбили осо-
бенно сильно, – вспоминает Лев Владими-
рович. – Здесь был завод имени Кулакова, 
выпускавший радиоаппаратуру. Фашистам 
необходимо было его уничтожить, поэтому 
там вокруг и били. 

Мама Льва Владимировича была ве-
рующим человеком. В доме была икона 
Николая Угодника. Когда началась война, 
Льву было семь лет. Выжить ребенку в тех 
страшных условиях – равносильно чуду. 

– Я жив только благодаря родителям, пото-
му что они отдавали мне кусочки своего пайка. 

Потом вся семья Льва Владимирови-
ча отправилась в эвакуацию. Договориться 
об этом помог дядя, который отправился на 
фронт. Он позаботился, чтобы его родствен-
ников эшелоном вывезли из блокадного го-
рода. Вместе с мамой и бабушкой они поез-
дом отправились в Краснодарский край.  

Никита Филатов

Каждый год, ближе к 27 янва-
ря - Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады, значимому дню в истории 
Петербурга, мы стараемся под-
вести небольшие итоги. Нельзя 
забывать, что среди нас живут 
те самые люди, которые своими 
глазами видели рушащиеся зда-
ния Ленинграда, смерть своих 
близких, испытали голод, холод 
и все ужасы блокады, слыша-
ли рев моторов вражеской ави-
ации, бомбившей Ленинград… 
Что мы, люди, никогда подобно-
го не испытавшие, можем пред-
ложить им? Самое главное – 
внимание, заботу и уважение. 

Сегодня мы беседуем с Юри-
ем Николаевичем Антоновым, 
заместителем председателя об-
щества ЖБЛ Петроградского рай-
она. И вот что он нам рассказал.

По Программе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова за период с 2008 по 2010 год ветеранам войны, 
труженикам блокадного Ленинграда, жителям  блокадного Ленинграда 
оказана социальная поддержка:
 
• проведение праздничных мероприятий - 3710 человек; 
• проведение экскурсий для ветеранов, членов общества ЖБЛ - 720 человек;
• организация мероприятий с посещением театров для ветеранов, членов 
общества ЖБЛ - 928 человек;
• оказание материальной помощи ветеранам, членам общества ЖБЛ ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации - 1 020 человек;
• оказание продуктовой и натуральной социальной помощи ветеранам, чле-
нам общества ЖБЛ оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 1 327 че-
ловек;
• вручение подарков и праздничных продуктовых наборов - 3 199 человек.
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Глава МО Аптекарский остров, Глава МА МО Аптекарский остров, 
депутаты и сотрудники муниципального образования 

поздравляют с Днем рождения: 
Елфимову Светлану Алексеевну, начальника отдела образования Администрации 
Петроградского района;
Соловьева Николая Владиславовича, начальника отдела организационной работы 
и взаимодействия с ОМС Администрации Петроградского района;
Черняка Михаила Николаевича, начальника УВД Петроградского района;
Соколову Эльвиру Федоровну, начальника отдела социальной защиты населения  
Администрации Петроградского  района.

Своих коллег:
Ивкову Ольгу Николаевну, главного бухгалтера МС МО Аптекарский остров;
Филиппову Викторию Александровну, специалиста 1 категории МА МО Аптекар-
ский остров;

А также:
Харламову Антонину Михайловну, председателя первичной ветеранской организа-
ции м/р № 7 МО Аптекарский остров.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!
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ОфициальноОфициально

Прокуратурой района ведется по-
стоянная борьба с изготовлением, 
хранением и продажей наркотиче-
ских средств. Так 19.11.2010 года Пе-
троградским районным судом выне-
сен обвинительный приговор в отно-
шении лиц, совершивших незаконное 
производство наркотических средств 
в особо крупном размере, группой 
лиц по предварительному сговору.

В период с 1 апреля 2008 года 
по 1 июля 2008 года Шлемов Ф. Ю. и 
Кузнецов П. С. из корыстных побуж-
дений вступили друг с другом в пре-
ступный сговор на незаконное произ-
водство синтетического наркотиче-
ского средства амфетамина, с целью 
последующего незаконного сбыта. 
Шлемов Ф. подыскал комнату, рас-
положенную в Санкт-Петербурге по 
адресу: Большой пр., П. С., д. 49/18, 
кв. 22, находящуюся у него в аренде, 
в которой совместно с Кузнецовым 
П., разместили химическую лабора-
торию, оборудовали ее необходимой 
химической посудой, а также веса-

ми и другими предметами, необходи-
мыми для производства наркотиков. 
Подсудимые приобрели в различных 
торговых предприятиях, а также че-
рез сеть «Интернет», химические ре-
активы, необходимые для производ-
ства наркотического средства.

Только благодаря грамотному 
поддержанию обвинения и разра-
ботанной стратегии государствен-
ному обвинителю удалось опровер-
гнуть все версии, выдвинутые сто-
роной защиты и лично Шлемовым Ф. 
Ю. и Кузнецовым П. С. опровергнуть 
алиби и убедить суд в неоспоримо-
сти вины Шлемова Ф. Ю. и Кузнецо-
ва П. С. Вся совокупность собранных 
доказательств и их тщательный ана-
лиз работниками прокуратуры убеди-
ли суд в виновности подсудимых.

По итогам судебного разбира-
тельства, суд счел доказательства, 
представленные стороной обвине-
ния в их совокупности достаточными, 
относимыми и допустимыми и полно-
стью изобличающими вину Шлемова 

Ф. и Кузнецова П. в совершении ука-
занного преступления.

Решая вопрос о наказании, суд 
учел характер и степень обществен-
ной опасности содеянного, данные о 
личности подсудимых, смягчающие 
и отягчающие их наказание обстоя-
тельства, а также влияние назначен-
ного наказания на исправление осуж-
даемых и на условия жизни их семей.

Кузнецову Павлу Сергеевичу на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 8 (восемь) лет, 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Шлемову Федору Юрьевичу назна-
чено наказание в виде лишения свобо-
ды, сроком на 9 (девять) лет, со штра-
фом, в размере 300000 (трехсот тысяч) 
рублей, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Заместитель 
прокурора района

младший советник юстиции                                                            
С. В. Михайлов

За последнее время в Петроград-
ском районе сложилась неблагопри-
ятная обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом: в 2010 
году произошло 256 ДТП, в которых 
пострадали люди, из них 30 детей. 
По данным на 18 01 2011 года в Пе-
троградском районе в ДТП постра-
дал уже 1 ребенок. Много дорожно-
транспортных происшествий произо-
шло по вине детей. Основное нару-
шение, которое стало причиной ДТП 
- переход проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода. Возраст по-
страдавших от 8 до 15 лет.

В случаях, когда на дорогах стра-
дают дети, даже если они нарушают 
Правила дорожного движения и сами 
виноваты в случившемся, всегда есть 
доля вины взрослых. Трудно объяс-
нить маленькому человеку, почему он 
должен стоять на красный свет, если 
он видит, что взрослые у него на гла-
зах спокойно переходят дорогу, нару-
шая правила. Почему он должен пере-
ходить дорогу только по пешеходно-
му переходу, если почти ни одна ма-
шина на переходе не уступает доро-
гу? Такие повседневные с точки зре-
ния взрослых мелочи приводят к тому, 
что на дорогах происходят трагедии. 

Взрослые, не забывайте, что 
каждый день за вашим поведением 

на дороге наблюдают дети. Все мы 
в ответе за их жизнь. Не забывайте 
напоминать детям, что дорога бес-
печности не прощает. Не проходите 
мимо даже незначительных наруше-
ний ПДД со стороны детей. 

Особая ответственность ложит-
ся на водителей. Если вы заметили 
рядом с проезжей частью или впере-
ди детей, будьте более внимательны, 
снизьте скорость. Не забывайте, что 
на пешеходных переходах, в том чис-
ле и нерегулируемых, водители ОБЯ-
ЗАНЫ уступать дорогу пешеходам. 
Только тогда пешеходные переходы 
станут по-настоящему безопасными 
как взрослых, так и для детей. 

Начальник ОГИБДД 
по Петроградскому району 

Сивцев В. А.

С приходом зимы и наступле-
нием морозов водные объекты по-
крываются льдом. Толщина льда на 
одной реке не везде одинакова. Тон-
кий лед находится у берегов, в рай-
оне стремнин, в местах слияния рек 
или впадения в залив, на изгибах, из-
лучинах, около вмерзших предметов, 
подземных источников, в местах сли-
ва в реку теплых сточных вод. 

Чрезвычайно опасным и ненадеж-
ным является лед под снежными су-
гробами. Опасность представляют со-
бой полыньи, проруби, трещины льда, 
которые покрыты тонким слоем снега. 

Этот лед проламывается, если насту-
пить на него, и человек может оказать-
ся в холодной воде.

ГРАЖДАНЕ! Не выходите на 
лед! Берегите свою жизнь!

ГУ СПб 
«Пожарно-спасательный отряд 

Противопожарной службы 
по Петроградскому району 

Санкт-Петербурга»,
Отдел 

Государственного пожарного 
надзора Петроградского района

С 2011 года изменен состав так на-
зываемых социальных пакетов, кото-
рые вправе в денежной или натураль-
ной форме получать льготные категории 
россиян (в том числе блокадники, инва-
лиды, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий и т.д.). 

Стоимость набора теперь со-
ставляет 705 рублей в месяц. В него 
входит оплата обеспечения лекар-
ственными препаратами (оценена в 
543 рубля), предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение 
и проезд к месту такого отдыха и об-
ратно (84 и 78 рублей соответствен-
но), а также возможность бесплатно 
пользоваться пригородным железно-
дорожным транспортом. 

Заявление об изменении соста-
ва соцпакета можно подать в органы 
Пенсионного фонда РФ до 1 апреля 

2011 года. Выплаты и соответствую-
щий набор будет изменен с 1-го чис-
ла следующего месяца. Например, 
желающие отказаться от ранее вы-
бранного права на бесплатные ле-
карства и подавшие соответствую-
щие заявление об этом до конца ян-
варя, уже с 1 февраля будут полу-
чать дополнительную денежную вы-
плату в 543 рубля в месяц. 

До сих пор льготники обязаны 
были выбирать пакет на весь кален-
дарный год, оформив соответствую-
щие документы до 1 октября преды-
дущего. В то же время в Пенсион-
ном фонде РФ отмечают, что этот ре-
жим – временный, введенный только 
на этот год «для адаптации граждан 
к новому набору услуг». В дальней-
шем будут действовать прежние сро-
ки подачи заявления для отказа от 

получения набора социальных услуг 
в натуральной форме. 

«Если вы уже подавали такое за-
явление и хотите получать денежный 
эквивалент и в последующие годы, 
то нет необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего решения. 
Если же вы поменяли свое решение 
и хотите с 1 января следующего года 
опять воспользоваться набором со-
циальных услуг, или право на их по-
лучение появилось у вас впервые, то 
заявление необходимо подать до 1 
октября», – поясняют в пресс-службе 
Пенсионного фонда РФ. 

Управление Пенсионного фон-
да РФ по Петроградскому району: 
ул. Большая Монетная, 19, 2 этаж. 
Тел.: 498-16-09

Храм Преображения Господня на Ин-
струментальной улице – единственная 
православная церковь, расположенная 
на территории муниципального образова-
ния Аптекарский остров. Она построена 
по проекту знаменитого архитектора К. А. 
Тона в 1845 году. Первоначально храм за-
вершался луковичным пятиглавием. Вну-
три он был бесстолпным, со сводом, укра-
шенным лепной отделкой. В парусах сво-
да, в овальных медальонах, находились 
фрески, написанные знаменитым художни-
ком К. П. Брюлловым, изображающие че-
тырех евангелистов. Им же были написа-
ны две иконы для иконостаса – Спасите-
ля и Богоматери. В 1873 году церковь пере-
шла к Гренадерскому полку, казармы кото-
рого находились неподалеку.

В 1930 году церковь была закрыта и пе-
ределана под лабораторию физической 
акустики ЛЭТИ. Купола снесли, фасады и 
интерьеры переделали, было изменено 
оформление западного входа, северный и 
южный входы исчезли, не стало барелье-
фов. Часовня была снесена. Фрески, напи-
санные К. П. Брюлловым, замазаны побел-
кой. Внутреннее пространство храма поде-
лено на три этажа. 

В 2002 году здание вернули Православ-
ной церкви, и сейчас оно постепенно вос-
станавливается. 

Праздник Крещения Господня (Святое 
Богоявление) празднуется Православной 
Церковью 19 января. В этот день в храме 
прошла праздничная литургия, после ко-
торой крестным ходом верующие просле-
довали к купели. Первым в воду окунулся 
настоятель Храма отец Игорь. В крестном 

ходе и крещенских купаниях приняли уча-
стие взрослые и дети, а также депутаты и 
сотрудники МО Аптекарский остров.

– Погружение в крещенскую воду дает 
ощущение небывалой ясности, легкости, 
свежести, заряд бодрости и душевного 
здоровья, – прокомментировал свое уча-
стие в празднике Михаил Юрьевич При-
плад (Глава МО Аптекарский остров), ко-
торый в этом году окунулся в крещенскую 
воду.

Анна Павлова

ПоздравленияПоздравления

инФОрМаЦиЯ ПрОкураТуры

ВниМаниЕ! на дОрОГЕ дЕТи!

ВыхОд на ЛЕд 
ОПаСЕн дЛЯ жизни

ЛьГОТники МОГуТ ПринЯТь рЕшЕниЕ 
О ВыБОрЕ СОЦПакЕТа дО 1 аПрЕЛЯ 

уголок безопасностиуголок безопасности

Поздравляем с юбилеем
Делюкина алексея семеновича, 
Главу администрации Петроградского района.

Благодарим вас, уважаемый алексей семенович, за многолетнюю профессиональную 
деятельность на благо жителей Петроградского района. 

ваш ежедневный труд, направленный на социально-экономическое развитие 
территории Петроградского района, создание комфортных условий проживания 

для жителей, заботу о красоте и благополучии Петроградского района, по достоинству 
оценен руководством санкт-Петербурга, депутатами Законодательного собрания сПб, 

муниципальным сообществом Петроградского района и конечно же его жителями. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов в вашем благородном труде!

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

депутаты и сотрудники МО Аптекарский остров

Праздник крЕЩЕниЯ
С праздником!С праздником!


