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Аптекарский остров

Дорогие женщины! 

От всей души поздравляю вас с праздником! 
В этот день мы, мужчины, яснее всего понимаем, 

что только женщины, которых мы любим, которые 
дают нам жизнь, воспитывают нас, дарят нам детей, 
создают уют и спокойствие в семье, и делают из 
нас настоящих мужчин. 

Мы знаем: женщина – это всегда  воплощение 
заботы, справедливости и милосердия, олицетво-

рение тепла и уюта, источник вдохновения.  Без вас сегодня мы не мо-
жем представить ни одну из важных сфер нашей жизни. Среди вас 
есть известные политики и ученые, общественные деятели и руко-
водители крупных предприятий и организаций, учителя и врачи, 
спортсмены и милиционеры, деятели культуры и служащие. Все боль-
ше и больше женщин по праву занимает высокие государственные посты. 

Мы, мужчины, отдаем должное вашей образованности, энергичнос-
ти, предприимчивости, силе воли и преклоняемся перед вашей до-
бротой, чуткостью, щедростью души, пониманием и готовностью по-
жертвовать всем ради спокойствия и благополучия своих родных и 
близких. 

В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и любви, радости, 
цветов и улыбок.  Будьте счастливы! 

Ваш депутат Законодательного Собрания
Вячеслав МАКАРОВ 

с международным женским днем 

8 марта!

8 марта - это история борьбы женщин за свои права
Наверное, многие из вас не знают 

историю праздника, который мы так 
рьяно и ежегодно отмечаем 8 марта. 
А начиналось все так. Уже в древнем 
Риме существовал женский день, ко-
торый отмечали матроны. В этот день 
матроны - свободно рожденные жен-
щины, состоящие в браке, получали 
от своих мужей подарки, были окру-
жены любовью и вниманием. Рабыни 
тоже получали подарки. И кроме это-
го, хозяйка дома, позволяла неволь-
ницам в этот день отдыхать. Облачен-
ные в лучшие одежды, с благоухаю-
щими венками на головах, римлянки 
приходили в храм богини Весты - хра-
нительницы домашнего очага. 

Прошло немало времени. Наме-
чался слом в общественном сознании, 
связанный с изменением положения 
женщин, которые все активнее требо-
вали равных гражданских прав с муж-

чинами: права голосовать, права на 
равную оплату труда. 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке со-
брались на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. Они тре-
бовали 10-часовой рабочий день, сухие 
рабочие помещения, равную с мужчина-
ми зарплату. Женщины работали по 16 
часов в сутки, в отличие от мужчин, кото-
рые уже добились 10-часового рабоче-
го дня. На предприятиях США в то вре-
мя возникали многочисленные профсо-
юзные организации. После 8 марта 1857 
года образовался еще один - впервые 
его членами стали женщины. 8 марта 
женщины потребовали также представ-
ления им избирательного права. 

В начале XX столетия возмущен-
ные неблагодарностью мужчин чикаг-
ские домохозяйки вышли на улицы го-
рода и, громыхая пустыми кастрюля-
ми, ведрами и тазами, стали требо-

вать уважения к себе, равных полити-
ческих прав, возможности работать на 
предприятиях, служить в армии и по-
лиции. В результате многие из муж-
чин города остались в тот день голод-
ными. Неизвестно, то ли мужья нашли 
какой-то путь к оскорбленным женским 
сердцам, то ли домохозяйки, выпустив 
пар, смирились со своей нелегкой жен-
ской долей, но история до поры до вре-
мени забылась. 

В 1908 году 8 марта американки 
снова требовали запрета детского тру-
да, улучшения условий на фабриках и 
предоставления женщинам права го-
лоса. На следующий год социалисти-
ческая партия Америки провозгласила 
последнее воскресенье февраля На-
циональным женским днем. 

На 2-й международной конферен-
ции социал-революционерок, состояв-
шейся в 1910 году в Копенгагене, Кла-

ра Цеткин предложила проводить по-
добные акции ежегодно по всему миру, 
рассчитывая пробудить в женщинах 
тягу к свободе, равенству и братству. 
Женщины многих стран присоедини-
лись к борьбе против нищеты, за рав-
ноправие, за право на труд, уваже-
ние своего достоинства, за мир. В 1911 
году этот праздник впервые отмечал-
ся 19 марта в Австрии, Дании, Герма-
нии и Швейцарии. Тогда более милли-
она мужчин и женщин приняли участие 
в манифестациях. 

В России вспомнили о чикагском 
происшествии и идеях Клары Цет-
кин после Октябрьского переворо-
та, когда взамен идеологически чуж-
дых праздников создавали свои, со-
ветские. Праздник 8 марта был введен 
в качестве официального праздника в 
первые годы советской власти. В 1965 
году 8 марта стало нерабочим днем.
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Майя Борисовна 
Пильдес,
директор гимназии № 56, 
Народный учитель России:

– Главное для женщины – 
это здоровый и успешный ре-
бенок! А так же муж, который 
поддерживает в трудную мину-
ту. Я по натуре очень слабый и 
ранимый человек, но понима-
ние со стороны мужа, его уме-
ние выслушать меня, помочь в 
трудную минуту, взять на себя 
те заботы, которые обычно вы-
полняет женщина, помогают 
мне справиться с критическими 
ситуациями. Дают мне время 
на другие дела, такие, которые 
по настоящему делают меня 
женщиной – это, конечно, забо-
та о внешнем виде, уход за со-
бой. Я очень люблю делать ма-
никюр, люблю ухаживать за со-
бой, красиво одеваться, кра-
сится, делать красивую приче-
ску. Я знаю, что мой тыл защи-
щен. И на его страже стоит мой 
муж! А вот силы мне придают 
долг и ответственность за са-
мых близких мне людей. Если 
бы не моя семья, я бы вряд ли 
добилась таких успехов. 

Ольга Николаевна 
иваНОва, 
директор ГУЦСРиДИ 
(центр реабилитации
инвалидов)

– Женщиной быть очень не-
легко, но всё же очень прият-
но. Почему нелегко? Да пото-
му, что на женские плечи ло-

жится большая ответствен-
ность за детей и близких. По 
своей профессии часто сталки-
ваюсь с ситуацией, когда в се-
мье серьезно заболевает ребе-
нок, то в основном матери на-
чинают переживать и бегать 
по врачам. Мужчин, к сожале-
нию, встретишь в таких учреж-
дениях нечасто. Женщине при-
ходится быть более активной 
по жизни, более решительной, 
чем мужчинам. Но без под-
держки со стороны любимого 
мужчины и женщина сдается. 
Главное, чтобы в семье было 
взаимопонимание. 

Ведь только близкий че-
ловек, может позаботиться и 
взять на себя решение тех за-
дач, которые женщина не в со-
стоянии решить. Пусть сейчас 
мой муж не может заработать 
денег, но он вполне может по-
мочь по хозяйству, тем самым 
давая возможность мне зара-
ботать денег для семьи. И это 
совсем не обидно. Ведь до-
машний труд такой же тяже-
лый, как и работа в офисе. 
Главное помнить, что безвы-
ходных ситуаций не бывает. А 
без таких заботливых и пони-
мающих мужей, наверно, не 
было бы женщин-директоров.

Этих женщин объединяет 
несколько вещей. Все они по 
жизни лидеры, но это не ме-
шает им быть счастливыми 
на сто процентов. У каждой 
есть надежный тыл, защит-
ник. Настоящий мужчина, ко-
торый «всегда пропустит жен-
щину вперед». И сегодня хо-
чется пожелать каждой  жен-
щине обрести это самое жен-
ское счастье. 

Надежда александровна 
ШеПелева,
участник ВОВ, 
Почетный житель 
МО «Аптекарский остров»:

– Женское счастье – это ког-
да рядом близкие, и они здоро-
вы. Главное, что они здоровы. 
Я счастлива от того, что у меня 

есть возможность общаться с 
моими детьми, с моими внука-
ми, правнуками. Я счастлива от 
того, что я не одинока и востре-
бована для своего почтенного 
возраста. Если бы не мои близ-
кие, друзья, коллеги, не их под-
держка в трудные времена моей 
жизни, то вряд ли я бы прошла 
те страшные годы блокады, 
вряд ли у меня было бы столь-
ко сил и возможностей выжить. 
Я рождена женщиной, и никогда 
не хотела бы поменяться с муж-
чиной местами. Я была всегда 
главой в семье. Муж был воен-
ным, и его часто не было дома, 
но он всегда поддерживал меня. 
Его любовь и любовь моих де-
тей помогли мне преодолеть 
многое. Если женщина неглупа 
и без особых претензий, то она 
всегда найдет возможность жить 
легко и счастливо.

Татьяна анатольевна 
Грецкая, 
жительница 
МО Аптекарский остров, 
многодетная мама 
(два сына и дочка):

– Для меня счастье, когда 
дети здоровы. Когда они боле-
ют, я несчастна. Радость и сча-
стье моих детей – это то, что по-
могает мне справляться с труд-
ностями. Муж, который всегда 
готов помочь. Ради счастья на-
ших детей мы не можем позво-
лит себе сдаться, ради них мы 
готовы покорять более высо-
кие вершины. Их счастье – это 
наше счастье, это мое долголе-
тие и лекарство. Быть женщи-
ной действительно великолеп-
но. Мне не нужно принимать 
решения самостоятельно. В 
нашей семье мы все делим по-
ровну. Мы решаем все вместе. 
Любую проблему или вопрос 
мы обсуждаем на семейном со-
вете, где и дети так же присут-
ствуют. И самый большой по-
дарок в моей жизни – это стало 
рождение моей дочери. Ведь 
она тоже будущая женщина. А 
это так здорово!

Адриана 
де Веттер

Что на самом деле означает женское счастье? когда рядом есть близкий и любимый 
человек, когда рождается ребенок? или это любимая работа? когда весна живет в душе, 
хочется быть красивой, желанной, восхитительной, любимой? а может, только все вме-
сте, или какой-то один фактор способен заменить все остальные? да и легко ли быть в 
наше непростое время Женщиной в самом прекрасном смысле?

Газета «аптекарский остров» в канун 8 марта провела небольшой опрос женщин наше-
го округа, попросив ответить на эти вопроса.

Для Петроградского района 
с педагогическим сообществом, 
состоящим из более 3 тысяч 
учителей, воспитателей дет-
ских садов, социальных педаго-
гов, педагогов дополнительного 
образования, этот год стал го-
дом достижений и наград.

Преподаватель обществоз-
нания гимназии № 56 Инна Че-
ренкова удостоилась звания ла-
уреата конкурса «Учитель года 
в России».

Директор гимназии № 56 
Майя Пильдес получила благо-
дарность от Президента России 
– это очередное подтверждение 
верности пути, которым под ее 
руководством следует коллек-
тив гимназии.

Учительница начальных 
классов школы № 80 Ирина Ер-
макова, победитель Всерос-
сийского конкурса професси-
онального мастерства педаго-
гов, награждена медалью «За 
службу образованию». 

Директор школы № 51 Э. А. 
Березяк стала победителем 
конкурса «Лучший руководи-
тель образовательного учреж-
дения Санкт-Петербурга».

По результатам Единого го-
сударственного экзамена, вто-
рой год проводимого в штат-
ном режиме по 14 предметам, 
Петроградский район уже в те-
чение 2 лет занимает 1-2-е ме-

ста в Санкт-Петербурге. Лучшей 
же в городе по результатам ЕГЭ 
признана классическая гимна-
зия № 610. Выпускники Петро-
градского района в 2010 году 
получили 73 золотые и серебря-
ные медали.

В 2010 году в детских са-
дах № 21, № 30, № 53 открыто 
6 новых групп общеразвиваю-
щей направленности, 4 ясель-
ные группы, 2 группы для детей-
инвалидов. Благодаря этому 
ликвидирована очередь в до-
школьные образовательные 
учреждения.

Продолжается Городская 
программа комплексного капи-
тального ремонта учреждений 
образования. 1 сентября 2010 
года открылась после ком-
плексного капитального ре-
монта школа № 50 – уже тре-
тья отремонтированная школа 
в районе (до этого – гимназия 
№ 85 и школа № 77 с углублен-
ным изучением химии). Обнов-
ленные школы оснащены са-
мым современным оборудова-
нием, открыты тренажерные 
и спортивные залы, медиате-
ки, уникальные лаборатории. 
1 сентября 2011 года после ка-
питального ремонта откроется 
школа № 75 с углубленным из-
учением немецкого языка.

А. Ю. Китаев 

14 февраля на аппаратном совещании 
подведены итоги «Года учителя» 

в Петроградском районе. 

итоги года учителя

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю 
вас с Международным женским 
днем!

Этот светлый весенний празд-
ник наполнен чувством искрен-
него восхищения представитель-
ницами прекрасного пола. Забот-
ливые матери, любящие жены, 
верные подруги, вы щедро да-
рите радость и нежность, делая 
окружающий нас мир красивее и 
лучше. 

Каждая женщина наделена светлой красотой и неис-
сякаемой энергией, беззаветной преданностью, жизнен-
ной мудростью и удивительным терпением. Она хранит 
семейный очаг, воспитывает детей, добивается  успехов в 
профессиональной и общественной деятельности, всегда 
оставаясь при этом молодой и прекрасной.

Вы дарите нам душевное тепло, ваша забота поддержи-
вает в трудную минуту, возвращает веру и надежду. Ваша 
бесконечная любовь и чуткость спасают в трудную мину-
ту, придают силы для успешного преодоления жизненных 
преград, вдохновляют на новые свершения. Вы несете ра-
дость и гармонию, мир и спокойствие. Все самое хорошее 
и светлое в нашей жизни - от вас, дорогие мамы и бабуш-
ки, жены и дочери, сестры и подруги.

Пусть ваша жизнь будет наполнена цветами и улыбка-
ми, пусть любящие и любимые люди оберегают вас от не-
взгод, пусть ничто не омрачает вашей светлой радости. 
Мира, уюта и благополучия вашим семьям.

Ваш депутат
Алексей БЕЛОУСОВ
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место для «железного коня»

Я думаю, что большинству горо-
жан хорошо известна проблема, ко-
торой мне как депутату приходится 
очень плотно заниматься в послед-
ние месяцы. Это проблема защи-
ты прав владельцев гаражей, рас-
положенных на земельных участ-
ках, которые передаются городски-
ми властями под другие цели.

Город должен развиваться, а 
многие коллективные автостоянки 
находятся на тех территориях, на 
которых должны появиться новые 
жилые дома, автомобильные доро-
ги, социальные объекты, предприя-
тия. Но когда мы передаем участки, 
ранее занимаемые гаражами, под 
застройку, мы должны позаботиться 
о тех людях, которые годами, если 
не десятилетиями, хранили там 
свои машины. Этих людей – сотни 
тысяч, если посчитать вместе с чле-
нами их семей. И мы должны при-
нять все необходимые меры для за-
щиты их прав, максимально помочь 
им в получении другого, удобного 
места для хранения автомобиля.

О том, какие именно защитные 
меры должны приниматься, мы ду-

мали на протяжении длительного 
времени. Встречались с «гаражни-
ками», вели непростые дискуссии, 
просчитывали варианты. Резуль-
татом этой работы стал принятый 
в первом чтении 26 января проект 
закона, внесенный нашей фракци-
ей, «О мерах по обеспечению иму-
щественных прав граждан, явля-
ющихся владельцами гаражей на 
территории Санкт-Петербурга».

Наш законопроект касается не-
скольких случаев освобождения 
бывших «гаражных» территорий. 
Когда на них должно идти строитель-
ство за счет бюджета (как правило, 
речь идет о жилых домах для «оче-
редников», школах, поликлиниках, 
детских садах и так далее). Когда на 
этих территориях реализуются инве-
стиционные проекты. Когда в связи с 
изменением Генерального плана ме-
няется функциональное назначение 
указанных земельных участков, и на 
их месте планируется жилищное или 
социальное строительство.

Разрабатывая свой законопро-
ект, мы исходили из того, что все 
сведения о принятии городски-
ми властями решений, касающих-
ся освобождения территорий от га-
ражей, должны быть открыты и до-
ступны: любой гражданин впра-
ве узнать, каковы перспективы той 
коллективной автостоянки, где на-
ходится его гараж.

Владельцы гаражей, чьи террито-
рии подлежат освобождению, и ли-
шающиеся таким путем своего иму-
щества (многие из них обустраива-
ли свои коллективные автостоянки 
долгие годы, тратили деньги, силы 
и время), получают, по нашему зако-
ну, несколько способов обеспечения 
своих имущественных прав. 

Первый способ: владельцы объ-
единяются, а городские власти пре-
доставляют им земельный участок 
для строительства многоэтажных 

гаражей (паркингов). Второй спо-
соб: объединившиеся владельцы 
получают от города земельный уча-
сток, на котором они могут создать 
открытую коллективную автостоян-
ку. Третий способ: владельцы гара-
жей получают для своих индивиду-
альных гаражей земельные участ-
ки, которые в соответствии с гене-
ральным планом Санкт-Петербурга 
не подлежат застройке. 

Каждый владелец гаража сам - 
и это очень важно! - выбирает тот 
способ, который для него выгоднее 
и удобнее. 

«А если ни один из этих способов 
по тем или иным причинам не под-
ходит?», - спросит скептик. В этом 
случае владельцы гаражей полу-
чат денежную компенсацию. И мы 
предложили простой и логичный 
принцип: платит тот, кому достает-
ся территория. Если она освобож-
далась для реализации проектов, 
финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, то и 
компенсация выплачивается из 
бюджета. Если же она освобожда-
лась для реализации инвестицион-
ных проектов, то компенсация вы-
плачивается за счет инвесторов. 
Конечно, мы продумываем меха-
низмы, которые обяжут инвесторов 
выплачивать такие компенсации, 
которые будут соразмерны имуще-
ственным потерям граждан.

Законный вопрос: а за счет ка-
ких средств бюджет будет распла-
чиваться с владельцами гаражей, 
если сейчас эти деньги в нем не за-
ложены? Отвечу: как только наш 
закон будет принят в третьем чте-
нии, подписан губернатором города 
Валентиной Матвиенко и вступит в 
силу, появится законное основание 
для того, чтобы предусмотреть в 
бюджете  необходимые средства. И 
в ходе корректировки бюджета мы 
обязательно это сделаем.

Мы уверены, что серьезные про-
блемы надо решать шаг за шагом. 
А не «наскоком», как предлага-
ют наши малочисленные, но шум-
ные оппоненты. Оппозиция любит 
предлагать эффектные, но заве-
домо неосуществимые проекты, а 
потом кричать на каждом углу, как 
бы замечательно она заботилась 
о народе, если бы ей не мешали. 
Я уверен: если давать невыполни-
мые обещания, если обещать всем 
и все – того, что ему нужно, не по-
лучит никто. 

Очень просто ведь написать за-
конопроект о том, что каждому, кто 
лишился гаража, тут же предостав-
ляется бесплатное место в паркин-
ге. Только как его выполнить подоб-
ное обещание? «Это не наше дело, 
пусть правительство думает», - так 
обычно отвечают наши оппоненты. 
Мы же считаем, что надо думать с 
самого начала. Только так может 
поступать ответственная политиче-
ская партия.

Паркинги сегодня дороги? Да. 
Но мы во фракции разрабатываем 
сейчас отдельную программу, кото-
рая позволит сделать их дешевле, 
а для ветеранов войны и инвали-
дов – бесплатными.

А еще «Единая Россия» создала 
в каждом районе города специаль-
ные группы, которые будут отсле-
живать ситуацию, продумывать не-
обходимые защитные меры, пред-
лагать людям варианты решения 
гаражных проблем, консультиро-
вать их, оказывать необходимую 
помощь. Только так мы добьемся 
успеха. Все вместе.

Вячеслав МАКАРОВ, 
депутат 

Законодательного Собрания, 
руководитель фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

актуальноактуально

«Нужно постоянно бывать 
на местах, в регионах, изу-
чать положение дел с управ-
ляющими компаниями и ра-
ботать с муниципальными об-
разованиями, разговаривать 
с людьми, оперативно реа-
гировать на малейшие жало-
бы», — заявил Владимир Пу-
тин. Премьер также напом-
нил, что согласно печально-
му опыту начала 2010 года 
во многих регионах тарифы 
на ЖКХ скакнули сразу на 25 
%, а где-то повышение соста-
вило 70 %. Тогда были приня-
ты жесткие меры, а необосно-

ванно завышенные тарифы 
были снижены.

Путин подчеркнул, что, не 
дожидаясь наступления 2011 
года, правительство устано-
вило максимально возмож-
ную планку роста тарифов — 
не более 15 %. В реальности, 
по словам премьера, кабинет 
министров рассчитывает, что 
рост будет несколько ниже 
13 — 14 %. «На федераль-
ном уровне все решения были 
приняты заранее, чтобы реги-
оны и муниципалитеты смог-
ли спланировать и выстроить 
свою работу, сбалансировать 

бюджеты, принять необходи-
мые бюджетные акты», — за-
явил председатель «Единой 
России».

Кроме того, Путин указал 
на необходимость 
следить за действи-
ями управляющих 
компаний. Потому 
что «есть основа-
ния полагать, что в 
некоторых отраслях 
эти компании очень 
тесно связаны с му-
ниципальным руко-
водством и по сути 
дела их деятель-
ность превратилась 
в кормушку для этих 
управляющих». «Единая Рос-
сия» имеет своих представи-
телей практически во всех 
уровнях власти, в этой связи 
просил бы и депутатов Госду-

мы, и членов Совета Федера-
ции, и наши фракции в реги-
ональных заксобраниях са-
мым внимательным образом 
отслеживать все, что проис-

ходит в сфере ЖКХ», — ска-
зал Путин.

Что касается появления 
так называемой 13-й пла-
тежки, то премьер считает 

это недопустимым. По мне-
нию Путина, для решения 
этой проблемы нужны зако-
нодательные ограничения на 
регио«альном и федераль-

ном уровне.
Лидер дум-

ских единорос-
сов Борис Грыз-
лов пообещал 
Владимиру Пути-
ну, что депутаты 
продолжат сле-
дить за ростом 
тарифов ЖКХ. 
Также он напом-
нил, что в 2010 
году была соз-
дана парламент-

ская комиссия, которая про-
контролировала работу му-
ниципальных образований в 
сфере ЖКХ в более чем 20 ре-
гионах РФ. 

Оперативно реагировать на обращения граждан в 
сфере ЖкХ поручил единороссам председатель партии, 
премьер-министр владимир Путин в ходе встречи с ру-
ководством «единой россии», которая состоялась в кон-
це январе.

путин поручил единороссам 
пристальнее следить за тарифами жкХ

«горячая линия» 
по проблемам жкХ

Для обращения граждан с жалобами 
на деятельность служб ЖКХ в объектах 
социальной инфраструктуры открыта 
горячая линия «Молодой Гвардии Единой 
России». Ее телефон: 8-962-922-01-26.
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инфраструктура
муниципального округа 
аптекарский остров
Муниципальное образование 

муниципального округа Аптекар-
ский остров расположено в истори-
ческой части нашего города, с ко-
торой начиналось строительство 
и становление Санкт-Петербурга. 
Название муниципального образо-
вания связано с названием остро-
ва, который является составной ча-
стью округа – Аптекарский остров, 
и от «Аптекарских огородов», осно-
ванных по указу Петра Великого в 
1712 году. Наследником «Аптекар-
ских огородов» является современ-
ный Санкт-Петербургский Ботани-
ческий сад.
• Площадь территории муниципаль-
ного образования 396 670 кв.м.
• Площадь газонов – 59 053 кв.м.
• Количество парков и скверов – 5.
• Население – 20 584 чел.
• Численность детей – 2 690.
• Количество жилых домов – 182, 
всего строений – 248.
• Количество ТСЖ – 34.
• Количество домов, выбравших 
управляющие компании – 157.
• Количество контейнерных площа-
док для сбора мусора – 29, из них 7 
заглубленных.
• Количество модифицированных 
котельных и теплообменных пун-
ктов – 12.
• Количество детских садов – 14.

• Количество школ, гимназий – 5.
• Количество детских игровых пло-
щадок – 17.
• Количество спортивных много-
функциональных всесезонных пло-
щадок – 7.
• Количество стадионов – 1, спор-
тивных центров – 2, плавательный 
бассейн – 1.
• Количество  средних профессио-
нальных учебных заведений – 3.
• Количество высших учебных заве-
дений – 4.
• Количество научно-исследова-
тельских институтов – 6.
• Количество учреждений культуры – 5. 

• Количество музеев – 5.
• Количество школьных музеев – 4.
• Объект федерального значения – 
1 (Ботанический сад).
• Количество медицинских учреж-
дений – 8.
• Количество поликлиник – 1.
• Почтовых отделений – 2.
• Количество крупных промышлен-
ных предприятий – 2.
• Бизнес-центры – 8.
• Объекты малого и среднего пред-
принимательства (предприятий тор-
говли, общественного питания, сфе-
ры обслуживания и пр.) – 234.
• Количество банков и филиалов – 18.

отчет главы муниципального 
образования, 

исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета 

аптекарский остров, за 2010 год 

Уважаемые жители 
Муниципального округа аптекарский остров!

В соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования  Глава Муниципального образования являясь высшим должност-
ным лицом муниципального образования Аптекарский остров, осуществляет об-
щее руководство и планирование деятельности Муниципального Совета, депу-
татов Муниципального Совета, организует контроль по осуществлению мест-
ного самоуправления на территории муниципального округа, органами местно-
го самоуправления и должностными лицами МО по исполнению вопросов местно-
го значения и переданных отдельных государственных полномочий. В соответ-
ствии с действующим законодательством и Уставом  муниципального образо-
вания (п.2 ст. 29) Глава МО 1 раз в год  отчитывается перед населением о сво-
ей деятельности.  

Представляю вашему вниманию Отчет Главы МО Аптекарский остров за 
2010 год. 

Заседание Муниципального Совета

1. Общая информация об исполнении 
бюджета органами местного самоуправле-
ния МО аптекарский остров в 2010 году.

Все мероприятия по исполнению бюджета и реали-
зации адресных программ выполнялись Местной Адми-
нистрацией, в том числе, и переданные государственные 
полномочия в области опеки и попечительства, составле-
ния протоколов по административным правонарушениям, 
в соответствии с утвержденным бюджетом на 2010 год.

Контрольные функции по исполнению бюджета, це-
левому расходованию бюджетных средств исполнялись 
Контрольно-ревизионной комиссией МО в соответствии с 
Уставом МО и Положением о Контрольно-ревизионной ко-
миссией МО.

В 2010 году Контрольно-ревизионной комиссией было 
дано заключение по исполнению бюджета за 2009 год; про-
ведена экспертиза и дано заключение по проекту  бюдже-
та на  2011 год; проводились ежеквартальные проверки ис-
полнения бюджета Местной Администрацией в текущем  
2010 году.

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов 
(открытые конкурсы и котировки) по отношению к объему 
расходной части местного бюджета составила около 60%.

Принятый Муниципальным Советом бюджет муници-
пального образования на 2010 год по доходам и расходам 
выполнен в следующих параметрах.
Планируемый объем доходной части 
бюджета муниципального образова-
ния.

47057 тыс. руб.

Фактически полученные доходы бюд-
жета муниципального образования.

32630 тыс. руб.

Фактически полученные доходы бюд-
жета муниципального образования с 
учетом средств межбюджетных транс-
фертов.

46800 тыс. руб.

Планируемый объем расходной ча-
сти бюджета муниципального образо-
вания.

47748 тыс. руб.

Объем фактически профинансирован-
ных расходов за счет бюджета муници-
пального образования.

32600 тыс. руб.

Объем фактически профинансиро-
ванных расходов за счет бюджета му-
ниципального образования с учетом 
средств межбюджетных трансфертов.

45700 тыс. руб.

Объем фактически профинансирован-
ных расходов на содержание органов  
муниципального образования.

14600 тыс. руб.

Хочу отметить, что в 2010 году бюджет муниципаль-
ного образования не дополучил трансферты из городско-
го бюджета в размере 2 млн руб. на восстановление зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения, в связи с 
этим доходная и расходная часть бюджета не была выпол-
нена на эту величину.

В целом в 2010 году бюджетное обеспечение по испол-
нению вопросов местного значения было сбалансирован-
ным и соответствовало установленным нормативам. Пе-
реданные отдельные государственные полномочия и их 
финансирование были исполнены в соответствии с дей-
ствующим законодательством и в полном объеме.

2. деятельность Главы муниципально-
го образования, Председателя Муниципаль-
ного Cовета и депутатов Муниципального 
Cовета.

Количество депутатов Муниципального Совета МО Ап-
текарский остров  – 10 человек.

2.1. Нормотворческая деятельность:
В 2010 году было проведено 12 заседаний Муници-

пального Совета. 
На заседаниях Муниципального Совета  было принято 

35 Решений. Самые значимые из них:
- Утверждение «Положения о порядке организации де-

ятельности органов МСУ МО МО Аптекарский остров по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма;

- Утверждение «Положения о порядке ведения реестра 
муниципальных служащих органов МСУ МО МО Аптекар-
ский остров»;

- Утверждение официального сайта МС МО МО Апте-
карский остров;

- Утверждение «Положения о выдаче религиозным 
группам подтверждений существования на территории МО 
МО Аптекарский остров»;

- Утверждение Положения «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании муници-
пального округа Аптекарский остров»;

- Утверждение годового отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров за 2009 год;

- Принятие бюджета муниципального образования  на 
2011 год.

Главой МО издано 4 нормативных распоряжения.
Удовлетворено 3 протеста Прокуратуры Петроградско-

го района, рассмотрено 2 представления.

2.2. Организационно-плановая деятельность:
Проведены четыре публичных слушания: 2 по приня-

тию и исполнению бюджета и 2 по внесению дополнений и 
изменений в Устав муниципального образования.

Глава МО принял участие в 22-х  заседаниях Коллегии 
Администрации Петроградского района. 

Наиболее важные вопросы заседаний Коллегии в  
2010 году  были: 

- О подготовке к Всероссийской переписи населения;
- О подготовке к отопительному сезону;
- О праздновании 65-летия Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- О выполнении плана мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий Петроградского района.

- Об исполнении бюджетов  Муниципальных образо-
ваний Петроградского района;

- О подведении итогов социально-экономического 
развития Петроградского района и деятельности МО рай-
она.

На 2-х заседаниях Коллегий Глава МО высту-
пил с докладами по различным вопросам социально-
экономической деятельности. 

Глава МО является членом Общественного Сове-
та Петроградского района в состав которого входят ру-
ководители крупных промышленных предприятий, ВУ-
Зов, представители бизнеса, религиозных конфессий, по-
четные жители Санкт-Петербурга (Бобров М.М., Вербиц-
кая Л.А.). На заседаниях Общественного Совета рассма-
тривались важные общественно-политические, экономи-
ческие и хозяйственные проблемы и пути их решения. В 
2010 году состоялось 5 заседаний Общественного Сове-
та.

Глава МО принял участие в ежегодном семина-
ре представителей  органов местного самоуправ-
ления  с Губернатором Санкт-Петербурга. Присут-
ствовал на ежегодном Послании Губернатора Санкт-
Петербурга депутатам Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. 

Глава МО входит в состав рабочих комиссий Админи-
страции Петроградского района и Администрации Санкт-
Петербурга, таких как:

- общественный  совет  по малому бизнесу и предпри-
нимательству; (участие 4 раза)

- городской штаб  по санитарной уборке и очистке тер-
ритории; (участие 2 раза)

- комиссия  по празднованию 65-летия Победы; (уча-
стие 5 раз)

- комиссия по разработке модельного Устава МСУ; 

(участие 2 раза)
- комиссия по передаче дополнительных государ-

ственных полномочий по санитарной уборке и очистке 
территории МО на 2011 год; (участие 11 раз)

-  комиссия  по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2010г.; (участие 4 раза)

- антитеррористическая комиссии; (участие 10 раз)
-  антинаркотическая комиссии; (участие 4 раза)
-  районный штаб по ГО и ЧС; (участие 2 раза)
- районный штаба по аномальным зимним природным 

условиям (ежедневные заседания с 01.01-01.03.2010 и с 
15.11-31.12.2010).

Главой МО в 2010 году проводились ежедневные  об-
ходы и объезды территории округа на предмет:

- деятельности жилищных, строительных, эксплуати-
рующих организаций на территории округа МО;

- деятельности школ и ДОУ;
- содержания жилых, общественных зданий и меди-

цинских учреждений;
- содержания и эксплуатации детских и спортивных 

площадок
-  работы торговых и бытовых предприятий;
- безопасности дорожного движения;
- работы участковых РУВД;
- работы подрядных организаций по исполнению му-

ниципальных заказов.

На имя Главы муниципального образования и депута-
тов Муниципального Совета в  2010 году поступило:

- 586 письменных заявлений от жителей округа и ор-
ганизации

(343 заявления по вопросам содержания жилого фон-
да и благоустройству территории; 146 - по оказанию со-
циальной помощи малообеспеченным семьям, 52 – по 

милые женщины!

Примите искренние поздравления с праздником 
8 марта! 

В этот радостный праздник весны мы с особой 
благодарностью и любовью обращаемся к нашим 
женам и матерям, сестрам и любимым. Мы вспоми-
наем и произносим вслух самые нежные слова. Этот 
весенний день не случайно полон улыбок и цветов. 
Он стал по-настоящему всенародным праздником, 
который отмечается и дома и на работе. 

В ваших руках, дорогие жинщины, – тепло и на-
дежность семейного очага, самое большое счастье, 

которое может быть у человека. 
Знаем, вам по плечу любые самые сложные задачи. И пусть сегодня 

все цветы Северной столицы будут подарены вам, исполнятся все ваши 
самые заветные желания. Мы, мужчины, постараемся сделать все воз-
можное для вашего счастья и благополучия. Будьте здоровы, счастли-
вы и любимы!

С уважением, 
Глава МО Аптекарский остров М. Ю. Приплад,

Глава МА Аптекарский остров П. Л. Мартинович, 
депутаты и сотрудники муниципального образования
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Новая спортивная площадка

Вручение юбилейных медалей в честь 65-летия Победы в ВОВ

уборке территории, 30 – по внутриквартирным спорам и 
по правовым вопросам), из них 10 благодарностей, 5 по-
вторных обращений.

- более 350 устных обращений, в том числе на депу-
татских приемах. 

2.3. Деятельность депутатов МС
В 2010 году депутаты  Муниципального Совета при-

няли участие в 12 заседаниях Муниципального Совета; 
в работе постоянных депутатских комиссий и временных 
комиссий, созданных Главой муниципального образова-
ния  Аптекарский остров таких как:

-  комиссия по бюджетно-финансовым и правовым во-
просам; (ежеквартально)

- комиссия по благоустройству, молодежной политике 
и спорту; (ежеквартально)

- комиссия по социальной политике; (ежеквартально)
- комиссия по здравоохранению и образованию; (еже-

квартально)
- комиссия по СМИ и взаимодействию с органами ис-

полнительной и законодательной власти; (ежекварталь-
но)

- комиссия по ГО и ЧС; (ежеквартально)
- комиссия по обследованию территории округа в зим-

ний и летний периоды при аномальных погодных услови-
ях; (с 01.01-01.03.2010 и с 15.11-31.12.2010)

- контрольно-ревизионная комиссия (ежеквартально). 
Депутаты МС проводили обследования жилищно-

бытовых условий по заявлениям и обращениям граждан; 
обследования состояния благоустройства и содержания 
территории округа;  а также осуществляли ежемесячный 
обход и объезд территории округа, осуществляли регу-
лярный мониторинг хода работ по благоустройству тер-
риторий муниципального округа. Благодаря участию де-
путатов в жилищной комиссии района были улучшены 
жилищные условия для 11 семей

В течении 2010 года  депутаты принимали активное 
участие в работе комиссий и рабочих групп при Админи-
страции Петроградского района таких как:

- комиссия по социальным вопросам и оказанию сроч-
ной социальной помощи; (5 раз)

- комиссия по делам инвалидов; (4 раза)
- комиссия по празднованию 65-летия Победы; (5 раз)
- комиссия по распоряжению объектами недвижимо-

сти (отстаивались интересы частных предпринимателей 
и юридических лиц, осуществляющих деятельность на 
территории округа); (20 раз)

- жилищная комиссия; (40 раз)
- рабочая группа по подготовке и проведению Всерос-

сийской переписи населения; (12 раз)
- общественный  совет  по малому бизнесу и предпри-

нимательству (отстаивались интересы предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность на территории окру-
га); (5 раз)

В течение 2010 года депутаты Муниципального Сове-
та принимали участие в таких общественных мероприя-
тиях как: 

-  ежегодный  отчет  Главы Администрации Петро-
градского района; 

- встреча общественности с представителями РУВД и 
прокуратуры Петроградского района; 

- семинар с участием представителей комитета по 
местному самоуправлению Правительства СПб; 

- общественные слушания  по обсуждению проектов 
застройки и реконструкции территорий Петроградского 
района;  

- культурно-массовые и праздничные мероприятия 
муниципального, районного и городского уровня.

3. исполнение вопросов местного значе-
ния в сфере благоустройства Местной ад-
министрацией МО аптекарский остров.

В вопросах благоустройства территорий муници-
пального округа приоритетным является комплексный 
подход (асфальтирование, мощение тротуарной плит-
кой, устройство набивных дорожек, устройство газонов, 
монтаж газонных ограждений и металлических оград) 
к решению данного вопроса. Обязательным условием  
определения  объектов благоустройства является со-
гласование каждого конкретного адреса с профильны-
ми отделами Администрации района и утверждение це-
левых адресных  программ руководством района.  Не-
пременным условием составления целевых адресных 

программ по благоустройству являются обращения и 
заявления жителей, а также  ежемесячное обследова-
ние  состояния территорий округа, в том числе с уча-
стием депутатов.

В 2010 году проведено комплексное благоустройство 
дворов по 14 адресам.  Наиболее значимые из них: ул. 
Ленина д. № 11, ул. Ленина д. № 41, Каменноостровский 
пр. д. № 63, Каменноостровский пр. д. № 65, ул. Подковы-
рова д. № 43, Малый пр. д. № 70. Так же, при сдаче Мно-
гофункционального центра Петроградского района,  в до-
статочно сжатые сроки, были проведены работы по  бла-
гоустройству прилегающей к МФЦ территорий, по адре-
су: Каменноостровский пр., д. № 55. В общей сложности 
в 2010 году отремонтировано более 7 000 м2 территорий 
муниципального округа. 

Отремонтировано 2 детские игровые площадки.
В том числе выполнены следующие работы:

В целом на благоустройство округа было затрачено 
более 50% бюджетных средств. Такая тенденция испол-
нения бюджета МО сохраняется в течение 10 лет.

4. исполнение вопросов местного значе-
ния в сфере создания условий для разви-
тия массовой культуры и спорта и военнно-
патриотического воспитанию, и досуговых 
мероприятий для детей и подростков, це-
лью которых является формирование у 
подрастающего поколения здорового обра-
за жизни, любви к родине, бережного отно-
шения к истории и традициям.

В рамках программы по созданию условий для раз-
вития на территории МО массовой физической культу-

Установлены малые архитектурные формы; 15 ед.
Установлено детское игровое оборудование; 18 ед.
Установлено газонного ограждения; 700пог.м
Проведена  санитарная рубка деревьев; 66 ед.
Проведена компенсационная посадка деревьев; 25 ед.
Проведена  санитарная рубка кустарников; 80 ед.

Проведена компенсационная посадка ку-
старников.

443 ед.

ры и спорта  проведено 52 мероприятия, число жителей, 
принявших участие – 860 чел. Созданы спортивные сек-
ции для пенсионеров и детей, такие как: секция плава-
ния, секция шашек и шахмат, пулевой стрельбы и мно-
гие другие.

В рамках программы по военно-патриотическому вос-
питанию, целью которой является формирование у под-
растающего поколения любви к Родине, бережного отно-
шения к исторической памяти, проведено более 25 меро-
приятий, число жителей, принявших участие – 2430 чел.

5. в рамках целевых программ по орга-
низации и проведению  праздничных меро-
приятий, посвященных основным государ-
ственным, городским и местным памятным 
датам, а так же мероприятий по развитию и 
сохранению местных традиций и обрядов, 
охватывающих все категории населения, 
проведено более 20  мероприятий таких как: 
«день снятие блокады ленинграда», «Меж-
дународный день 8 марта», «день Победы», 
«день Петроградского района», «день По-
жилого человека», «день Матери» и др. Чис-
ло жителей, принявших в них участие – бо-
лее 3 000 чел. 

Реализованы ежегодные муниципальные программы 
такие как: «Ветераны округа», «Юбиляры округа», «Золотые 
свадьбы», «Новорожденные округа». Следует отметить, что 
данные муниципальные программы созданы и разработа-
ны депутатами Муниципального Совета Аптекарский остров 
прошлых созывов и на протяжении 10 лет являются «визит-
ной карточкой» нашего муниципального образования. 

Проведены традиционные мероприятия для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей такие как: еже-
годный праздник для детей, посвященный международ-
ному дню защите детей – 1 июня; новогодний праздник 
для детей с ограниченными физическими возможностя-
ми; новогодние спектакли, а также разнообразные авто-
бусные экскурсии.

Организованы и проведены  совместные  празднич-
ные мероприятия  с представителями Азербайджан-
ской и Украинской диаспоры у памятников Низами и 
Т.Г.Шевченко. 

Проведены автобусные экскурсий по культурным и 
историческим местам Санкт-Петербурга и ЛО, посеще-
ние театров, музеев и выставок для пенсионеров и вете-
ранов муниципального округа. 

6. Осуществление информирования на-
селения о деятельности органов МсУ.

- выпущено 12 номеров муниципальной газеты «Апте-
карский остров» тиражом 98 тыс., 11 номеров спецвыпу-
ска газеты «Аптекарский остров».

Постоянно действует сайт муниципального образова-
ния – www.msapt-ostrov.ru 

7. исполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечитель-
ству:

В 2010 году на учете в отделе опеки и попечитель-
ства состояло:

- 25 подопечных  детей,  из 1 ребенок в приемной се-
мье; 

Размер ежемесячного пособия подопечного в 2010 
году составлял  5 987 рублей, в приемной семей начисля-
лась вознаграждение (заработная плата)  приемным ро-
дителям в размере 5 131 рублей в месяц. 

Количество детей, опекуны или попечители которых, 
освобождены от исполнения ими своих обязанностей – 3 
чел.

Количество граждан, признанных в судебном поряд-
ке недееспособными или ограниченными в дееспособно-
сти на основании решения суда, а также совершеннолет-
них дееспособных граждан, над которыми установлен па-
тронаж – 5 чел.

2010 год запомнился, прежде всего, юбилейными 
торжествами в честь 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.  Проведено более 10 мероприятий по 
вручению юбилейных медалей участникам ВОВ, труже-
никам блокадного Ленинграда, жителям блокадного Ле-
нинграда, бывшим малолетним узникам фашистских кон-
цлагерей. В районе и нашем муниципальном образова-
нии организованы и проведены множество  праздничных 
мероприятий, концертов, встреч  участниками которых 
непосредственно являлись наши уважаемые ветераны. 
Такие мероприятия были проведены особенно душевно 
и торжественно.

Важным событием в 2010 году стало проведение  
Всероссийской переписи населения. Сотрудники и депу-
таты МС приняли участие в этой  кропотливой и напря-
женной работе. Это важная государственная задача, с ко-
торой мы достойно справились.

Подводя итоги года, хочется выра-
зить благодарность всем, кто достой-
но и бережно относится к самой системе 
муниципального самоуправления, уважа-
ет принципы, цели, задачи, хранит нара-
ботанные традиции и видит перспективу 
развития. Хочу выразить благодарность 
своим коллегам депутатам и сотрудни-
кам МО.

Также выражаю огромную благодар-
ность депутату Законодательного Собра-
ния Макарову В.С., который все годы своей 
деятельности оказывает поддержку и по-
мощь по вопросам местного значения, как 
в дополнительном финансировании, так и 
в контроле за разумным использованием 
бюджетных средств; Главе Администра-
ции Петроградского района Делюкину А.С., 
всем службам районной администрации, с 
которыми мы плодотворно и эффективно 
взаимодействуем многие годы.

С уважением, 
депутат, 

Глава муниципального образования 
Аптекарский остров 

Приплад М. Ю.

Депутаты Муниципального Совета 
Аптекарский остров 4 созыва:

Алферов А.А., Ковалева Г.В, Косинов 
А.А., Кыткина Т.Д., Лабутин-Бурцев Н.В., 

Посысаева И.А., Селиванова С.В., 
Соловьев А.М., Шапина Е.А.
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 Соревнования не случай-
но были организованы на терри-
тории МО Аптекарский остров. 
Дело в том, что здесь находится 
самый большой и, наверно, един-
ственный тир, который отвечает 
требованиям мероприятий такого 
уровня. Вдвойне приятно то, что 
Местная Администрация МО Ап-
текарский остров немалое вни-
мание уделяет развитию разных 
видах спорта в округе, используя 
богатый потенциал имеющейся 
инфраструктуры. Так, для жите-
лей нашего округа действует бес-
платная секция пулевой стрель-
бы, открытая на базе тира на Ап-
текарском проспекте.

В отличии от других видов 
спорта, в пулевой стрельбе стре-
лок ведет самый трудный из по-
единков - поединок с самим со-
бой. Здесь важно умение владеть 
собой, показать все то, чему на-

учился на тренировках, исполь-
зовать свой соревновательный 
опыт. Пулевая стрельба предъ-
являет специфические требова-
ния к физическим способностям 
спортсмена. Это, прежде все, 
развитие таких специальных фи-
зических качеств, как координа-
ция (устойчивость), статическая 
выносливость. 

Каждого спортсмена на со-
ревнованиях охватывает волне-
ние. Однако такого отрицательно-
го влияния этого фактора на ре-
зультат, как в пулевой стрельбе, 
не наблюдается ни в одном дру-
гом виде спорта. Это происходит 
в силу того, что действия стрелка 
носят характер тонко и точно ко-
ординированных движений, кото-
рые сильно изменяются под вли-
янием состояния стрелка. 

Кроме того, стрелок должен 
обладать высокими моральны-

ми качествами, эмоциональной 
устойчивостью, достаточными во-
левыми качествами (настойчи-
вость, решительность, выдерж-
ка) для преодоления негативных 
явлений. В нужный момент стре-
лок должен уметь сосредоточит-
ся, отключиться от окружающей 
обстановки, не замечать присут-
ствия зрителей, судей, не реаги-
ровать на шум, разговоры и т.п., 
подавлять непроизвольно возни-
кающие мысли, не относящиеся к 
выполняемой работе.

Но несмотря на жесткие тре-
бования, этот вид спорта успешно 
развивается. «За последние годы 
в соревнованиях участвует боль-
ше участников, чем раньше. Это 
шанс показать себя, показать свои 
достижения, подведение итогов. 
И, конечно же, большое желание у 
участников соревнований попасть 
в сборную на первенство Европы. 
Это последний этап для юниоров, 
чтоб доказать, что они лучшие», 
- отметил накануне начала тур-
нира главный судья, судья меж-
дународной категории, заслужен-
ный работник физической культу-
ры России В. П. Чебаевский. 

А вот имя потенциального 
победителя он предугадать не 
смог: «Предсказать, как развер-
нется борьба за медали у юни-
оров всегда очень сложно. Каж-
дый сезон приносит новые име-
на. Истории стрелкового спор-
та известен случай, когда юниор 
из Белоруссии Константин Лука-
шик оставил позади сильнейших 
спортсменов основного состава, 

став в стрельбе из произвольно-
го пистолета в 16 лет Чемпионом 
Олимпийских игр. На этом Пер-
венстве России мы, возможно, 
увидим тех, кто представит нашу 
страну на Олимпийских играх 
2012 года. Им тогда будет около 
20 – самый подходящий возраст, 
чтобы побеждать!».

Адриана Бабикова

юные стрелки вступили в бой за европу

не стареют душой ветераны

в санкт-Петербурге, в тире на аптекарском проспекте 
д. 14, в начале февраля проходили всероссийские сорев-
нования по стрельбе из малокалиберного оружия среди юни-
оров. Победители смогут претендовать на участие в сорев-
нованиях на первенство европы, которые состоятся в марте 
этого года в италии.

На территории завода «ленполиграфмаш» установлен 
памятник рабочим, погибшим на фронтах великой Оте-
чественной войны. именно там летом 1941 года начала 
формироваться стрелковая дивизия из добровольцев 
Петроградского, Приморского и других районов ленин-
града. во дворе «ленполиграфмаша» происходило рас-
пределение добровольцев по ротам. Эта дивизия вошла 
в историю как 44-я стрелковая дивизия. 

44-я стрелковая дивизия принимала участие в освобожде-
ния Тихвина, два года сражалась под Киришами, а 29 января 
1944 года, осуществив ночной обход вражеских позиций, осво-
бодила город Чудово. В результате вся Октябрьская железная 
дорога (самый короткий путь от Москвы до Ленинграда) оказа-
лась в наших руках. За этот бой 44 дивизия получила почетное 
наименование «Чудовская».

Спустя много лет, в 1982 году, на базе гимназии № 70 в па-
мять об этой героической дивизии был создан школьный музей 
«Боевой путь 3-й Гвардейской дивизии народного ополчения 
Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознаменной 
стрелковой дивизии». Инициатива создания музея принадле-
жала самим ветеранам. Ими же подобрана почти вся коллек-
ция экспонатов. Сегодня она насчитывает 539 единиц основ-
ного фонда и 350 единиц вспомогательного фонда. Ежегодно 
музей посещают около 635 человек. Здесь проводятся экскур-
сии, тематические классные часы, уроки Мужества, встречи с 
ветеранами, работает клуб «Зарница». 

40-летие дружеских связей
Сохранение памяти – это не только музейные экспонаты. 

Прежде всего, это сами ветераны, которые не смотря на воз-
раст охотно встречаются друг с другом и со школьниками. 

Ветераны 44-й дивизии стали регулярно встречаться лишь 
с 1971 года (ровно 40 лет назад), когда группа ветеранов 44-й 
ЧКСД приехала в школу № 1 им. Н. А. Некрасова г. Чудово на 
встречу со школьниками. В этой школе был создан отличный 
музей, где много места отводилось освобождению Чудово. Ру-
ководителем музея долгие годы был Эдуард Степанович Оль-
ховский, краевед и обаятельный человек. У школьников гимна-
зии № 70 (тогда еще только школы) и ребят из г. Чудово было 
много совместных мероприятий, в том числе многодневные 
походы по местам боев, митинги у мест захоронения наших 
воинов. Память об этих мероприятиях также хранит школьный 
музей.

В 90-е контакты прервались. И только в 2007 году, на меж-
региональной конференции, участники договорились о возоб-
новлении встреч. Первым таким мероприятием стало посеще-
ние захоронений советских воинов в Чудовском районе. Эту 
акцию глава чудовской делегации Н. Е. Алексеева предложила 
назвать «Агитпоезд». Название оказалось удачным и прижи-
лось. В первом «Агитпоезде» участвовали ветераны и школь-
ники  Петроградского района, Тихвина и Киришей. 

Следующее мероприятие – экскурсия в музей школы № 1 
им. Некрасова и конференция «Война на Чудовской земле». 
Конференция была хорошо организована и отличалась эмоци-
ональностью и духом единства поколений. Звучали выступле-
ния ветеранов и школьников. С воспоминаниями о фронтовых 

буднях медсестер перед членами конференции выступила В. 
А. Филиппова. После выступлений депутат МС МО Аптекар-
ский остров Н. В. Лабутин-Бурцев от лица муниципального об-
разования вручил почетные грамоты и подарки музею чудов-
ской школы № 1 и его руководителю Э. С. Ольховскому. Затем, 
участников поездки ждала экскурсия по городу Чудово. Спаси-
бо чудовцам за теплый прием, а МО Аптекарский остров – за 
предоставленный автобус и сотрудничество. 

военно-патриотическая конференция
27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады, у памятника во дворе «Ленполиграфмаша» 
состоялся торжественно-траурный митинг учащихся 6-7-х клас-
сов гимназии № 70 Петроградского района. А потом в школе 
прошла традиционная военно-патриотическая конференция на 
тему «Россия и войны второй половины ХХ века». 

Такие конференции, посвященные истории России, ее 
славному, героическому военному прошлому, а также дости-
жениям и проблемам России современной, проходят в сте-
нах гимназии дважды в год. Под руководством неравнодуш-
ных к делу сохранения исторической памяти людей: учителя 
истории и руководителя музея Куликова Ивана Владимирови-
ча и Скворцова Глеба Николаевича – гвардии капитана 2 ран-
га в отставке и бессменного вдохновителя школьного музея, 
школьники в тесном контакте с Советом ветеранов 44-й диви-
зии готовят тематические материалы, доклады. Во всех кон-
ференциях участвуют педагоги гимназии, ветераны 3-й Гвар-
дейской дивизии народного ополчения Петроградского рай-
она – 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии, 
военнослужащие, курсантыов военных ВУЗов и ученики гим-
назии. В конференции так же приняли участие методист ДДТ 
Петроградского района Е. Е. Шаламайко и депутат МО Апте-
карский остров Е. А. Шапина. В ходе дискуссии во время про-
ведения «круглого стола» большинство участников конферен-
ции сошлось на том, что уважение к родной армии должно вос-
питываться прежде всего в семье, на примере старших членов 
семьи, на сохранении военной и исторической памяти. 

выписка из решений 
Муниципального совета 

№ 12/2 от 27.12.2010 г., № 2/3 
от 17.01.2011 г. 

«О присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования 
муниципального округа аптекарский 

остров»»

За многолетнюю общественную де-
ятельность на благо жителей муници-
пального округа, большой личный вклад 
в развитие и  становление органов мест-
ного самоуправления  муниципального 
образования муниципального округа Ап-
текарский остров по предложению депу-
татов Муниципального Совета Приплада 
М.Ю., Шапиной Е.А., Кыткиной Т.Д., Коси-
нова А.А.,  на основании пп. 4 п. 1 ст. 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23 сентя-
бря 2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с посл. изм. и доп.) Муни-
ципальный Совет муниципального об-
разования муниципального округа Апте-
карский остров  

решил:
1. Присвоить звание «Почетный жи-

тель муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров» 
жителям Петроградского района:

• ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ ВАЛЕРИЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ - члену Совета первич-
ной ветеранской организации микрорай-
она №7 МО Аптекарский остров, участ-
нику Великой Отечественной войны (Ре-
шение Муниципального Совета № 17/2 
от 27.12.2010 г.); 

• КОГАРКО АЛЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
– секретарю Совета первичной ветеран-
ской организации микрорайона №7 МО 
Аптекарский остров, жителю блокадно-
го Ленинграда (Решение Муниципально-
го Совета № 2/3 от 17.01.2011 г.);

• ШЕПЕЛЕВОЙ  НАДЕЖДЕ АЛЕКСАН-
ДРОВНЕ – члену первичной ветеранской 
организации микрорайона №7 МО Апте-
карский остров, участнику Великой От-
ечественной войны (Решение Муници-
пального Совета № 2/3 от 17.01.2011 г.).

2. Настоящие Решения вступают в 
силу с момента их принятия.

3. Опубликовать настоящие решения 
в газете «Аптекарский остров».

4. Контроль за исполнением дан-
ных Решений возложить на Главу муни-
ципального образования Аптекарский 
остров Приплада М.Ю.

Глава муниципального 
образования, 

исполняющий полномочия 
Председателя 

Муниципального Совета
Приплад М.Ю.
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Владимир Путин: «жить и работать ради людей»

от всего сердца

18 февраля в киноконцерт-
ном зале администрации Петро-
градского района состоялся от-
чет главы администрации Алек-
сея Семеновича Делюкина пе-
ред общественностью района 
по итогам работы в 2010 году. В 
историческом здании на Боль-
шой Монетной собрались руко-
водители предприятий, учреж-
дений и организаций, депута-
ты муниципальных образований 
района, представители обще-
ственных организаций, жители 
Петроградской стороны. В чис-
ле почетных гостей были депу-
тат Государственной Думы Васи-
лий Захарьящев, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Мака-
ров, председатель Комитета по 
внешним связям Правительства 
Санкт-Петербурга Александр 
Прохоренко, почетный житель 
Санкт-Петербурга и Петроград-
ского района Михаил Бобров. 

Перед началом отчета гости в 
холле администрации смогли по-
знакомиться с выставкой товаров 
народного потребления, выпуска-
емых предприятиями района, экс-
позициями, рассказывающими о 
жизни Петроградской стороны, 
деятельности администрации и 
муниципальных образований.

В своем отчетном докладе 
глава Петроградского района 
Алексей Делюкин отметил что 
2010 год стал «успешным, важ-
ным шагом на пути дальнейше-
го социально-экономического 
развития района. Район пока-
зал положительную динамику в 
экономическом развитии, в по-
вышении инвестиционной при-
влекательности, в усилении со-
циальной защиты населения. 
Администрация района полу-
чает все более активную под-
держку со стороны жителей, и 

это главное: мы идем вместе!»

Глава района обозначил 
задачи и пути решения со-
циальных проблем, проблем 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в 2011 году:

«Мы должны сконцентриро-
вать усилия для дальнейшего 
решения проблем аварийного 
жилья и ликвидировать аварий-
ность в квартирах Петроград-
ского района, стоящих в пла-
не 2011 года. Качественное жи-
лье – это основа надежного бу-
дущего Петроградской стороны 
и всего нашего города.

Будет продолжена програм-
ма открытия новых групп в до-
школьных учреждениях. В 2011 
году мы должны открыть 8 до-
полнительных групп на 140 мест 
в детских садах Петроградского 
района.

До 1 января 2012 года мы 
должны установить приборы 
учета тепловой энергии в 100% 
жилых домов и зданий бюджет-
ной сферы».

Одной из важнейших задач 
на 2011 год глава администрации 
назвал окончательное решение 
проблемы протечек через устра-
нение причин их образования. 
Хотя благодаря предпринятым в 
2010 году мерам количество про-
течек по сравнению с прошлым 
годом снизилось в 2,5 раза, пол-
ностью решить эту проблему не 
удалось. На 2011 год запланиро-
ваны дополнительные  меры, ко-
торые позволят снизить риск об-
разования протечек на 90%.

В ходе обсуждения доклада, 
первым выступил депутат Госу-
дарственной Думы Василий За-
харьящев. Он напомнил слова 
премьер-министра РФ Влади-
мира Путина: «Для нас важно 

не выигрывать на выборах, 
а жить и работать ради лю-
дей» и отметил слаженную ко-
мандную работу администра-
ции «ведущего района Санкт-
Петербурга, который является 
визитной карточкой великого го-
рода». 

Председатель  Совета ве-
теранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов Виктор Ива-
нович Щербаков поблагодарил 
правительство города, админи-
страцию Петроградского райо-
на, депутата Законодательного 
собрания Вячеслава Макаро-
ва за постоянную заботу и по-
мощь: «Благодаря газпромов-
ской программе реконструкции 
теплоснабжения в дома Пе-
троградской стороны пришло 
тепло, а благодаря програм-
ме установки газовых водона-
гревателей во многие кварти-
ры пришла горячая вода. Все 
нуждающиеся ветераны по-
лучили отдельные квартиры. 
В 2010 году, ознаменованном 
Юбилеем Победы, ни один ве-
теран Петроградского района 
не был обделен заботой и вни-
манием».

 Депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Ма-
каров высоко оценил работу 
управленческой команды ад-
министрации Петроградской 
района, и назвал последние 
годы «золотым веком» Петро-
градской стороны: «Не просто 
изменилась погода, изменил-
ся нравственный климат в рай-
оне. Результат, который был 
продемонстрирован, позволя-
ет сделать вывод о том, что 
Петроградский район - один 
из самых лучших в Санкт-
Петербурге!»

Председатель Комитета по 
внешним связям Правитель-
ства Санкт-Петербурга Алек-
сандр Прохоренко поддержал 
мнение Василия Захарьящева, 
что Петроградский район явля-
ется одним из ведущих в городе  
и отметил такие достижения Пе-
троградской стороны как отсут-
ствие очередей в детские сады 
и в целом динамичное развитие 
района по всем основным на-
правлениям. 

Отвечая на вопросы, посту-
пившие из зала, глава Админи-
страции пообещал, что 31-я по-
ликлиника не будет закрыта и 
продолжит свою работу в обыч-
ном режиме, что в 2011 году при 
школах и гимназиях района бу-
дут открыты новые дошколь-
ные группы, а нуждающим-
ся семьям, имеющим  детей-
инвалидов, будут улучшены жи-
лищные условия.

Собранием общественности 
была приняла резолюция «при-
знать работу администрации 
Петроградского района за 2010 
год удовлетворительной». В за-
вершение собрания состоялась 
церемония награждения главой 
администрации самых актив-
ных жителей района по итогам 
2010 г.

23 февраля 2011 года в Пе-
троградском районе состоялось 
культурное событие, не просто 
концерт, а концерт-спектакль, 
посвященный Дню Защитников 
Отечества.  

Актерами этого действия 
были талантливые исполните-
ли Императорского казачьего 
ансамбля им. Св. Кирилла с ем-
ким названием «Атаман».

Этот подарок для ветера-
нов, кто победил в Великой Оте-
чественной войне, кто исполнил 
свой интернациональный долг за 
пределами нашей Родины, кто 
стоял и стоит на страже мира, 
пришедших  вместе с женами и 
внуками, подготовил депутат За-
конодательного Собрания СПб 
Вячеслав Серафимович Макаров.

Постановка и исполнение 
концертной программы, в кото-
рой сплелись воедино  как ду-
ховно церковное исполнение, 
так и патриотические песни со-
временных  композиторов, уни-
кальные и редко исполняемые 
старинные казачьи песни, со-
провождались показом на экра-
не просторов нашей  необъ-
емной Родины, а так же хрони-
ки современных военных дей-
ствий в ее горячих точках.

Со словами поздравлений 
перед участниками праздни-
ка выступил  депутат законода-
тельного Собрания СПб Вячес-
лав Серафимович Макаров. За-
тем, под звуки торжественно-
го марша состоялась церемо-
ния  вручение орденов «Честь 
и мужество» ветеранам воен-
ной службы:  контр-адмиралу 
Михаилу  Юрьевичу  Кузнецову, 
генерал-майору Виктору Ивано-

вичу  Щербакову, подполковнику  
Белокобыльскому  Александру  
Алексеевичу. Присутствующий 
на празднике начальник Штаба 
Отдельного Северо-Западного 
казачьего округа Игорь Алексе-
евич Алексеев,  вручил награж-
денным  славным орденом  имен-
ное оружие - казачий шашки. 

Все присутствующие в зале, 
а их, жителей Петроградского и 
Приморского районов, было 600 
человек, с восторгом отзывались 
о прекрасном, талантливом ис-
полнении произведений народ-
ного искусства и от всей души 
благодарили артистов. В заклю-
чении концерта ветераны  с бла-
годарностью от всего сердца 
подходили к Вячеславу Серафи-
мовичу и желали, чтобы тради-
ция проведения таких концертов 
продолжалась еще многие годы.
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Председатель Комитета по внешним связям Правитель-
ства Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко, Глава Админи-

страции Петроградского района А. С. Делюкин, депутат ГД 
РФ В. И. Захарьящев
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Цибиногина Андрея Андреевича –  заместителя Главы Админстрации Петро-
градского района;
Банцикина Игоря Васильевича –  начальника отдела торговли и потребетиль-
ского рынка Администрации Петроградского района;

Своих коллег:
Бегларяна Марзпетуни Багишевича –  заместителя Главы МА МО Аптекар-
ский остров; 
Арефьеву Екатерину Михайловну –  главного специалиста финансово-
экономического отдела МА МО Аптекарский остров;

Почетных жителей муниципального образования Аптекарский остров:
Харламову Антонину Михайловну,  Когарко Аллу Александровну,  Лесникову Оль-
гу Мартыновну,  Тукиша Анатолия Николаевича.

А  также Гоголеву Киру Владимировну –  члена ВОИ Петроградского района, 
активную, бескорыстную помощницу депутатов Муниципального Совета. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

разноеразное

поздравления благодарнось

объявление

жкХ

поздравления благодарность

объявление

жкХ

спасибо за прекрасный вечер

долг платежом красен
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На страницах газе-
ты «Аптекарский остров» 
хочу от всей души побла-
годарить депутата Законо-
дательного Собрания СПб 
Макарова Вячеслава Се-
рафимовича за предостав-
ленную возможность посе-
щения прекрасного празд-
ничного концерта посвя-
щенного Дню полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады.  Мно-
го раз слышала добрые  от-
зывы  о мероприятиях, ко-
торые организует Вячеслав 
Серафимович для жителей 
Петроградского района, 
но возможность побывать 
на одном из них предста-
вилась мне только сейчас. 
Приятно удивило личное 
приглашение на это меро-
приятие.  По телефону, из 
приемной депутата, прият-
ный женский голос поздра-
вил меня с наступающим 
праздником Днем освобож-
дения Ленинграда от бло-
кады, и пригласил на орга-
низованный Вячеславом 
Серафимовичем концерт, 
посвященный этой важной 
и памятной для каждого ле-
нинградца – петербуржца 
дате.  Я не блокадница, ро-
дилась после войны в 1955 
году, в мирное время. Но 
мой отец – участник вой-
ны. Мама ребенком заста-
ла блокаду и вместе с моей 
бабушкой  была эвакуиро-
вана из блокадного Ленин-
града. Вернулась из эваку-
ации без бабушки и на ее 
плечи, как и на плечи тыся-
чи ленинградцев легла не-
легкая задача восстанав-
ливать Ленинград из раз-
рухи.  

Но вернемся к концер-
ту. Мероприятие началось 
с теплых слов поздрав-
лений депутата Макаро-
ва. После исполнения пес-
ни «Медаль за оборону Ле-
нинграда» в исполнении за-
служенного артиста Рос-
сии Сергея Рыбина состо-
ялось вручение подарков 
и цветов старейшим жите-
лям района – жителям бло-
кадного Ленинграда, зрите-
ли от всей души аплодис-
ментами приветствовали 

удивительных людей, пе-
реживших страшную блока-
ду,  но до сих пор сохранив-
ших  бодрость духа  и  по-
зитивное отношение к жиз-
ни. Концертная программа 
с участием замечательных 
артистов Агентства «Рус-
ская музыка» Галины Ков-
зель, театра Музыкальной 
комедии затронула до глу-
бины души наши сердца. 
Звучали песни довоенных 
времен «Улыбнись род-
ная», «Пора в путь-дорогу»  
«Как много девушек хоро-
ших»,  и конечно же песни 
военной поры. Те самые, 
которые давали силы на-
шим бойцам на полях сра-
жений, с которыми они шли 
в бой, защищая Родину и 
любимых. Те самые песни, 
которые пели наши мате-
ри и бабушки,   добывая по-
беду в тылу. Песни после-
военного времени, люби-
мые ленинградцами мело-
дии из оперетт и советских 
кинофильмов – песни моих 
сверстников так же не оста-

вили равнодушными зрите-
лей. Закончился это заме-
чательный концерт испол-
нением песни «Ладога». 
Этот гимн Ленинградской 
блокады пели хором – ар-
тисты на сцене, зрители в 
зале. 

Я видела слезы на гла-
зах многих присутствую-
щих на концерте. Думаю, 
что это слезы благодарно-
сти, слезы души, которую 
затронули замечательные 
песни в исполнении заме-
чательных артистов. 

Еще раз благодарю Ма-
карова Вячеслава Серафи-
мовича за прекрасный ве-
чер, за проявленное ува-
жение к людям, пережив-
шим блокаду, и внимание к 
тем, кто родился после во-
йны, но помнит и гордится 
подвигом своих родителей, 
чтит и уважает историю 
своей страны. Спасибо!

Татьяна Сергеевна,
ул. Ординарная, 

Петроградский район

В современной России все более акту-
альной становится проблема неуплаты жи-
телями долгов за коммунальные платежи. 
На Петроградской стороне борьба с долж-
никами по квартплате ведется все активнее 
и активнее. Только за прошлый год было по-
дано в суд 2 574 исков. Для самых злост-
ных должников доходит дело и до крайней 
меры – выселения. Жилищные организа-
ции совместно со службой судебных при-
ставов организуют постоянные рейды по 
описи имущества задолжавших граждан. 
Вот последний пример: житель дома 16 по 
улице Зеленина не желал оплачивать сче-
та за коммунальные услуги, накопив задол-
женность в размере 63875,76 рублей за три 
года. Однако, это не мешало ему приобре-
тать дорогую аудио- и видео аппаратуру, 
бытовую технику, совершенно не думая о 
необходимости оплачивать услуги управля-
ющей компании – за что и поплатился.

Настойчивый стук в дверь судебного 
пристава-исполнителя привел должника в 
ужас…

В момент описи имущества судебными 
приставами мужчина до последнего упи-
рался, не желая расставаться с новень-
ким телевизором, холодильником, стерео 
системой. Потеряв всё в один миг, он дол-
го будет помнить пословицу: «Долг плате-
жом красен!»

Уважаемые жители Петроградского 
района, управляющая компания совмест-
но с судебными приставами ведет актив-
ную работу по взиманию имущества за не-
уплату коммунальных услуг.

Не подвергайте себя риску – не копи-
те долги!

Подготовила
Чепурнова Юлия

Уважаемые жители мУниципального окрУга 
аптекарский остров!

Депутат Законодательного Собрания СПб 
макаров вячеслав серафимович 

приглашает вас и членов ваших семей 
на уличное гуляние 

«Широкая Масленица на Аптекарском острове». 
Гуляние состоится 

6 марта 2011 года в 14.00 часов 
на площади Шевченко. 

в программе мероприятия: 
праздничный концерт, хороводы, конкурсы и викторины, ярма-

рочная торговля и многое другое для вас и ваших  детей.
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Милые женщины!
Позвольте поздравить вас с праздником весны, улыбок и  по-

желать здоровья вам и вашим близким.
По своей природе женщина – это хранительница очага, кото-

рая всегда заботится о своей семье и дорогих ее сердцу людях.
Ваше самочувствие во многом зависит от тех, кто вами лю-

бим, я знаю как много огорчений приносят болезни.
Поэтому не забывайте, что болезнь легче предупредить, 

чем лечить. 
Уделяйте больше внимания себе и своим близким. Не забы-

вайте один раз в год проходить профилактические осмотры у разных специалистов. 
Приучайте детей с малых лет заботиться о собственном здоровье.

Как стоматолог хочу сказать, что красота без здоровья недолговечна, а здоровье 
без красоты непривлекательно. Поэтому позаботьтесь о здоровой и красивой улыб-
ке. Приходите к стоматологу сами и приводите ваших детей вовремя, пока боль не 
напомнила вам об этом. Часто такое напоминание приводит к непоправимым по-
следствиям. Появление боли говорит о том, что процесс разрушения зашел слиш-
ком далеко.

Желаю удачи, радости, крепкого здоровья и всегда отличного настроения.  

Главный врач стоматологической поликлиники № 6 Петроградского 
района, депутат МС МО Аптекарский остров

Кыткина Т. Д.

Сотрудник нашей поликлиники Богданов Борис Вячеславович, проживающий по 
адресу Малый пр. дом 74, поздравляет всех женщин своими стихами:

С Восьмым вас марта,  Днем Весны
Мы поздравляем от души!
Когда весной,  с красивейшим рассветом
Мужчина вдруг становится поэтом, 
Душа его горит,  стремится ввысь,  в полет,
Он дифирамбы женщине поет!
И подарить вселенную готов
За верность,  за надежду,  за любовь!
Слова и помыслы – от сердца,  от души!
О! Как вы,  женщины,  волшебно хороши!


