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12 апреля - день космонавтики
С Днем космонавтики!
50 лет назад, 12 апреля 1961 года,
наш соотечественник Юрий Гагарин первым из землян совершил космический
полет. Он стал победой не только нашей страны, но и всего человечества.
И он стал доказательством величия нашей Родины, талантов ее ученых и инженеров, мужества и стойкости ее первых космонавтов.
Все последующие годы наша страна оставалась несомненным лидером в мировой космонавтике. Первая
женщина-космонавт – Валентина Терешкова, первый выход в открытый космос – Алексей Леонов,
первый групповой полет – Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Мы все помним эти славные имена, как и
имена их продолжателей – советских, а затем российских космонавтов.
От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником –
50-летием первого полета человека в космос. Праздником, который
объединяет всех нас. С Днем космонавтики!
Ваш депутат –
Вячеслав МАКАРОВ

петроградский район

Константин Желудков: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
С Петроградской стороной у Константина Желудкова связаны самые
яркие и светлые воспоминания молодости. Посмотреть на район глазами главы района – эта новая возможность представилась Константину
Геннадьевичу 1 марта 2011 года, когда
губернатор В. И. Матвиенко назначила
его главой администрации Петроградского района.
– Константин Геннадьевич, вы,
как известно, учились и успешно закончили военно-космическую академию им. Можайского и проживали
многие годы на Петроградской стороне? Что для вас Петроградский
район?
– Я считаю это одной из самых больших удач своей жизни, что мне выпала честь учиться и работать на Петроградской стороне. Это не просто один из
районов Санкт-Петербурга. Не так много в нашей стране мест, где история и
культура так «густо замешаны», так сосредоточены, как здесь, в Петроградском районе.

– Можно ли сказать, что Петроградский район – это особый район
даже для такого уникального города,
каким является Санкт-Петербург?
– Без всякого сомнения, исторические события, архитектурные и иные достопримечательности, культурные, научные традиции, выдающаяся роль в отечественном просвещении – все это определяет его особый статус. И, конечно, за
этим историко-культурным достоянием
стоят замечательные люди, чья жизнь,
чей труд, чье творчество неразрывно
связаны с Петроградской стороной – ее
«верноподданные», ее патриоты.
– Как бы вы определили главную
основную задачу на новом посту?
– Мы прежде всего должны избавиться от формализма, научиться работать
в открытом режиме – в постоянном диалоге с жителями Петроградского района.
На каждое обращение, на каждый тревожный звонок должна следовать незамедлительная реакция – решение проблемы без волокиты и отписок. В качестве примера я могу привести ситуацию

с протечками. Жилищные службы часто
не торопились реагировать на обращения жителей. Сейчас каждый факт протечки Администрацией района поставлен на особый контроль, и мы уже добились результата: жилищные службы начали отрабатывать заявки оперативно,
без задержек.
– Какие стратегические задачи
стоят пред Петроградским районом
в 2011 году?
– Если брать социальную сферу, то
главные задачи в 2011 году – это создание новых мест в детских дошкольных
учреждениях, открытие второго Многофункционального центра по предоставлению государственных услуг на ул. Красного Курсанта, 28.
Будет развиваться транспортная
инфраструктура, продолжится ремонт
улиц и проспектов. В 2011 мы должны
более качественно подготовиться к зимнему периоду, свести к минимуму причины образования протечек. Продолжится расселение ветхого и аварийного жилья.

Я уверен: мы будем с вами встречаться в каждом номере газеты, и разговор
по всем направлениям развития Петроградской стороны обязательно будет более подробным и детальным. Каждую неделю – по средам – я буду вести личный
прием жителей Петроградского района.
Телефон горячей линии:
576-50-83
Запись на прием: ул. Большая Монетная, 19, каб. 102, приемная граждан.
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НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Счастье длинною в жизнь
Жители нашего округа Юрий Михайлович и Злата Степановна Казариновы 16 марта 2011
отметили 65-летний юбилей со дня свадьбы
Железная свадьба – 65 лет супружества. Неоспоримое свидетельство прочности семейных уз, что за такое время стали прочными, как железо. Поздравить «молодоженов» с этой значительной датой пришли Глава муниципального образования Аптекарский остров М. Ю. Приплад и Т. Ю. Никифорова – помощник депутата Законодательного Собрания СПб В. С. Макарова.
За плечами профессора Казаринова – сложная, интересная и увлекательная жизнь. Но
особенно интересно было расспросить его о том, как удалось
хранить любовь на протяжении
всей жизни.
– С моей женой меня связал
ЛЭТИ, куда я поступил еще до
начала войны и даже успел закончить два курса и перейти на
третий. Но познакомился я с ней
только после окончания моей
службы.
Когда объявили о войне с
Германией, я ехал на каникулы,
на Урал, к родителям. Немецкие войска наступали очень быстро, и поэтому вернуться в Ленинград не было возможности.
Поступил в Смоленское артиллерийское училище, которое к
тому времени эвакуировали под
Свердловск. Воевал два с половиной года.
– Как сейчас помню свои
фронтовые дороги: Украина,
кровопролитные бои под Харьковом, ранение в голову, контузия, тяжелые сражения на «Голубой линии» в Крымске. В 1943
году – вновь ранение, на этот
раз особенно тяжелое, потеря
левой руки. После – госпиталь,
длительная реабилитация. Для
меня война была закончена, и я
вернулся в свой родной ЛЭТИ,
который был эвакуирован в Таш-

кент. Именно там мы со Златушкой и приглянулись друг другу, –
рассказывает Юрий Михайлович
свою историю. Его ненавязчиво
перебивает Злата Степановна:
– Я поступила в ЛЭТИ на год
позже, и училась на курс младше, чем Юрий Михайлович. Когда началась война, нас с институтом эвакуировали в Ташкент.
И всю войну мы находились там.
Мальчишек, которые по различным причинам не пошли в армию, было много. Именно тогда
я решила, что выйду замуж только за вернувшегося с войны солдата. В то время к военным было
совсем другое отношение. Девушки гордились военными.
– Мне еще повезло, что я потерял только левую руку. Когда после войны меня встретила
мама, она долго плакала и говорила, как просила Бога, чтоб
хоть без руки, но живой вернулся. Конечно, многого я не мог
делать, но я мог даже управлять
самолетом одной рукой, – смеется Юрий Михайлович. – Когда мы вернулись из эвакуации
в Ленинград, ЛЭТИ был разрушен. И, конечно же, общежитие
тоже. Поэтому нашей группе из
8 человек, где были в основном
девушки, предложили одну комнату в общежитии на Карповке. В общежитии нас встретила тетя Нюша. Она долго при-

Наша справка:
Ю. М. Казаринов родился 23 ноября 1920 года. В 1946 г. с отличием
окончил ЛЭТИ. Дважды избирался
деканом, более 36 лет заведовал
кафедрой радиосистем. Автор 11
учебников и пособий. Награжден
шестью орденами, десятью медалями, а также почетными знаками
министерств СССР и России, Золотой медалью ВДНХ, медалью им.
С. П. Королева Федерации Космонавтики СССР и др. В 1990 г. ему
присуждена первая премия Гособразования СССР за достижения
в учебно-методической работе. В
91 год Ю. М. Казаринов продолжает научную деятельность.
читала, куда же мне вас поселить, здесь все окна разбиты.
На что мы с моим другом спросили, есть ли дрова в доме, а
окна мы поставим. Дров в доме
было предостаточно. А окна мы
быстро отремонтировали и стали жить. В марте 1946 года заместитель директора ЛЭТИ
предложил нам со Златой зарегистрировать брак, чтобы нам
официально могли выделить
отдельную комнату. Мы долго не раздумывали, и 16 марта
оформили наши отношения. У
нас появилось первое жилье.
В 1947 году, когда супруга должна была вот-вот родить,
Юрий Михайлович поехал за
картошкой. По возвращении нашел записку «Ушла в родильный дом». Только тогда он осознал, что это уже настоящая семья, и проходная 12-ти метровая
комната слишком мала для нее.
Пока Злата Степановна была в

Гимназия № 67 отметила
55-летний юбилей

это помогало жить в согласии.
И даже когда на нас свалилась
проблема с эмиграцией дочери
за границу, мы решали это вместе, поддерживали друг друга.
– Главное в семенной жизни,
это общность интересов. Ведь
семья – это уже общее. Мы просто вместе жили и делали то, что
должны были делать. Муж всегда куда-то торопится, а я его
вразумляла. Но все это происходило спокойно и мирно. Именно
в этом и заключается наше маленькое большое счастье длинною во всю нашу жизнь, – закончила Злата Степановна.
Греясь у теплого семейного
очага Казариновых, понимаешь,
как же бесценна семья. От всей
души Юрию Николаевичу и Злате
Степановне Казариновым – крепкого здоровья и еще раз здоровья. Все остальное у них есть.
Адриана де Веттер

СПОРТИВНАЯ ВЕСНА НА
АПТЕКАРСКОМ
Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого. Такой подход – залог здоровья и долголетия. В нашем округе, благодаря поддержке депутата Законодательного Собрания
СПб В. С. Макарова, реализуются программы по развитию физической культуры и спорта. Вячеслав Серафимович, для которого спорт – важная часть жизни, понимает это как никто другой. От
уровня физической активности человека напрямую зависит почти все в его жизни, включая успехи на работе, счастье и благополучие, чего мы все так часто друг другу желаем.

Цветы, подарки, слова восхищения, благодарности и признательности – так можно описать праздник по случаю
юбилея одного из наиболее признанных учебных заведений Петербурга. Праздничное мероприятие «На свой юбилей Гимназия № 67 приглашает друзей» прошло
18 марта.
В стенах гимназии собрались выпускники прошлых лет,
сегодняшние гимназисты и их
родители, заслуженный педагогический коллектив. Поздравить знаменитую гимназию с
юбилеем пришли, Генеральный Консул Испании в СанктПетербурге Рикардо Пейдро
Конде с супругой, Глава администрации Петроградского
района Константин Геннадьевич Желудков, который приветствовал собравшихся на испанском языке. Депутат Законодательного Собрания СПб Вячеслав Серафимович Макаров подарил гимназии плазменный
телевизор. Также поздравить
гимназию № 67 пришли Глава МО Аптекарский остров Михаил Юрьевич Приплад, Глава Местной администрации МО
Аптекарский остров Петр Леонидович Мартинович, представители отдела образования Петроградского района.

роддоме, он сумел выбить комнату побольше, с кухней. Друг
помог с ремонтом, и жена с дочкой вернулись уже в новый дом.
Вся тяжесть семейной жизни
легла на Златины плечи, – говорит Юрий Михайлович. – Единственное, чем я мог помочь ей,
это хорошим по тем временам
заработком. Мы даже смогли
нанять домработницу.
– Я тоже работала, на заводе
№ 619 главным инженером. Не
хотела быть полностью зависимой от мужа. Поэтому домработница была нам кстати. Она стала членом семьи. А через шесть
лет родился сын, и нам дали две
комнаты побольше в общежитии
на улице Графтио.
– Своей жене я благодарен
за все, что она сделала для нашей семьи. Все горести и радости мы делили на двоих. Мудрость жены, терпимость, забота, любовь и уважение – все

В настоящее время гимназия № 67 – это прогрессивный
взгляд на образование. Выпускники показывают хорошие
знания на экзаменах в формате ЕГЭ, преподаватели активно участвуют в инновационной
деятельности.
Приоритетным направлением является развитие гармоничной личности, развитие
ИЗ ИСТОРИИ
ГИМНАЗИИ № 67
В 1956 году на Петроградской
стороне на ул. Профессора Попова построено здание по проекту архитектора А. С. Гинцберга
для школы № 67. В 1964 году школа № 67 стала первым в нашем городе средним учебным заведением с углубленным изучением испанского языка. Через несколько
лет в учебный план включен ан-

толерантности,
компетентности, здоровьесозидающих
технологий, участие в международных образовательных
проектах, формирование диалога всех участников в школе, взаимного уважения. Ученики получают в стенах школы знания, спортивную закалку, поддержку и внимание
учителей.
глийский язык. В 1993 году получен статус школы-гимназии № 67.
В 1994 году Президиум Международной Ассоциации «Педагогика
ненасилия» присваивает Гимназии № 67 статус исследовательской школы-лаборатории по данной теме. На базе школы проводятся Всероссийские и Международные конференции по педагогике ненасилия, издаются материалы научно-практических конференций.

Чтобы наилучшие пожелания
жителям не оставались игрой на
одной стороне поля, в муниципальном округе Аптекарский остров ежегодно разрабатывается и реализуется ряд целевых программ. В рамках
целевой муниципальной программы
по профилактике терроризма и экстремизма в марте проведены спортивные соревнования среди команд
средних учебных заведений под девизом «Спорт против расизма». Шахматы, дартс и мини-футбол – три такие разные игры, по мнению сотрудников местной администрации МО
Аптекарский остров, могут объединять людей самых разных национальностей и вероисповедания.
Целевая муниципальная программа по развитию на территории муниципального образования
массовой физической культуры и

спорта реализуется уже не первый год. В марте в рамках этой программы проведен спортивный турнир «Весна». Он включил в себя соревнования по плаванию, бадминтону, настольному теннису и пулевой стрельбе. Участниками турнира стали ученики школ округа и студенты высших учебных заведений.
В последние годы на территории округа построены новые многофункциональные всесезонные
спортивные площадки, организованы разнообразные спортивные
секции и кружки, созданы условия
для занятия любым видом спорта.
Все участники спортивных
мероприятий награждены почетными дипломами депутата ЗакСа
В. С. Макарова, медалями и памятными сувенирами.
Константин Федотов
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Служить по призванию

С 1 апреля начнется весенний
призыв в армию. А в Государственной Думе сейчас собираются рассматривать законопроект, по которому весной в армию будут призывать
не с 1 апреля до 15 июля, как сейчас,
а с 1 апреля по 31 августа (осенью
― с 1 ноября по 31 декабря). То есть
срок весеннего призыва увеличится
на полтора месяца.
Я понимаю, что это, прежде всего, инициатива Главного
организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба,
связанная с тем, что не выполняется план по призыву. Но я думаю, что
увеличение сроков призыва не решает задачи создания обновленной
и боеспособной армии.
Сейчас активно проводится военная реформа: меняется система управления армией, улучшается качество отбора и воспитания военных кадров, совершенствуется
организационно-штатная структура,
улучшается техническое оснащение
армии. Уверен, что все это в итоге
приведет к кардинальному изменению тактики действий частей и под-

разделений, повышению уровня оперативного искусства и, в конце концов, к изменению стратегических направлений деятельности наших Вооруженных Сил. В этих условиях армия должна опираться на профессионалов.
Я отдал армии больше тридцати лет, прошел путь от воспитанника Суворовского военного училища до полковника. Всей душой болею за состояние дел в нашей армии
и понимаю озабоченность Генштаба и оперативных управлений военных округов. И я всегда говорил, что
служба в армии – это мужское дело,
что армия – это школа мужества, и
недаром по 59-й статье Конституции
защита Отечества является долгом
и обязанностью каждого гражданина России. Но никто меня никогда не
убедит, что за год (а сейчас срочную
службу в армии проходят на протяжении года) можно подготовить профессионала, способного решать любые задачи в ходе боя.
Убежден: служить в армии надо по
призванию. Это тяжелая работа, тяжелый труд, необходимость преодоления тягот и лишений, готовность отдать жизнь за Отечество. Нашей армии нужны те, кто всю свою жизнь посвятит службе. Армию надо комплектовать по контракту, и не только потому, что все сложнее становится техника и решаемые задачи. Служить в
армии по контракту должны те, у кого
есть к этому тяга, кто чувствует «зов
сердца» для армейской службы.
Много раз мне приходилось слышать, что нельзя сделать армию профессиональной, для этого нет одного, другого, третьего, денег, условий,
кадров. Такие ссылки будут всегда.

Чтобы сделать армию профессиональной, надо искать возможности
для этого.
Я понимаю, что переход к профессиональной армии требует длительного времени. Но другого пути нет,
если мы хотим иметь современную
армию. Насильно призванный человек, со школьной ли парты, или со
студенческой скамьи, не будет стремиться овладевать воинским ремеслом профессионально. Будет ли он
готов в сложной боевой обстановке
действовать профессионально, смело и решительно?
Весной и осенью я всегда получаю массу писем и обращений. Ко
мне обращаются сотни мам, бабушек, сестер, которые просят вникнуть в вопросы призыва того или
иного юноши, просят, чтобы учитывались льготы и состояние здоровья, и так далее. Практически каждому призывнику я вручаю свою визитку, и даю номер своего мобильного телефона, чтобы они могли
мне позвонить, если что-то случилось. В моей практике многократно были случаи, когда я обращался к командирам частей и просил
вмешаться в ту или иную ситуацию. Хочу сообщить (наверное, не
все читатели это знают), что сейчас
призывникам, которые на протяжении пяти месяцев проходят подготовку (до отправки в воинские части) разрешено иметь мобильные
телефоны, они могут спать в течение часа после обеда, они освобождены от хозяйственных работ, и
их могут посещать родители. Считаю, что это совершенно правильно – наша армия должна быть открытым институтом.

Конечно, никто не говорит, что
надо нарушать приказы или нарушать режим секретности. Но все
должно быть совершенно ясно, прозрачно, у каждого призывника должна
быть возможность сообщить о беззаконии, если оно имеет место, если с
ним обращаются не так, как это положено, если нарушаются его права. И,
конечно, если он испытывает на себе
жестокое или унизительное обращение. Подобные ситуации должны беспощадно искореняться!
Не секрет, что отношение к армии сегодня сложное (хотя, благодаря усилиям руководства страны, его
заботе об улучшении материального
положения военнослужащих, оно меняется к лучшему). Служба в армии
не должна восприниматься, как наказание. Армейская служба – это почетная обязанность гражданина, которому доверено защищать страну.
А государство, в свою очередь, должно делать все для того, чтобы помочь
тем, кто служит. Нужны льготы при
поступлении отслуживших в армии
на бюджетные места в вузах, нужен
приоритет при направлении на определенную работу и так далее.
Нашей стране нужна сильная армия. Но она только тогда будет понастоящему сильной, когда в ней
будут служить по призванию. И когда те, кто служит, будут чувствовать
заботу и поддержку со стороны общества и государства, со стороны
всех нас.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания,
руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Город, район, округ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
14 марта 2011 года в киноконцертном зале гимназии № 56 прошла ежегодная встреча руководителей администрации Петроградского района и руководителей Муниципального образования Аптекарский остров с жителями округа.
На подобных мероприятиях, как
правило,
затрагиваются
вопросы
социально-экономического развития
района. Эта информация интересна
и бизнесменам, и общественным организациям, и простым жителям. Кроме того, обеспечивается прямой диалог между исполнительной властью и
заинтересованной общественностью.
В зале собрались представители
общественных организаций, малого и
среднего бизнеса, студенты из расположенных на территории муниципального округа высших учебных заведений,
представители общественных организаций, депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие Местной
администрации МО Аптекарский остров,
а также более 150 жителей муниципального округа Аптекарский остров.
Глава администрации Петроградского района Константин Геннадьевич
Желудков в своем кратком докладе
рассказал о результатах социальноэкономического развития района за
2010 год, о проблемах, которые возникали на территории района в прошедшем году, о приоритетных задачах развития территорий Петроградского района и путях их реализации. Из
наиболее крупных проектов – возведение моста, соединяющего Петроградку и Васильевский остров, строительство которого закончится к Чемпионату
мира по футболу в 2018 году.
Глава муниципального образования М. Ю. Приплад представил доклад о деятельности органов местно-

ЗНАКОМСТВО С РАЙОННЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ
Глава администрации Петроградского района Константин Желудков
провел выездное совещание, посвященное проблемам ЖКХ

Дегтярев Дмитрий Олегович,
житель МО Аптекарский остров:
– Считаю, что такие встречи
очень полезны. Власть должна знать
проблемы общества, как говорится,
«из первых уст», а жители должны
быть уверены, что их просьбы услышаны и приняты к исполнению.

го самоуправления. В ходе выступления Михаил Юрьевич подчеркнул многолетнее слаженное сотрудничество
органов местного самоуправления и
администрации Петроградского района, ее структурных и отраслевых подразделений, благодаря которому многие годы удавалось решать важные
вопросы социально-экономического
развития района. Выразил благодарность депутату Законодательного Собрания В. С. Макарову, который оказывает поддержку и помощь в реализации вопросов местного значения.
После основной части выступлений на докладчиков посыпались вопросы от жителей. Каждый из поступивших от общественности вопросов
взят под особый контроль Главы администрации Петроградского района.

Константин
Желудков
проверил ход работ по восстановлению дома № 13 по
ул. Большой Зелениной, пострадавшего в результате пожара. Напомним, что жители дома сразу после пожара
были временно расселены
по другим районам, но затем
было принято решение переселить семьи погорельцев в
здание бывшего общежития
на ул. Профессора Попова, 7.
Для этого в бывшем общежитии был проведен ремонт.
Глава администрации потребовал назвать точный срок, в
течение которого люди смо-

гут вернуться в домой. Подрядчики восстановительных
работ пообещали все закончить за месяц.
Глава администрации проверил, как в районе идет работа по уборке от снега дворовых
территорий, очистке крыш от
наледи. Осматривалось состояние кровли и чердачных помещений, где была сделана двойная теплоизоляция труб верхнего розлива и устроена дополнительная вентиляция. Как
свидетельствуют
участники
совещания, глава остался доволен результатами работ по
устранению причин протечек.

Награда за тепло
Петроградский район получил премию
Правительства Российской Федерации в
области науки и техники за модернизацию
объектов теплоснабжения.
Высокую награду присудили коллективу во
главе с губернатором Петербурга Валентиной
Матвиенко. Среди лауреатов премии – председатель Комитета по энергетике Олег Тришкин, его заместитель Алексей Делюкин – бывший глава администрации Петроградского
района, первый заместитель председателя
Правления «ФСК ЕЭС» Александр Бобров. Лауреаты приняли коллегиальное решение – денежную часть премии направить на благотворительность.

В 2003 году губернатор Валентина Матвиенко и Председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Тогда стартовал
пилотный проект по реконструкции системы теплоснабжения города. Петербург стал первым
городом России, а Петроградский район – первым в городе, где была успешно завершена модернизация объектов теплоэнергетики. За пять
лет в районе построили 91 современную котельную, проложили 226 км тепловых сетей. Прирост мощности составил около 211 МВт. Петроградка – один из самых старых районов города.
Реализацию этого проекта сотрудники ЖКХ называют настоящей тепловой революцией.
Юлия Гердина
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РАЗНОЕ
Поздравления

Благодарность

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК

Константина Геннадьевича Желудкова,

Уважаемый Вячеслав Серафимович!

Главу администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в
профессиональной деятельности на благо жителей Петроградского района.
Глава МО МО Аптекарский остров М. Ю. Приплад,
Глава МА МО МО Аптекарский остров П. Л. Мартинович,
депутаты и сотрудники Муниципального образования

Анатолия Николаевича Тукиша – Заслуженного артиста России, почетного жителя МО Аптекарский остров.
Своих коллег:
Татьяну Дмитриевну Кыткину – депутата МС, Главного врача стоматологической поликлиники № 6 Петроградского района;

Николая Владимировича Лабутина-Бурцева – депутата МС.
А также жителей МО Аптекарский остров: Людмилу Серафимовну
Брюквину, Галину Михайловну Процак.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия!

Объявления
По программе депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова
начался прием заявлений от жителей района
на бесплатную подписку газеты
«Санкт-Петербургские Ведомости» на II полугодие 2011 года.

Спасибо Вам за прекрасный весенний
подарок, который Вы преподнесли женщинам Петроградского района в канун праздника 8 марта.
Благодаря Вам 3 марта 2011 года более 1500 жительниц района собрались в
ДК им. Ленсовета на показ знаменитого
спектакля «Крошка» и смогли насладиться игрой популярных и любимых петербургских актеров.
Этот спектакль в своё время был хорошо знаком петербургской публике. Первую
постановку пьесы Ж. Летраза осуществил
И. Владимиров на сцене театра им. Ленсовета в 1991 году. Сегодняшний спектакль
поставлен режиссером Семеном Стругачевым.
Яркая, искрометная, оптимистичная –
именно таких слов заслуживает эта комедия. В спектакле были заняты петербуржские артисты: Народный артист России
Семен Стругачев, заслуженная артистка
России Ольга Прокофьева, Александр Тютрумов, Андрей Носков, Светлана Письмиченко, Анастасия Самарская, Дмитрий
Аверин. Энергия этих актеров передалась

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
нутых позитивных результатах. Выразил
уверенность в приумножении добрых дел в
районе под руководством вновь назначенного на должность главы администрации
К. Г. Желудкова и призвал депутатов муниципальных советов активнее участвовать в
работе муниципальных образований на благо жителей Петроградского района.

Время приема: вт - с 14.00 до 18.00, ср - с 10.00 до 13.00, чт - с 15.00 до 18.00.
Вопросы по подписке можно задать по телефонам:
952-90-16, 570-32-38.

Вы можете сдать в передвижной пункт приема –«Экомобиль»:
ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие), ртутные термометры,
старые батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки,
бытовую химию, лекарства с истекшим сроком годности.

График работы экомобиля на территории МО Аптекарский остров:
Ул. Льва Тол- 05 марта 18.00 – 19.00 20 марта 13.30-14.30 9 апреля 10.30-11.30 25 апреля 19.30-20.30
стого, д. 7
12 мая
18.00 – 19.00 29 мая 13.30-14.30 16 июня 18.00 -19.00 3 июля
13.30-14.30
Справки по стоянке «Экомомобиля»:
- телефоны экспедиторов: 7(921)897-37-95, 7(921)897-38-29
По всем вопросам обращайтесь по телефону: (812) 232-02-62
Адрес эл. почты: luminlampy@yandex.ru
www.infoeco.ru

Прокуратура разъясняет

Алкоголь и несовершеннолетние
Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем,
порожденных явным неблагополучием в положении детей как в обществе, так и в семье.
Трудно сказать, в чем причина неблагополучия и кто виноват в этом в первую очередь государство или семья…
С каждым годом в нашей стране растет
количество несовершеннолетних употребляющих алкогольную продукцию. Только в Петроградском районе Санкт-Петербурга в 2010
году в дежурные части ОВД было доставлено 930 подростков-правонарушителей, что на
118 больше, чем в 2009 году. Из них 374 – жители Петроградского района, что на 40 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Из общего числа доставленных 352 несовершеннолетних были доставлены за употребление спиртных напитков либо появление в состоянии алкогольного опьянения.
Количество доставленных за употребление
спиртных напитков или в пьяном виде в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось на 33 процента.
Вместе с тем возросло количество выявленных фактов употребления спиртных напитков несовершеннолетними, не достигшими
возраста административной ответственности
(16 лет), количество протоколов, предусмотренных за данное правонарушение, составленных инспекторами ОДН, на родителей (по
ст.20.22 КоАП РФ) по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2,5 раза (с 46 до 106).
Прокуратурой района совместно с органами внутренних дел, администрацией района на постоянной основе проводятся рей-

ды по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкоголя и проверке объектов
торговли, расположенных рядом с образовательными учреждениями. В 2010 году выявлено 63, что на 26 % больше, чем в прошлом
году факта продажи спиртных напитков несовершеннолетним и 52, что на 33% больше, чем в прошлом году факта продажи сигарет. По результатам проверок привлечены
к административной ответственности руководители торговых предприятий и продавцы,
осуществившие продажу спиртосодержащей
продукции несовершеннолетним (за 2010 год
– 115 случаев).
Обращает на себя внимание тот факт, что
при продаже алкоголя и сигарет продавцы не
интересуются возрастом явно молодых покупателей. В связи с этим, Федеральным законом от 28.12.2010 № 430-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» положение, касающееся запрета розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, дополнено нормой, согласно которой
в случае возникновения у продавца сомнения
в достижении этим покупателем совершеннолетия, продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации).
Помощник прокурора района
А. А. Салычева

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свидетельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

С уважением и благодарностью,
Наталья Степанова
(ул. Профессора Попова)

Новости

Оформить подписку вы можете по адресу:
ул. Ленина, д. 50 (приемная депутата В. С. МАКАРОВА).

Уважаемые жители муниципального округа Аптекарский остров!

залу, и ее хватило на всех зрителей. Начав смеяться, уже невозможно сдержать
эмоции, которые нарастают с каждой новой репликой. Смех переходит в хохот вперемежку с аплодисментами.
Кроме замечательной актерской игры,
хочется отметить и исполнение песен, которые гармонично вплелись в ход спектакля. Радовали глаз и яркие костюмы, женские наряды.
А если учитывать, что комедия игралась накануне Международного женского
дня 8 марта, то все зрители, а это были
в основном женщины, ощутили весеннее
праздничное дыхание совсем рядом.
Замечательный музыкальный спектакль про любовь!
Не удивительно, что по окончании
спектакля зрители от души благодарили
Вячеслава Серафимовича Макарова за
яркий запоминающийся подарок!

9 марта 2011 года в рамках проведения
традиционных «шевченковских» дней в СанктПетербурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко. В этом
году исполняется 197 лет со дня рождения и
150 лет со дня смерти великого украинского поэта. В этот же день в концертном зале Администрации Петроградского района состоялся
торжественный вечер памяти Т. Г. Шевченко. В
концертной программе приняли участие народный артист России С. Новожилов, С. Ахмедова,
В. Стратуца, В. Иващенко, лауреаты международных конкурсов Г. Мартыненко, С. Пащенко и
Н. Шамрай, ансамбль «Сузір’я» (художественный руководитель В. Гриневич), солисты Мариинского театра В. Луцюк и Д. Федоренко. Во
время концерта артисты и творческие коллективы исполнили авторские, на слова Т. Г. Шевченко, и украинские народные песни.

17 марта 2011 года в Белом Зале Администрации Петроградского района состоялась
ежегодная встреча депутатов муниципальных
советов Петроградского района с Главой Петроградского района. В мероприятии приняли
участие депутат Законодательного Собрания
СПб В. С. Макаров; прокурор Петроградского
района Д. Ю. Смирнов; Глава Администрации
Петроградского района К. Г. Желудков.
Присутствующие подвели итоги деятельности органов местного самоуправления в
2010 году, обсудили наиболее важные для
органов местного самоуправления проблемы и задачи, в том числе по совершенствованию нормативно-правой базы деятельности ОМСУ, уменьшению потребления финансовых средств на собственные нужды при реализации местных бюджетов и многие другие.
Депутат ЗакСа В. С. Макаров проинформировал о совместной работе с прежним
главой администрации А. С. Делюкиным по
развитию Петроградской стороны и достиг-
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29 марта 2011 года во Дворце Детского Творчества Петроградского района состоялось мероприятие по чествованию юбиляров
– жителей муниципального округа Аптекарский
остров. По доброй традиции перед юбилярами выступил Глава муниципального образования М. Ю. Приплад. С поздравлением от имени
депутата Законодательного Собрания СПб Вячеслава Серафимовича Макарова к юбилярам
обратилась помощник депутата Т. Ю. Никифорова. После праздничного концерта, подготовленного юными воспитанниками ДДТ, каждый
юбиляр получил в подарок теплый плед.
30 марта 2011 года в помещении муниципального образования Аптекарский остров
по адресу: Малый пр., д. 72 состоялись общественные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
за 2010 год. Общественные слушания проводились в соответствии с законодательством
РФ и Уставом муниципального образования
МО Аптекарский остров, на основании Распоряжения Главы муниципального образования
за № 12 от 19.03.2011 г. С отчетом об исполнении бюджета перед жителями выступили:
Глава Местной Администрации П. Л. Мартинович, заместитель главы Местной Администрации В. В. Ежков. По окончании слушаний,
заслушав информацию и получив ответы на
вопросы, общественность округа одобрила
отчет об исполнении бюджета в 2010 году.
В рамках программы депутата Законодательного Собрания СПб В. С. Макарова по организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков и организации
культурных мероприятий, в марте 2011 года
были проведены две автобусные экскурсии. 17
марта пенсионеры и ветераны, жители МО Аптекарский остров, посетили Александровский
дворец в Пушкине. 30 марта дети из многодетных и малообеспеченных семей побывали
в Гатчинском дворце. В ходе экскурсии ребята познакомились с историей дворца, приняли
участие в познавательной викторине и увлекательном приключении по поиску клада.
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