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Аптекарский остров

Константин Желудков: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

12 апреля - день космонавтики

С Петроградской стороной у Кон-
стантина Желудкова связаны самые 
яркие и светлые воспоминания мо-
лодости. Посмотреть на район глаза-
ми главы района – эта новая возмож-
ность представилась Константину 
Геннадьевичу 1 марта 2011 года, когда 
губернатор В. И. Матвиенко назначила 
его главой администрации Петроград-
ского района.

– Константин Геннадьевич, вы, 
как известно, учились и успешно за-
кончили военно-космическую ака-
демию им. Можайского и проживали 
многие годы на Петроградской сто-
роне? Что для вас Петроградский 
район?

– Я считаю это одной из самых боль-
ших удач своей жизни, что мне выпа-
ла честь учиться и работать на Петро-
градской стороне. Это не просто один из 
районов Санкт-Петербурга. Не так мно-
го в нашей стране мест, где история и 
культура так «густо замешаны», так со-
средоточены, как здесь, в Петроград-
ском районе. 

– Можно ли сказать, что Петро-
градский район – это особый район 
даже для такого уникального города, 
каким является Санкт-Петербург? 

– Без всякого сомнения, историче-
ские события, архитектурные и иные до-
стопримечательности, культурные, науч-
ные традиции, выдающаяся роль в оте-
чественном просвещении – все это опре-
деляет 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 избавить-
ся от формализма, научиться работать 
в открытом режиме – в постоянном диа-
логе с жителями Петроградского района. 
На каждое обращение, на каждый тре-
вожный звонок должна следовать неза-
медлительная реакция – решение про-
блемы без волокиты и отписок. В каче-
стве примера я могу привести ситуацию 

с протечками. Жилищные службы часто 
не торопились реагировать на обраще-
ния жителей. Сейчас каждый факт про-
течки Администрацией района постав-
лен на особый контроль, и мы уже доби-
лись результата: жилищные службы на-
чали 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 созда-
ние новых мест в детских дошкольных 
учреждениях, открытие второго Много-
функционального центра по предоставле-
нию государственных услуг на ул. Красно-
го Курсанта, 28.

Будет развиваться транспортная 
инфраструктура, продолжится ремонт 
улиц и проспектов. В 2011 мы должны 
более качественно подготовиться к зим-
нему периоду, свести к минимуму при-
чины образования протечек. Продол-
жится расселение ветхого и аварийно-
го жилья.

Я уверен: мы будем с вами встречать-
ся в каждом номере газеты, и разговор 
по всем направлениям развития Петро-
градской стороны обязательно будет бо-
лее подробным и детальным. Каждую не-
делю – по средам – я буду вести личный 
прием жителей Петроградского района.

Телефон горячей линии: 
576-50-83
Запись на прием: ул. Большая Монет-
ная, 19, каб. 102, приемная граждан.

пЕТРОгРАДсКиЙ РАЙОнпЕТРОгРАДсКиЙ РАЙОн

с Днем космонавтики!  

50 лет назад, 12 апреля 1961 года, 
наш соотечественник Юрий Гагарин пер-
вым из землян совершил космический 
полет. Он стал победой не только на-
шей страны, но и всего человечества. 
И он стал доказательством величия на-
шей Родины, талантов ее ученых и ин-
женеров, мужества и стойкости ее пер-
вых космонавтов. 

Все последующие годы наша стра-
на оставалась несомненным лиде-
ром в мировой космонавтике. Первая 
женщина-космонавт – Валентина Те-
решкова, первый выход в открытый космос – Алексей Леонов, 
первый групповой полет – Владимир Комаров, Константин Феок-
тистов и Борис Егоров. Мы все помним эти славные имена, как и 
имена их продолжателей – советских, а затем российских космо-
навтов. 

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
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нАШи БУДни и пРАЗДниКи

счАсТьЕ ДЛиннОЮ в ЖиЗнь

гиМнАЗиЯ № 67 ОТМЕТиЛА 
55-ЛЕТниЙ ЮБиЛЕЙ

спОРТивнАЯ вЕснА нА 
АпТЕКАРсКОМ

Жители нашего округа Юрий Михайлович и Злата Степановна Казариновы 16 марта 2011 
отметили 65-летний юбилей со дня свадьбы

нАШи БУДни и пРАЗДниКи

За плечами профессора Ка-
заринова – сложная, интерес-
ная и увлекательная жизнь. Но 
особенно интересно было рас-
спросить 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 за-
кончить 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. Немец-
кие войска наступали очень бы-
стро, и поэтому вернуться в Ле-
нинград не было возможности. 
Поступил в Смоленское артил-
лерийское училище, которое к 
тому времени эвакуировали под 
Свердловск. Воевал два с поло-
виной года. 

– Как сейчас помню свои 
фронтовые дороги: Украина, 
кровопролитные бои под Харь-
ковом, ранение в голову, конту-
зия, тяжелые сражения на «Го-
лубой 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 Златуш-
кой 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 млад-
ше, чем Юрий Михайлович. Ког-
да началась война, нас с инсти-
тутом эвакуировали в Ташкент. 
И всю войну мы находились там. 
Мальчишек, которые по различ-
ным причинам не пошли в ар-
мию, было много. Именно тогда 
я решила, что выйду замуж толь-
ко за вернувшегося с войны сол-
дата. В то время к военным было 
совсем другое отношение. Де-
вушки гордились военными. 

– Мне еще повезло, что я по-
терял только левую руку. Ког-
да после войны меня встретила 
мама, она долго плакала и го-
ворила, как просила Бога, чтоб 
хоть без руки, но живой вернул-
ся. Конечно, многого я не мог 
делать, но я мог даже управлять 
самолетом одной рукой, – сме-
ется Юрий Михайлович. – Ког-
да мы вернулись из эвакуации 
в Ленинград, ЛЭТИ был разру-
шен. И, конечно же, общежитие 
тоже. Поэтому нашей группе из 
8 человек, где были в основном 
девушки, предложили одну ком-
нату в общежитии на Карпов-
ке. В общежитии нас встрети-
ла тетя Нюша. Она долго при-

читала, куда же мне вас посе-
лить, здесь все окна разбиты. 
На что мы с моим другом спро-
сили, есть ли дрова в доме, а 
окна мы поставим. Дров в доме 
было предостаточно. А окна мы 
быстро отремонтировали и ста-
ли жить. В марте 1946 года за-
меститель директора ЛЭТИ 
предложил нам со Златой заре-
гистрировать брак, чтобы нам 
официально могли выделить 
отдельную комнату. Мы дол-
го не раздумывали, и 16 марта 
оформили наши отношения. У 
нас появилось первое жилье. 

В 1947 году, когда супру-
га должна была вот-вот родить, 
Юрий Михайлович поехал за 
картошкой. По возвращении на-
шел записку «Ушла в родиль-
ный дом». Только тогда он осо-
знал, что это уже настоящая се-
мья, и проходная 12-ти метровая 
комната слишком мала для нее. 
Пока Злата Степановна была в 

роддоме, он сумел выбить ком-
нату побольше, с кухней. Друг 
помог с ремонтом, и жена с доч-
кой вернулись уже в новый дом. 

Вся тяжесть семейной жизни 
легла на Златины плечи, – гово-
рит Юрий Михайлович. – Един-
ственное, 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 зависи-
мой от мужа. Поэтому домработ-
ница была нам кстати. Она ста-
ла 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 на-
шей семьи. Все горести и ра-
дости мы делили на двоих. Му-
дрость жены, терпимость, за-
бота, любовь и уважение – все 

это помогало жить в согласии. 
И даже когда на нас свалилась 
проблема с эмиграцией дочери 
за границу, мы решали это вме-
сте, поддерживали друг друга. 

– Главное в семенной жизни, 
это общность интересов. Ведь 
семья – это уже общее. Мы про-
сто вместе жили и делали то, что 
должны были делать. Муж всег-
да куда-то торопится, а я его 
вразумляла. Но все это происхо-
дило спокойно и мирно. Именно 
в этом и заключается наше ма-
ленькое большое счастье длин-
ною во всю нашу жизнь, – закон-
чила Злата Степановна. 

Греясь у теплого семейного 
очага Казариновых, понимаешь, 
как же бесценна семья. От всей 
души Юрию Николаевичу и Злате 
Степановне Казариновым – креп-
кого здоровья и еще раз здоро-
вья. Все остальное у них есть.

Адриана де Веттер

В стенах гимназии собра-
лись выпускники прошлых лет, 
сегодняшние гимназисты и их 
родители, заслуженный педа-
гогический коллектив. Поздра-
вить знаменитую гимназию с 
юбилеем пришли, Генераль-
ный Консул Испании в Санкт-
Петербурге Рикардо Пейдро 
Конде с супругой, Глава ад-
министрации Петроградского 
района Константин Геннадье-
вич Желудков, который привет-
ствовал собравшихся на испан-
ском языке. Депутат Законода-
тельного Собрания СПб Вячес-
лав Серафимович Макаров по-
дарил гимназии плазменный 
телевизор. Также поздравить 
гимназию № 67 пришли Гла-
ва МО Аптекарский остров Ми-
хаил Юрьевич Приплад, Гла-
ва Местной администрации МО 
Аптекарский остров Петр Лео-
нидович Мартинович, предста-
вители отдела образования Пе-
троградского района. 

В настоящее время гимна-
зия № 67 – это прогрессивный 
взгляд на образование. Вы-
пускники показывают хорошие 
знания на экзаменах в форма-
те ЕГЭ, преподаватели актив-
но участвуют в инновационной 
деятельности. 

Приоритетным направле-
нием является развитие гар-
моничной личности, развитие 

толерантности, компетент-
ности, здоровьесозидающих 
технологий, участие в между-
народных образовательных 
проектах, формирование ди-
алога всех участников в шко-
ле, взаимного уважения. Уче-
ники получают в стенах шко-
лы знания, спортивную за-
калку, поддержку и внимание 
учителей.

Чтобы наилучшие пожелания 
жителям не оставались игрой на 
одной стороне поля, в муниципаль-
ном округе Аптекарский остров еже-
годно разрабатывается и реализует-
ся ряд целевых программ. В рамках 
целевой муниципальной программы 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма в марте проведены спор-
тивные соревнования  среди команд 
средних учебных заведений под де-
визом «Спорт против расизма». Шах-
маты, дартс и мини-футбол – три та-
кие разные игры, по мнению сотруд-
ников местной администрации МО 
Аптекарский остров, могут объеди-
нять людей самых разных нацио-
нальностей и вероисповедания.

Целевая муниципальная про-
грамма по развитию на террито-
рии муниципального образования 
массовой физической культуры и 

спорта реализуется уже не пер-
вый год. В марте в рамках этой про-
граммы проведен спортивный тур-
нир «Весна». Он включил в себя со-
ревнования по плаванию, бадмин-
тону, настольному теннису и пуле-
вой стрельбе. Участниками турни-
ра стали ученики школ округа и сту-
денты высших учебных заведений.

В последние годы на террито-
рии округа построены новые мно-
гофункциональные всесезонные 
спортивные площадки, организо-
ваны разнообразные спортивные 
секции и кружки, созданы условия 
для занятия любым видом спорта.

Все участники спортивных 
мероприятий награждены почет-
ными дипломами депутата ЗакСа 
В. С. Макарова, медалями и па-
мятными сувенирами.

Константин Федотов

ИЗ ИСТОРИИ 
ГИМНАЗИИ № 67

В 1956 году на Петроградской 
стороне на ул. Профессора По-
пова построено здание по про-
екту архитектора А. С. Гинцберга 
для школы № 67. В 1964 году  шко-
ла № 67 стала первым в нашем го-
роде средним учебным заведени-
ем с углубленным изучением ис-
панского языка. Через несколько 
лет в учебный план включен ан-

глийский язык. В 1993 году полу-
чен статус школы-гимназии № 67. 
В 1994 году Президиум Междуна-
родной Ассоциации «Педагогика 
ненасилия» присваивает Гимна-
зии № 67 статус исследователь-
ской школы-лаборатории по дан-
ной теме. На базе школы прово-
дятся Всероссийские и Междуна-
родные конференции по педаго-
гике ненасилия, издаются матери-
алы научно-практических конфе-
ренций. 

Железная свадьба – 65 лет супружества. Неоспоримое свиде-
тельство прочности семейных уз, что за такое время стали проч-
ными, как железо. Поздравить «молодоженов» с этой значитель-
ной датой пришли Глава муниципального образования Аптекар-
ский остров М. Ю. Приплад и Т. Ю. Никифорова – помощник де-
путата Законодательного Собрания СПб В. С. Макарова.

Цветы, подарки, сло-
ва восхищения, благо-
дарности и признатель-
ности – так можно опи-
сать праздник по случаю 
юбилея одного из наи-
более признанных учеб-
ных заведений Петер-
бурга. Праздничное ме-
роприятие «На свой юби-
лей Гимназия № 67 при-
глашает друзей» прошло 
18 марта. 

Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждо-
го. Такой подход – залог здоровья и долголетия. В нашем окру-
ге, благодаря поддержке депутата Законодательного Собрания 
СПб В. С. Макарова, реализуются программы по развитию физи-
ческой культуры и спорта. Вячеслав Серафимович, для которо-
го спорт – важная часть жизни, понимает это как никто другой. От 
уровня физической активности человека напрямую зависит поч-
ти все в его жизни, включая успехи на работе, счастье и благопо-
лучие, чего мы все так часто друг другу желаем. 

Наша справка:
Ю. М. Казаринов родился 23 ноя-
бря 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 меда-
лями, а также почетными знаками 
министерств СССР и России, Золо-
той медалью ВДНХ, медалью им. 
С. П. Королева Федерации Космо-
навтики СССР и др. В 1990 г. ему 
присуждена первая премия Госо-
бразования СССР за достижения 
в учебно-методической работе. В 
91 год Ю. М. Казаринов продолжа-
ет научную деятельность. 
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сЛУЖиТь пО пРиЗвАниЮ 

всТРЕчА с ЖиТЕЛЯМи ЗнАКОМсТвО с РАЙОннЫМ 
ХОЗЯЙсТвОМ

Глава администрации Петроградского района Константин Желудков 
провел выездное совещание, посвященное проблемам ЖКХ

С 1 апреля начнется весенний 
призыв в армию. А в Государствен-
ной Думе сейчас собираются рас-
сматривать законопроект, по которо-
му 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, пре-
жде всего, инициатива Главного 
организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба, 
связанная с тем, что не выполняет-
ся план по призыву. Но я думаю, что 
увеличение сроков призыва не ре-
шает задачи создания обновленной 
и боеспособной армии. 

Сейчас активно проводится во-
енная реформа: меняется систе-
ма управления армией, улучшает-
ся качество отбора и воспитания во-
енных кадров, совершенствуется 
организационно-штатная структура, 
улучшается техническое оснащение 
армии. Уверен, что все это в итоге 
приведет к кардинальному измене-
нию тактики действий частей и под-

разделений, повышению уровня опе-
ративного искусства и, в конце кон-
цов, к изменению стратегических на-
правлений деятельности наших Воо-
руженных Сил. В этих условиях ар-
мия должна опираться на професси-
оналов. 

Я отдал армии больше тридца-
ти лет, прошел путь от воспитанни-
ка Суворовского военного учили-
ща до полковника. Всей душой бо-
лею за состояние дел в нашей армии 
и понимаю озабоченность Геншта-
ба и оперативных управлений воен-
ных 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 граждани-
на России. Но никто меня никогда не 
убедит, что за год (а сейчас срочную 
службу в армии проходят на протя-
жении года) можно подготовить про-
фессионала, способного решать лю-
бые задачи в ходе боя. 

Убежден: служить в армии надо по 
призванию. Это тяжелая работа, тя-
желый труд, необходимость преодо-
ления тягот и лишений, готовность от-
дать жизнь за Отечество. Нашей ар-
мии нужны те, кто всю свою жизнь по-
святит службе. Армию надо комплек-
товать по контракту, и не только пото-
му, что все сложнее становится тех-
ника 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 слы-
шать, что нельзя сделать армию про-
фессиональной, для этого нет одно-
го, другого, третьего, денег, условий, 
кадров. Такие ссылки будут всегда. 

Чтобы сделать армию профессио-
нальной, надо искать возможности 
для этого.

Я понимаю, что переход к профес-
сиональной армии требует длитель-
ного времени. Но другого пути нет, 
если мы хотим иметь современную 
армию. Насильно призванный чело-
век, со школьной ли парты, или со 
студенческой скамьи, не будет стре-
миться овладевать воинским ремес-
лом профессионально. Будет ли он 
готов в сложной боевой обстановке 
действовать профессионально, сме-
ло и решительно?

Весной и осенью я всегда полу-
чаю массу писем и обращений. Ко 
мне обращаются сотни мам, бабу-
шек, сестер, которые просят вник-
нуть в вопросы призыва того или 
иного юноши, просят, чтобы учиты-
вались льготы и состояние здоро-
вья, и так далее. Практически каж-
дому призывнику я вручаю свою ви-
зитку, и даю номер своего мобиль-
ного телефона, чтобы они могли 
мне позвонить, если что-то случи-
лось. В моей практике многократ-
но были случаи, когда я обращал-
ся к командирам частей и просил 
вмешаться в ту или иную ситуа-
цию. Хочу сообщить (наверное, не 
все читатели это знают), что сейчас 
призывникам, которые на протяже-
нии пяти месяцев проходят подго-
товку (до отправки в воинские ча-
сти) разрешено иметь мобильные 
телефоны, они могут спать в те-
чение часа после обеда, они осво-
бождены от хозяйственных работ, и 
их могут посещать родители. Счи-
таю, что это совершенно правиль-
но – наша армия должна быть от-
крытым институтом. 

Конечно, никто не говорит, что 
надо нарушать приказы или нару-
шать режим секретности. Но все 
должно быть совершенно ясно, про-
зрачно, у каждого призывника должна 
быть возможность сообщить о безза-
конии, если оно имеет место, если с 
ним обращаются не так, как это поло-
жено, если нарушаются его права. И, 
конечно, если он испытывает на себе 
жестокое или унизительное обраще-
ние. Подобные ситуации должны бес-
пощадно искореняться! 

Не секрет, что отношение к ар-
мии сегодня сложное (хотя, благода-
ря усилиям руководства страны, его 
заботе об улучшении материального 
положения военнослужащих, оно ме-
няется к лучшему). Служба в армии 
не должна восприниматься, как на-
казание. Армейская служба – это по-
четная обязанность гражданина, ко-
торому доверено защищать страну. 
А государство, в свою очередь, долж-
но 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 опре-
деленную работу и так далее. 

Нашей стране нужна сильная ар-
мия. Но она только тогда будет по-
настоящему сильной, когда в ней 
будут служить по призванию. И ког-
да те, кто служит, будут чувствовать 
заботу и поддержку со стороны об-
щества и государства, со стороны 
всех нас. 

Вячеслав МАКАРОВ, 
депутат 

Законодательного Собрания, 
руководитель фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

14 марта 2011 года в кинокон-
цертном зале гимназии № 56 про-
шла ежегодная встреча руководи-
телей администрации Петроград-
ского района и руководителей Му-
ниципального образования Апте-
карский остров с жителями округа.

На подобных мероприятиях, как 
правило, затрагиваются вопросы 
социально-экономического развития 
района. Эта информация интересна 
и бизнесменам, и общественным ор-
ганизациям, и простым жителям. Кро-
ме того, обеспечивается прямой диа-
лог между исполнительной властью и 
заинтересованной общественностью. 

В зале собрались представители 
общественных организаций, малого и 
среднего бизнеса, студенты из распо-
ложенных на территории муниципаль-
ного округа высших учебных заведений, 
представители общественных органи-
заций, депутаты Муниципального Сове-
та, муниципальные служащие Местной 
администрации МО Аптекарский остров, 
а также более 150 жителей муниципаль-
ного округа Аптекарский остров. 

Глава администрации Петроград-
ского района Константин Геннадьевич 
Желудков в своем кратком докладе 
рассказал о результатах социально-
экономического развития района за 
2010 год, о проблемах, которые воз-
никали на территории района в про-
шедшем году, о приоритетных зада-
чах развития территорий Петроград-
ского района и путях их реализации. Из 
наиболее крупных проектов – возведе-
ние моста, соединяющего Петроград-
ку и Васильевский остров, строитель-
ство которого закончится к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году.

Глава муниципального образова-
ния М. Ю. Приплад представил до-
клад о деятельности органов местно-

го самоуправления. В ходе выступле-
ния Михаил Юрьевич подчеркнул мно-
голетнее слаженное сотрудничество 
органов местного самоуправления и 
администрации Петроградского райо-
на, ее структурных и отраслевых под-
разделений, благодаря которому мно-
гие годы удавалось решать важные 
вопросы социально-экономического 
развития района. Выразил благодар-
ность депутату Законодательного Со-
брания В. С. Макарову, который оказы-
вает поддержку и помощь в реализа-
ции вопросов местного значения. 

После основной части выступле-
ний на докладчиков посыпались во-
просы от жителей. Каждый из посту-
пивших от общественности вопросов 
взят под особый контроль Главы ад-
министрации Петроградского района. 

Константин Желудков 
проверил ход работ по вос-
становлению дома № 13 по 
ул. Большой Зелениной, по-
страдавшего в результате по-
жара. Напомним, что жите-
ли дома сразу после пожара 
были временно расселены 
по другим районам, но затем 
было принято решение пере-
селить семьи погорельцев в 
здание бывшего общежития 
на ул. Профессора Попова, 7. 
Для этого в бывшем обще-
житии был проведен ремонт. 
Глава администрации потре-
бовал назвать точный срок, в 
течение которого люди смо-

гут вернуться в домой. Под-
рядчики восстановительных 
работ пообещали все закон-
чить за месяц. 

Глава администрации про-
верил, как в районе идет рабо-
та по уборке от снега дворовых 
территорий, очистке крыш от 
наледи. Осматривалось состо-
яние кровли и чердачных поме-
щений, где была сделана двой-
ная теплоизоляция труб верх-
него розлива и устроена до-
полнительная вентиляция. Как 
свидетельствуют участники 
совещания, глава остался до-
волен результатами работ по 
устранению причин протечек.

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 услы-
шаны и приняты к исполнению.

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 – пред-
седатель Комитета по энергетике Олег Триш-
кин, его заместитель Алексей Делюкин – быв-
ший глава администрации Петроградского 
района, первый заместитель председателя 
Правления «ФСК ЕЭС» Александр Бобров. Ла-
уреаты приняли коллегиальное решение – де-
нежную часть премии направить на благотво-
рительность. 

В 2003 году губернатор Валентина Матвиен-
ко и Председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали соглашение о вза-
имовыгодном сотрудничестве. Тогда стартовал 
пилотный проект по реконструкции системы те-
плоснабжения города. Петербург стал первым 
городом России, а Петроградский район – пер-
вым в городе, где была успешно завершена мо-
дернизация объектов теплоэнергетики. За пять 
лет в районе построили 91 современную котель-
ную, проложили 226 км тепловых сетей. При-
рост мощности составил около 211 МВт. Петро-
градка – один из самых старых районов города. 
Реализацию этого проекта сотрудники ЖКХ на-
зывают настоящей тепловой революцией.

Юлия Гердина

гОРОД, РАЙОн, ОКРУггОРОД, РАЙОн, ОКРУг
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Спасибо Вам за прекрасный весенний 
подарок, который Вы преподнесли женщи-
нам Петроградского района в канун празд-
ника 8 марта. 

Благодаря Вам 3 марта 2011 года бо-
лее 1500 жительниц района собрались в 
ДК им. Ленсовета на показ знаменитого 
спектакля «Крошка» и смогли насладить-
ся игрой популярных и любимых петер-
бургских актеров. 

Этот спектакль в своё время был хоро-
шо знаком петербургской публике. Первую 
постановку пьесы Ж. Летраза осуществил 
И. Владимиров на сцене театра им. Ленсо-
вета в 1991 году. Сегодняшний спектакль 
поставлен режиссером Семеном Струга-
чевым. 

Яркая, искрометная, оптимистичная – 
именно таких слов заслуживает эта коме-
дия. В спектакле были заняты петербурж-
ские артисты: Народный артист России 
Семен Стругачев, заслуженная артистка 
России Ольга Прокофьева, Александр Тю-
трумов, Андрей Носков, Светлана Пись-
миченко, Анастасия Самарская, Дмитрий 
Аверин. Энергия этих актеров передалась 

залу, и ее хватило на всех зрителей. На-
чав смеяться, уже невозможно сдержать 
эмоции, которые нарастают с каждой но-
вой репликой. Смех переходит в хохот впе-
ремежку с аплодисментами. 

Кроме замечательной актерской игры, 
хочется отметить и исполнение песен, ко-
торые гармонично вплелись в ход спекта-
кля. Радовали глаз и яркие костюмы, жен-
ские наряды. 

А если учитывать, что комедия игра-
лась накануне Международного женского 
дня 8 марта, то все зрители, а это были 
в основном женщины, ощутили весеннее 
праздничное дыхание совсем рядом. 

Замечательный музыкальный спек-
такль про любовь! 

Не удивительно, что по окончании 
спектакля зрители от души благодарили 
Вячеслава Серафимовича Макарова за 
яркий запоминающийся подарок! 

С уважением и благодарностью, 
Наталья Степанова 

(ул. Профессора Попова) 

БЛАгОДАРнОсТьБЛАгОДАРнОсТь

вЕсЕнниЙ пОДАРОК

Защита прав ребенка в современной Рос-
сии относится к числу актуальных проблем, 
порожденных явным неблагополучием в по-
ложении детей как в обществе, так и в семье. 
Трудно сказать, в чем причина неблагополу-
чия и кто виноват в этом в первую очередь - 
государство или семья…

С каждым годом в нашей стране растет 
количество несовершеннолетних употребля-
ющих алкогольную продукцию. Только в Пе-
троградском районе Санкт-Петербурга в 2010 
году в дежурные части ОВД было доставле-
но 930 подростков-правонарушителей, что на 
118 больше, чем в 2009 году. Из них 374 – жи-
тели Петроградского района, что на 40 про-
центов больше по сравнению с прошлым го-
дом. Из общего числа доставленных 352 не-
совершеннолетних были доставлены за упо-
требление спиртных напитков либо появле-
ние в состоянии алкогольного опьянения. 
Количество доставленных за употребление 
спиртных напитков или в пьяном виде в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 
года увеличилось на 33 процента.

Вместе с тем возросло количество выяв-
ленных фактов употребления спиртных на-
питков несовершеннолетними, не достигшими 
возраста административной ответственности 
(16 лет), количество протоколов, предусмо-
тренных за данное правонарушение, состав-
ленных инспекторами ОДН, на родителей (по 
ст.20.22 КоАП РФ) по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось в 2,5 раза (с 46 до 106).

Прокуратурой района совместно с орга-
нами внутренних дел, администрацией рай-
она на постоянной основе проводятся рей-

ды по выявлению фактов продажи несовер-
шеннолетним алкоголя и проверке объектов 
торговли, расположенных рядом с образова-
тельными учреждениями. В 2010 году выяв-
лено 63, что на 26 % больше, чем в прошлом 
году факта продажи спиртных напитков не-
совершеннолетним и 52, что на 33% боль-
ше, чем в прошлом году факта продажи си-
гарет. По результатам проверок привлечены 
к административной ответственности руко-
водители 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 поку-
пателей. В связи с этим, Федеральным зако-
ном от 28.12.2010 № 430-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» поло-
жение, касающееся запрета розничной про-
дажи алкогольной продукции несовершенно-
летним, дополнено нормой, согласно которой 
в случае возникновения у продавца сомнения 
в достижении этим покупателем совершенно-
летия, продавец вправе потребовать доку-
мент, удостоверяющий личность (в том чис-
ле документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации).

Помощник прокурора района 
А. А. Салычева 

УВАЖАеМые ЖИТелИ МУНИЦИПАльНОГО ОКРУГА АПТеКАРСКИй ОСТРОВ!
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-
стого, д. 7 

05 марта 18.00 – 19.00 20 марта 13.30-14.30 9 апреля 10.30-11.30 25 апреля 19.30-20.30
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 пРОКУРАТУРА РАЗъЯснЯЕТ 

АЛКОгОЛь и нЕсОвЕРШЕннОЛЕТниЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ДнЕМ РОжДЕниЯ
КОнсТАнТинА гЕннАДьЕвичА ЖЕЛУДКОвА, 

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

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. 
Оформить подписку вы можете по адресу: 

ул. Ленина, д. 50 (приемная депутата В. С. МАКАРОВА). 

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.
9 марта 2011 года в рамках проведения 

традиционных «шевченковских» дней в Санкт-
Петербурге состоялась церемония возложе-
ния цветов к памятнику Т. Г. Шевченко. В этом 
году исполняется 197 лет со дня рождения и 
150 лет со дня смерти великого украинского по-
эта. В этот же день в концертном зале Адми-
нистрации Петроградского района состоялся 
торжественный вечер памяти Т. Г. Шевченко. В 
концертной программе приняли участие народ-
ный артист России С. Новожилов, С. Ахмедова, 
В. Стратуца, В. Иващенко, лауреаты междуна-
родных конкурсов Г. Мартыненко, С. Пащенко и 
Н. Шамрай, ансамбль «Сузір’я» (художествен-
ный руководитель В. Гриневич), солисты Ма-
риинского театра В. Луцюк и Д. Федоренко. Во 
время концерта артисты и творческие коллек-
тивы исполнили авторские, на слова Т. Г. Шев-
ченко, и украинские народные песни. 

17 марта 2011 года в Белом Зале Адми-
нистрации Петроградского района состоялась 
ежегодная встреча депутатов муниципальных 
советов Петроградского района с Главой Пе-
троградского 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 деятель-
ности органов местного самоуправления в 
2010 году, обсудили наиболее важные для 
органов местного самоуправления пробле-
мы и задачи, в том числе по совершенство-
ванию нормативно-правой базы деятельно-
сти ОМСУ, уменьшению потребления финан-
совых средств на собственные нужды при ре-
ализации местных бюджетов и многие другие. 

Депутат ЗакСа В. С. Макаров проинфор-
мировал о совместной работе с прежним 
главой администрации А. С. Делюкиным по 
развитию Петроградской стороны и достиг-

нутых позитивных результатах. Выразил 
уверенность в приумножении добрых дел в 
районе под руководством вновь назначен-
ного на должность главы администрации 
К. Г. Желудкова и призвал депутатов муни-
ципальных советов активнее участвовать в 
работе муниципальных образований на бла-
го жителей Петроградского района. 

29 марта 2011 года во Дворце Детско-
го Творчества Петроградского района состоя-
лось мероприятие по чествованию юбиляров 
– жителей муниципального округа Аптекарский 
остров. По доброй традиции перед юбиляра-
ми выступил Глава муниципального образова-
ния М. Ю. Приплад. С поздравлением от имени 
депутата Законодательного Собрания СПб Вя-
чеслава Серафимовича Макарова к юбилярам 
обратилась помощник депутата Т. Ю. Никифо-
рова. После праздничного концерта, подготов-
ленного юными воспитанниками ДДТ, каждый 
юбиляр получил в подарок теплый плед. 

30 марта 2011 года в помещении муни-
ципального образования Аптекарский остров 
по адресу: Малый пр., д. 72 состоялись об-
щественные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета муниципального образования 
за 2010 год. Общественные слушания прово-
дились в соответствии с законодательством 
РФ и Уставом муниципального образования 
МО Аптекарский остров, на основании Распо-
ряжения Главы муниципального образования 
за № 12 от 19.03.2011 г. С отчетом об испол-
нении бюджета перед жителями выступили: 
Глава Местной Администрации П. Л. Марти-
нович, заместитель главы Местной Админи-
страции 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 Законода-
тельного Собрания СПб В. С. Макарова по ор-
ганизации и проведению досуговых меропри-
ятий для детей и подростков и организации 
культурных мероприятий, в марте 2011 года 
были проведены две автобусные экскурсии. 17 
марта пенсионеры и ветераны, жители МО Ап-
текарский остров, посетили Александровский 
дворец в Пушкине. 30 марта дети из много-
детных и малообеспеченных семей побывали 
в Гатчинском дворце. В ходе экскурсии ребя-
та познакомились с историей дворца, приняли 
участие в познавательной викторине и увлека-
тельном приключении по поиску клада.

нОвОсТинОвОсТи

КАЛЕЙДОсКОп сОБЫТиЙ

УВАЖАеМый ВячеСлАВ СеРАФИМОВИч! 

Анатолия Николаевича Тукиша – Заслуженного артиста России,  по-
четного жителя МО  Аптекарский остров.

Своих коллег:
Татьяну Дмитриевну Кыткину –  депутата МС,  Главного врача стома-
тологической 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!


