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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Серафимович МАКАРОВ

приглашает всех жителей Петроградского района на праздник 

«Песни Победы!»
7 мая 20011 г. с 12.00 до 15.00, сквер около ст. метро «Чкаловская»

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие наши ветераны! 

От всей души поздравляю вас и 
ваши семьи с нашим главным нацио-
нальным праздником – Днем Победы! 

Этот праздник для нашего народа – 
самый главный. Потому что именно та-
ким мы его ощущаем по зову сердца. 

Это светлый праздник, потому что 
наши солдаты вернулись с войны по-
бедителями. 

Это грустный праздник, потому что 
вернулись не все: Победа далась нам 
неимоверно дорогой ценой. 

Победа, которую все «приближали, 
как могли». И те, кто сражался на фронте, и те, кто трудился в 
тылу, и те, кто защищал блокадный Ленинград. 

Наш народ спас весь мир от коричневой чумы фашизма. 
И не было у нас дня более радостного, чем 9 мая 1945 года, 

когда пришла великая Победа. 
Чем дальше уходит в прошлое война, чем меньше остает-

ся тех, кто воевал или работал в тылу, и может рассказать сво-
им детям, внукам и правнукам о великом подвиге нашего наро-
да – тем важнее становится задача сохранить память о войне 
и Победе. Это необычайно важно для воспитания подрастаю-
щего и будущих поколений. И, конечно, нашей главнейшей за-
дачей была и остается помощь нашим ветеранам и участникам 
войны. 

Дорогие мои ветераны! Вы можете быть уверены: я всегда 
вам помогу и всегда сделаю для вас все, что в моих силах. 

Ваш депутат – 
Вячеслав МАКАРОВ

Главная сцена: выступление артистов «фронтовой 
агитбригады» и солистов музыкальных театров 
Петербурга.
Танцплощадка в стиле ретро: всем гостям праздника 
будет предоставлена возможность спеть любимые 
песни 40-х и 50-х годов и станцевать вальсы, танго с 
профессиональным маэстро.

Детская площадка: батут для малышей, дети 
постарше вместе с родителями не только распишут 
тарелочку с подсказкой художника, но и смогут забрать 
ее домой, чтобы подарить бабушкам и дедушкам.
Праздничная фотостудия: фотограф снимет всех 
желающих в военной форме Советской Армии.

Для всех: 
полевая кухня, розыгрыш призов (термос, красивые кружки, музыкальный центр).

По доброй традиции праздничное действо 
развернется на 4-х площадках: 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ ПОБЕДЫ 

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ 
3 мая в 12.00 часов – военно-патриотическая 
конференция (ул. Большая Монетная, д. 19)
5 мая в 10.00 часов – поездка на мемориаль-
ное военное захоронение в п. Каменка (отправ-
ление автобуса от д. 19 по ул. Большая Монет-
ная) 
6 мая в 12.00 часов – военно-историческая ре-
конструкция на о. Петровский
6 мая в 15.00 часов – районный праздничный 
вечер, посвященный Дню Победы (ул. Большая 
Монетная, д. 19)
7 мая в 12.00 часов – уличный праздник «Песни 
Победы» (сквер у станции метро Чкаловская)
8 мая в 10.00 часов – траурно-торжественная 
церемония возложения цветов и венков у мемо-
риала Серафимовского кладбища (отправление 
автобусов от д. 19 по ул. Большая Монетная)
9 мая в 14.00 часов – праздничное гуляние в 
Александровском парке 
9 мая в 21.00 часов – праздничный салют на 
стрелке Васильевского острова 
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МЫ – чЕМПИОНЫ! В ПОИСКЕ НОВЫх чЕМПИОНОВ

лЮБОВь, ПОБЕДИВшАЯ ВОЙНу…

Немногим более года 
назад учитель физи-
ческой культуры шко-
лы № 47 имени Д. С. Ли-
хачева Андрей Евгенье-
вич Наливайко собрал 
команду девчонок, кото-
рым понравилось играть 
в мини-футбол, и на-
чал готовить их для уча-
стия в соревновани-
ях. Результат был поч-
ти мгновенным: I место 
в Первенстве Школьной 
Лиги по мини-футболу в 
2009/2010 учебном году. 
Новичкам везет? Способ-
ности от природы? Воз-
можно, но не следует за-
бывать и о тренировках, 
о той серьезной подгото-
вительной работе, кото-
рая была проведена.

Чемпионы не останав-
ливаются на достигнутом. В 
нынешнем учебном году ко-
манда девочек 1998–1999 
гг. рождения снова стала 
победителем, заняв I место 
в III этапе Первенства Рос-
сии по мини-футболу среди 
команд общеобразователь-
ных учреждений в сезоне 
2010/2011 года (в рамках 
Общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу») 
и став лучшими в Санкт-
Петербурге.

Соревнования школьни-
ков по мини-футболу про-

ходят с 2006 года. Обще-
российский проект «Мини-
футбол – в школу», содей-
ствующий активному и мас-
совому вовлечению под-
растающего поколения в 
занятия этим популярней-
шим видом спорта, под-
держивается Президентом 
РФ Д. А. Медведевым, ми-
нистром спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 
президентом Российско-
го футбольного союза В. Л. 
Мутко, министром образо-
вания и науки РФ А. А. Фур-
сенко. В нынешних сорев-
нованиях участвовали кол-
лективы 96 школ (среди них 
31 команда девочек).

В решающем поединке 
за I место, как соперницы 

ни старались, забитых го-
лов не было. По пенальти 
удача сопутствовала фут-
болисткам с Петроград-
ской стороны. Школа № 47 
имени Д. С. Лихачева по 
праву заняла высшее ме-
сто на пьедестале! Учени-
ца нашей школы Дарья Ле-
гейда стала лучшим бом-
бардиром турнира с ше-
стью забитыми мячами!

Мы гордимся, что наша 
школа воспитывает не 
только интеллектуально 
и духовно развитых, но и 
ведущих здоровый образ 
жизни граждан своего отече-
ства. Желаем нашим дев-
чонкам дальнейших успе-
хов и новых спортивных 
побед!

Аптекарский остров 
гордится своими дости-
жениями, а особенно – 
развитием стрелкового 
спорта. Администрация 
МО Аптекарского остро-
ва открывает набор юно-
шей и девушек в бесплат-
ные секции по стрельбе 
из арбалета, пистолета и 
винтовки. 

«Стрелковый клуб стал 
работать с прошлого года. 
И мы стремимся развить 
этот вид спорта именно в 
нашем округе. Ведь у нас 
для этого есть много воз-
можностей. Во-первых, 
есть хороший тир на Апте-
карском проспекте. А так 
же тренер, который входит 
в десятку лучших тренеров 
России Анатолий Михай-
лович Кораблев. Он наша 
гордость», – рассказыва-
ет специалист местной 
администрации МО Апте-
карский остров Геннадий 
Алексеевич Токарев.

В этом году прошло 
уже много различных со-
ревнований. Например, 
соревнование между му-
ниципальными образова-
ниями по стрельбе из вин-
товок, где команда МО Ап-
текарский остров заняли 
первое место. Надо ли го-
ворить, что администра-

ция гордится своими по-
допечными. В дальней-
шем подобные соревнова-
ния будут проходить каж-
дый месяц.

Более того, в планах 
администрации МО Апте-
карский остров развитие 
сети спортивных кружков 
для молодежи. В бесплат-
ном перечне есть бассейн 
для многодетных семей, 
настольный теннис, пла-
нируется оборудовать пло-
щадку для занятия боль-
шим теннисом. И все это 
можно будет посещать со-
вершенно бесплатно. 

«Мы с удовольствием 
ждем ребят в наши секции. 
Спорт – это не только про-
грамма президента, это 
здоровье нашей нации. Мы 
хотим, чтоб наши дети по-
любили спорт. А мы в этом 
им поможем», – пообещал 
Геннадий Алексеевич.

Записаться в стрелко-
вую секцию и узнать под-
робнее о других секциях 
вы можете в Местной ад-
министрации МО Аптекар-
ский остров по тел. 702-12-
02, а также в любой школе 
на стендах информации.

Адриана де Веттер

Жизнь бывает очень уди-
вительной и стремительной, 
дарящей множество прият-
ных сюрпризов. Одним из та-
ких сюрпризов стало для меня 
знакомство с удивительным 
человеком – Сергеем Георги-
евичем Стародубровским, жи-
телем Петроградского райо-
на и МО Аптекарский остров.  
Его любовь к жизни и к сво-
им родным настолько оче-
видна, и совсем не скажешь, 
что этот человек 5 апреля это-
го года отметил 90-летие. Ког-
да смотришь на таких людей, 
как Сергей Георгиевич, не-
вольно задумываешься, от-
куда у них этот огонек, такое 
огромное желание жить и бо-
роться за каждый день? Отку-
да у них такая стойкость к пре-
вратностям судьбы? Навер-
но, перечеркнувшая молодость 
война сделала их такими. Вой-
на научила их выживать, це-
нить жизнь и бороться. Война 
научила их быть смелыми и 
сильными. Нам остается толь-
ко учиться у них стойкости.

«Я родился 5 апреля в 1921 
году в Москве. Моя мать и отец 
тоже были из Москвы. Они рабо-
тали учителями младших клас-
сов. Потом родился брат Нико-
лай. А чуть позже мы потеряли 
отца. Он рано умер и мы с ма-
терью и братом остались жить 
втроем. Когда началась война, 
я учился в Московском инсти-
туте цветного металла и золота. 
Но учебу пришлось оставить. В 
то время не только я один остав-
ляли учебу. Ведь долг звал. Это 
была наша страна и наша Роди-
на, которую нам надо было за-
щищать ради наших матерей», 
– рассказывает Сергей Георгие-
вич о своей довоенной жизни.

Молодой солдат поступил на 
службу в Ленинский коммуни-
стический батальон. И всю вой-

ну прошел именно в этом бата-
льоне. И только лишь под конец 
войны он подорвался на мине и 
был серьезно ранен. 

Очнулся он в маленькой дере-
вушке, где ему не смогли оказать 
квалифицированной помощи. И 
когда у него началась гангрена, 
его на санях перевезли в Москву 
в 5-ую советскую больницу. 

«Когда хирург осмотрел 
меня, он однозначно сказал, что 
ногу надо ампутировать. Ведь 
раньше от гангрены было толь-
ко одно лекарство – это ампута-
ция. Но медсестричка, вопреки 
указаниям врача, решила сохра-
нить мне ногу. Я не помню, как 
звали хирурга, но имя сестрички 
я запомнил на всю жизнь – Евдо-
кия Лебедева», – хитро улыбает-
ся Сергей Георгиевич.

И действительно, ногу мед-
сестра сохранила. И не зря. Вре-
мени на лечение потребовалось 
много. Почти год Сергей Георги-
евич пролежал в больнице. 

«Однажды в палату заходит 
врач и просит Евдокию пойти 
со мной прогуляться по Москве, 
чтобы я расхаживал ногу. Мед-
сестра согласилась. В то после-
военное время надо было обя-
зательно брать с собой паспорт. 
Поэтому мы вооруженные свои-
ми паспортами пошли гулять по 
Москве. Маршрут наш проходил 
через ЗАГС. И мы туда зашли. В 
ЗАГСе из кабинета прокричали: 
«Лебедева». И я обиженно про-
изнес: «Почему Лебедева, она 
Стародубровская». Так мы и ре-
шили расписаться», – смеется 
ветеран.

Сергей Георгиевич прожил 
со своей женой 66 лет. И ни разу 
с ней не поссорился. 

«Мы никогда не ругались. Мы 
даже слова грубого друг другу не 
сказали. У нас в семье было не 
принято ругаться», – продолжает 
свой рассказ Сергей Георгиевич.

После войны его младший 

брат женился и ушел жить к 
жене. А Сергей Георгиевич со-
брал вокруг себя всех своих жен-
щин. Вместе с его женой с ним 
вместе жили теща и мать. Мате-
ри никогда не ссорились между 
собой. А наоборот, все делали 
вместе, обе заботились о моло-
дой семье. 

Затем были переезды в поис-
ках лучшей работы. В институ-
те Сергею Георгиевичу посове-
товали уехать в Сибирь, так как 
там была работа и хорошие за-
работки. Поэтому семья Старо-
дубровских вскоре после рож-
дения дочери переехала в Крас-
нотурьинск. Там Сергей Георги-
евич пошел работать на Богос-
ловский алюминиевый завод. 

«Работать мне пришлось там 
недолго, несколько лет. Потом 
пришла телеграмма от министра 
Федора Григорьевича Ломака, 
где было написано: «Срочно от-
командировать Стародубцева в 
Ленинград на постоянную рабо-
ту». Так я и переехал в Ленин-
град, пошел работать на Гипро-
алюминиевый завод начальни-
ком проектного отдела. И прора-
ботал я до самой пенсии», – не-
много с грустью закончил свой 
рассказ Сергей Георгиевич Ста-
родубровский. 

Конечно, в жизни Сергея Ге-
оргиевича были и очень трудные 
времена. Потери близких се-
рьезно отразились на здоровье. 
Но все свои беды, так же как и 
радости, он принимает достой-
но, как и следовало бы герою 
Великой Отечественной войны. 
Администрация МО Аптекарско-
го острова и редакция нашей га-
зеты от всей души поздравляет 
Сергея Георгиевича с прошед-
шим Днем рождения и с насту-
пающим праздником Победы. 
Мы желаем ему здоровья и се-
мейного уюта. Низкий поклон. 

Адриана де Веттер

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, фрон-
товики, труженики тыла, жи-
тели блокадного Ленинграда, 
узники фашистских лагерей! 
Уважаемые жители Петроград-
ского района!

Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником – днем По-
беды! Это наш общий, священ-
ный праздник. Победа в Вели-
кой Отечественной войне ста-
ла символом беспримерного му-
жества, несгибаемой воли и ду-
ховного величия нашего наро-
да. Небывалая волна патриотиз-
ма, глубокое чувство любви к Ро-
дине, острая жажда жизни одоле-
ли врага и смерть. В этом празд-
нике заключены и торжество об-
ретенной свободы, и вера в соб-
ственные силы, и гордость за свое 
Отечество. 

В праздничные майские дни 
жители Петроградской стороны 
по традиции придут к памятникам 
и мемориалам, к Вечному огню, 
чтобы возложить цветы и посто-
ять минуту в скорбном молчании. 
Ветераны наденут свои ордена и 
медали, поднимут фронтовые сто 
грамм за Великую Победу. Сегод-
ня, в День Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, мои особые слова – имен-
но вам. Всем, кто выстрадал и 
добился Победы. Кто принес ее 
не только в родной дом, но и по-
дарил всему миру. Вам, дорогие 

ветераны – наша вечная благо-
дарность, наши пожелания здо-
ровья, благополучия и тепла. Вы 
заслужили их – и своим подви-
гом, и всей своей жизнью.

Более шести тысяч ветера-
нов – жители Петроградской сто-
роны. «Никто не забыт» – этот 
девиз мы наполняем реальны-
ми делами, конкретной помощью, 
искренним вниманием к каждому 
ветерану.

Благодаря решению Прези-
дента нашей страны Д. А. Мед-
ведева, по поручению Губернато-
ра Санкт-Петербурга В. И. Матви-
енко все нуждающиеся ветера-
ны района получили новые бла-
гоустроенные квартиры. В рам-
ках реализации губернаторской 
программы «Долг» тысячи ве-
теранов Петроградской сторо-
ны обеспечены бытовой техни-
кой и другими предметами дли-
тельного пользования. На тер-
ритории района действует 29 
отделений социальной помо-
щи, активно внедряются новые 
технологии социального обслу-
живания, которые становятся 
все более популярными и вос-
требованными у наших ветера-
нов. Но что еще важнее - это 
наша любовь, искреннее внима-
ние и душевная забота. Губер-
натор, Правительство Санкт-
Петербурга, Администрация Пе-
троградского района сделает 
все возможное, чтобы жизнь на-
ших ветеранов была достойной, 
а их сердца – спокойными за бу-
дущее детей и внуков.

С праздником вас, жители 
Петроградской стороны, пусть 
стремление к победе никогда не 
покидает вас, а мир и любовь 
всегда будут в ваших домах. В 
этот знаменательный день же-
лаю всем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и бла-
гополучия! 

Глава 
администрации 

Петроградского 
района 

К. Г. Желудков

СПОРТcПОРТ

НАшИ лЮДИНАшИ лЮДИ
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учЕСТь НЕДАВНИЕ уРОКИ

Решение губернатора Валентины 
Матвиенко о том, чтобы отложить за-
крытие станции метро «Петроград-
ская», безусловно, обрадовало сотни 
тысяч горожан, которые живут, рабо-
тают на Петроградской стороне или 
совершают туда поездки. Как только 
об этом заговорили, в мою депутат-
скую приемную хлынул поток обра-
щений от жителей, опасавшихся, что 
в результате закрытия «Петроград-
ской» возникнет транспортный кол-
лапс. Даже худший, чем тот, что мы 
все видели, когда около года не ра-
ботала станция метро «Горьковская». 
Ведь «Петроградская» – главная 
станция метро в районе, она прини-
мает на себя максимальную нагрузку. 

Понимаю, что в ремонте станций 
есть объективная необходимость. Но 
как депутат Законодательного собра-
ния от Петроградской стороны я бы 
хотел, чтобы при ремонте «Петро-

градской» (а его все равно придет-
ся осуществлять) были учтены уроки, 
которые нам всем дала история с за-
крытием «Горьковской». Когда спер-
ва приняли решение о закрытии стан-
ции для реконструкции, и только по-
том стали думать, как смягчить транс-
портные проблемы. И когда на протя-
жении длительного времени петер-
буржцы испытывали немалые труд-
ности.

Ко мне тогда обращалось огром-
ное количество граждан, и все они за-
давали один и тот же вопрос: неуже-
ли было сложно сперва как следует 
продумать транспортную схему, под-
готовить дополнительные (в том чис-
ле бесплатные) маршруты наземного 
транспорта, просчитать потоки, смо-
делировать ситуацию – и лишь потом 
закрывать станцию метро? Честно го-
воря, у меня тоже не было ответа на 
этот вопрос: я искренне полагал, что 
профессионалы, которые работают в 
Комитете по транспорту, просто обя-
заны были все это продумать и пред-
усмотреть. Наверное, эти професси-
оналы полагали иначе. Так в очеред-
ной раз подтвердилось: пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится.

Теперь мы обязаны сделать все 
для того, чтобы ситуация не повтори-
лась. Чтобы будущее закрытие «Пе-
троградской» не застало горожан вра-
сплох, чтобы были сведены к миниму-
му те неизбежные трудности, с кото-
рыми столкнутся люди. Если у ответ-
ственных чиновников из Комитета по 
транспорту снова найдутся собствен-

ные соображения на этот счет, если 
необходимая подготовка опять не бу-
дет проведена, я как депутат, буду на-
стаивать на новом переносе сроков 
закрытия станции. Все, что мы дела-
ем, должно делаться для людей. Так, 
чтобы было удобно им, а не чиновни-
кам, депутатам или транспортникам.

И здесь я вынужден – при всем 
моем громадном уважении к тем, кто 
работает в метрополитене – сказать 
несколько критических слов о работе 
самого популярного в нашем городе 
общественного транспорта. И поже-
лать, чтобы эти недостатки были ис-
правлены. 

Мне нередко приходится ездить на 
метро. И я вижу, что жалобы граждан 
во многом справедливы. На что жалу-
ются люди? В первую очередь на то, 
что ремонт станций и эскалаторов ве-
дется по непонятному для них графи-
ку. То здесь, то там люди, спешащие 
по делам, натыкаются на закрытые (в 
целях «ограничения потока пассажи-
ров») двери станций, на неработаю-
щие эскалаторы. Продолжительность 
этих ограничений бывает совершенно 
непостижима для нормального горо-
жанина. И почему нельзя вести мно-
гие работы по ночам? Только лишь 
потому, что метрополитену так удоб-
нее? А это и в самом деле удобнее: 
перекрыть входы-выходы, отключить 
эскалаторы, и таким путем снизить 
нагрузкуи облегчить себе условия ра-
боты или ремонта.

Не сомневаюсь: у руководства ме-
трополитена наверняка имеются ве-

ские основания для многих таких за-
крытий. Однако оно не считает нуж-
ным объясняться перед петербурж-
цами. Оно просто ставит людей пе-
ред фактом – понимая, видимо, что 
альтернативы метрополитену нет, 
что люди все равно будут пользовать 
подземкой.

И все-таки повторю главное: все 
должно делаться для людей. Руко-
водство нашего метро просто обяза-
но грамотнее работать с пассажира-
ми, устанавливать как можно более 
короткие сроки всякого рода ремонт-
ных работ и неукоснительно соблю-
дать эти сроки. Метрополитен – не 
«государство в государстве». Каждый 
год из бюджета Санкт-Петербурга 
выделяются миллиарды рублей для 
строительства новых станций, для 
закупки вагонов, для компенсаций за 
проезд льготников. Как только что из-
бранный председатель Бюджетно-
финансового комитета Законода-
тельного собрания, могу заверить го-
рожан: мы и дальше будем заботить-
ся о финансовой поддержке метро. 
Но, выделяя средства из бюджета, 
мы, депутаты, должны быть уверены, 
что и метрополитен будет делать все 
для удобства горожан. И намерены 
добиваться этого от руководства ме-
трополитена.

Вячеслав МАКАРОВ, 
депутат 

Законодательного Собрания, 
руководитель фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Для того, чтобы ребенок пошел в 
школу 1 сентября, документы следу-
ет подавать заранее. Результативность 
правительственной работы в области 
демографии можно видеть хотя бы по 
заполняемости первых классов. 1 апре-
ля в школах города прошли дни откры-
тых дверей. В этот же день почти все 
первые классы в школах нашего окру-
га были сформированы.

Рекордсменом стала гимназия № 56, 
полностью укомплектовав 9 первых клас-
сов за один день. Гимназия № 56 – уникаль-
ная школа, и не только потому, что самая 
большая во всем Северо-Западном регио-
не. В кабинетах Гимназии имеются мульти-
медийные комплексы, интерактивные до-
ски, компьютеры, плазменные панели. 

По 2 первых класса набрали школа 
№ 70, гимназия № 67 и школа № 47. Осе-
нью школа № 70 встретит 64 первокласс-
ника, порог гимназии № 67 переступят 60 
новых учеников. Школа № 47 уже набрала 
49 ребят, и обещает до конца весны до-
комплектовать первые классы. 

Важно помнить, что при приёме ребён-
ка образовательное учреждение обязано 
ознакомить родителей (законных предста-
вителей) с настоящим Уставом, с лицен-
зией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о госу-
дарственной аккредитации образователь-
ного учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию обра-
зовательного процесса. Родителям обу-
чающихся предоставляется возможность 
ознакомления с ходом и содержанием об-
разовательного процесса, а также с ре-
зультатами успеваемости учащихся.

Адриана де Веттер

25 апреля 2011 года в Дворце Куль-
туры имени Ленсовета состоялся кон-
церт, посвященный 66-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Ещё у входа в ДК я обратила внима-
ние, как много ветеранов смогли прийти 
на праздник. Все они были торжествен-
ны и взволнованы предстоящим.  

Прозвучал звонок… Свободных мест 
в зале становилось всё меньше, вскоре 
зал был полон. Конечно, большую часть 
зрителей составляли пожилые люди – 
многие наверняка являются ветерана-
ми. Но были и подростки, и совсем еще 
малыши лет семи.

В зале стоял гул и суета. Все были в 
ожидании концерта. 

На сцене появился депутат Вячеслав 
Серафимович Макаров. Он выступил с 
короткой, но душевной речью, и концерт 
начался.

По коже бегали мурашки, и, думаю, 
не у меня одной. На сцене выступа-
ла Екатерина Попова. Голос её звучал 
сильно и даже пронзительно, а игра от-
личалась эмоциональностью. Жаль, что 
после своего выступления она так стре-
мительно удалилась со сцены.

Следующим номером программы 
был лауреат международных конкур-
сов Михаил Луконин с песней «Вечер на 
Рейде». Она настолько завела зрителей, 
что многие стали громко подпевать. Что 
мне понравилось – у кулис стоял Сергей 
Брага (так же лауреат международных 
конкурсов, уже выступивший в концерте 
с несколькими песнями) и тоже пел. Их 
голоса прекрасно дополняли друг дру-
га, и получился очень приятный дуэт. В 

конце концов, даже дирижер повернул-
ся к залу и стал дирижировать зрителя-
ми. Чувствовался резкий прилив пози-
тивной энергии. Аплодисменты долго не 
утихали и отовсюду кричали «Браво!».

В концерте принимали участие и дру-
гие артисты: Светлана Лугова, Екатери-
на Попова и дуэт Ольги Лозовой и Ива-
на Корытова. Все песни и арии звучали 
в сопровождении Государственного рус-
ского оркестра под руководством заслу-
женного деятеля искусств России Вла-
димира Попова. 

В конце концерта прозвучала всеми 
любимая и очень проникновенная, тро-
гающая за живое каждого, сидящего в 
зале, песня «День Победы». При первых 
же аккордах весь зал встал. И как будто 
в подтверждение слов «Это радость со 
слезами на глазах!» у многих ветеранов 
в глазах заблестели слёзы, но их лица 
озаряли улыбки. 

В холл выходили явно довольные 
концертом, зрители: ветераны, их дети, 
дети их детей, одним словом, не одно 
поколение Ленинградцев и Петербурж-
цев! Всем гостям праздника были вруче-
ны подарки. И глядя на радостные лица 
пожилых людей, я вспомнила своих ба-
бушек: они жили в блокадном Ленингра-
де, но, к сожалению, их уже нет с нами. 
Я думаю, им бы концерт понравился, а 
ещё больше им понравилось бы, что их, 
блокадников и ветеранов, помнят!

Подобные праздничные концерты 
для жителей по программе депутата За-
конодательного Собрания В. С. Макаро-
ва проводятся регулярно. 

Елена Палёнова

ГОРОД, РАЙОН, ОКРуГГОРОД, РАЙОН, ОКРуГ

СЕНТЯБРь 
НАчИНАЕТСЯ В АПРЕлЕ…

ДЕНь ПОБЕДЫ: 
ВСТРЕчА ПОКОлЕНИЙ

Куда жаловаться
Открыта «Горячая линия» Комитета по об-

разованию для выяснения спорных вопросов 
при зачислении: 576-20-19, по будням с 9.00 
до 18.00.

Работает горячая линия инспекции Коми-
тета по образованию, здесь разбирают фи-
нансовые вопросы: 764-77-63, 572-17-04. В 
отделах образования при районных админи-
страциях работают конфликтные комиссии. 

Цифры
По данным комитета по образованию, в 

прошлом году в школы приняли 37512 детей, 
это на 2 тысячи больше, чем в 2009-м. В этом 
году количество первоклашек достигло 44 ты-
сяч человек. 

В Санкт-Петербурге работают 710 школ, 
из них 72 гимназии и 43 лицея, остальные 
школы с углубленным изучением предметов 
и общеобразовательные учебные заведения.



№ 4 (72), май 2011 г.
РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПОЗДРАВлЕНИЯПОЗДРАВлЕНИЯ

Распространяется бесплатно. 
Номер подписан в печать 03.05.2011 года в 10.30 по графику, в 12.00 – фактически. 
Газета «Аптекарский остров» является официальным печатным информационным органом 
Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования Аптекарский 
остров. 
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускает-
ся только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным 
межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свиде-
тельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учреди-
тель: Муниципальный Совет муниципального образования Ап-
текарский остров. 

Главный редактор: Е. А. Шапина. 
Редакционная коллегия: Салтыкова М. Е., Приплад М. Ю., Косинов А. А., Посысаева И. А., 
Лабутин-Бурцев Н. В., Зарх Р. Я. 
Адрес редакции: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5; тел.: (812) 234-95-73. 
Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери», 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карпов-
ки, д. 5, кор. 22, оф. 303, тел.: 234 86 54. Тираж 8 000 экз. Отпечатано: ООО «Издательский 
дом Сатори», 198097, СПб, пр. Стачек, д. 47. Заказ № .

КАлЕЙДОСКОП СОБЫТИЙКАлЕЙДОСКОП СОБЫТИЙуГОлОК БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЯВлЕНИЯ

уГОлОК БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЯВлЕНИЯ

Обычная весенняя петербургская ночь. У перекрест-
ка Каменноостровского проспекта и улицы Большой Мо-
нетной навстречу друг другу движутся две автомашины: 
по Каменноостровскому проспекту в направлении к ул. Б. 
Пушкарской – автомобиль Форд, а по Большой Монетной – 
ВАЗ-21096. Движение не слишком-то оживленное, неслож-
ный регулируемый перекресток, но оба водителя и не дума-
ют тормозить. Звук удара, скрежет металла, звон разбито-
го стекла. Разбиты фары, покорежена передняя часть «де-
вятки». Пассажир отделался синяками и испугом. Водите-
ли также отделались легким испугом. Они оба уверены, что 
правы.

Когда оформлять ДТП приехали инспектора дорожно-
патрульной службы Петроградского района, все стало по-
нятно: оба водителя были в нетрезвом состоянии. После 
медицинского освидетельствования было установлено, что 
водитель автомобиля ВАЗ-21096 находился в алкогольном 
опьянении средней степени, у водителя Форда также нали-
цо были признаки алкогольного опьянения, но он от освиде-
тельствования отказался.

Реакция у выпившего человека резко снижается. По-
сле употребления спиртных напитков водители непра-

вильно оценивают дорожную обстановку, переоценивают 
свои возможности. Нередко после употребления спиртно-
го водителей тянет на «подвиги». Некоторым кажется, что 
их стиль вождения от выпитого становится только лучше. 

Отдел ГИБДД Петроградского района проводит посто-
янную профилактическую работу по выявлению нетрезвых 
водителей. Только за 1 квартал 2011 года инспекторами от-
дела ГИБДД выявлено 62 водителя, управлявших автомо-
билями в состоянии алкогольного опьянения. Большин-
ство из них просто не осознают степень опасности, которую 
представляет собой для окружающих водитель, управляю-
щий автомобилем в «под мухой». Согласно Кодексу об Ад-
министративных правонарушениях за данное нарушение 
предусмотрено административное наказание в виде лише-
ния права управления транспортными средствами сроком 
на 1,5–2 года. Решение по данной статье принимает судья. 
Но хочется, чтобы каждый водитель осознавал: нетрезвый 
человек за рулем – это потенциальный убийца. 

Ст. инспектор по пропаганде 
ОГИБДД по Петроградскому району 

О. А. Панасенко 

Немногие сегодня знают или даже догадываются о ре-
ально существующей проблеме пожаров, только 3–5 % на-
селения вплотную сталкиваются с коварностью огня. Ред-
ко мы видим мчащуюся пожарную машину.

Поэтому и сложился стереотип мышления современ-
ного человека приблизительно таким: если мы огонь ис-
пользуем постоянно в быту, на производстве, то он уже 
настолько укрощен, что практически не может принести 
беды.

Но пожары становятся все более катастрофичными. 
Ежегодно в России сгорает город с населением 500 тысяч 
человек, только в огне погибает почти 15 тысяч человек.

Всему виною – беспечность, безразличие к собствен-
ной безопасности.

Наиболее часто встречающейся причиной пожара яв-

ляется неосторожное обращение с огнем. Непогашенная 
спичка, сигарета, пламя свечи, использование пиротехни-
ческих изделий и т. п. приводит к пагубным последствиям.

Бедой нередко оборачивается и детская шалость со 
спичками. Температура пламени спички достигает более 
800 градусов. Этого вполне достаточно, чтобы воспламе-
нить большинство домашних вещей. От забав с огнем го-
рят не только вещи, но и леса, торфяники и т.д.

СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга

по Петроградскому району»

Отдел надзорной деятельности 
Петроградского района

АлКОГОльНОЕ ОПьЯНЕНИЕ

ПОжАР – эТО ОПАСНО!

В память 
о первом космонавте

11 апреля на проходной за-
вода, где будущий космонавт 
проходил производственную 
практику, повесили памятную 
доску.

56 лет назад через проход-
ную машиностроительного за-
вода «Вулкан» на Петроград-
ской стороне прошел, как ока-
залось потом, первый в мире 
человек, побывавший в кос-
мосе. Юрий Гагарин должен 
был пройти производственную 
практику на предприятии.

В середине девяностых го-
дов «Вулкан» закрылся, именно 
тогда, по всей видимости, про-
пали почти все архивы. Но па-
мять о студенте, который ушел 
«на повышение» в космос, не 
стерлась. О прославленном 
практиканте напоминает памят-
ная доска. В честь пятидесяти-
летия первого полета в космос 
ее повесили у проходной – в 
торжественной обстановке, с 
возложением цветов. На брон-
зе – портрет Юрия Алексееви-
ча и надпись: «Здесь, на заво-
де «Вулкан», в 1955 году про-
ходил производственную прак-
тику первый космонавт Земли 
Юрий Гагарин».

Первые во всем
Пятидесятилетие истори-

ческого полета на Петроград-
ской стороне отметили и в но-
вом сквере у станции метро 
Чкаловская. 12 апреля там про-
шел концерт-митинг под деви-
зом: «Мы были первыми в кос-
мосе – мы должны быть пер-
выми во всем». C приветствен-
ным словом к гражданам ми-
тинг открыли Депутат Законо-
дательного Собрания Вячес-
лав Макаров. Под традиционное 
«Поехали!» и шум ракеты в воз-
дух взлетело 1000 шаров, забил 
праздничный фейерверк. Под 
барабанную дробь виртуозов-
барабанщиков началось ше-
ствие с флагами и праздничный 
марш участников митинга. В 
концертной части публику сво-
ими номерами радовали испол-
нители оригинального жанра в 
космических костюмах (твор-
ческая группа PRANA), танцоры, 
вокалисты Александр Пахмутов 
и Анна Кузнецова.В заверше-
ние концерта прошел розыгрыш 

«космической лотереи» (призо-
вой фонд – домашняя бытовая 
техника и суперприз – плазмен-
ная панель). Марш «Мы рожде-
ны, чтоб сказку сделать былью» 
завершил праздничное действо.

Второй день рождения
13 апреля в помещении му-

ниципального образования Ап-
текарский остров по адресу: 
Малый пр., д. 72 состоялось ме-
роприятие, участниками кото-
рого стали жители муниципаль-
ного округа – члены общества 
«Малолетних узников фашист-
ских концлагерей».

Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей отмеча-
ется по всему миру 11 апреля. 
В муниципальном образовании 
Аптекарский остров вот уже 5 
лет существует добрая тради-
ция: в уютной обстановке соби-
рать в памятный день тех, кто 
детьми пережил фашистские 
застенки. Для многих из них 11 
апреля стал вторым днем рож-
дения. 

Для этих людей, наших жи-
телей, подготовлены теплые 
слова благодарности от Гла-
вы Местной Администрации 
МО Аптекарский остров, депу-
татов Муниципального Сове-
та, а также подарки и памятные 
дипломы от депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга В. С. Макарова.

Против фашизма
15 апреля в спортивном 

зале гимназии № 67 (ул. Про-
фессора Попова, 25) состоя-
лись соревнования по дарт-
су, шахматам, бадминтону сре-
ди учащихся учебных заведе-
ний округа Аптекарский остров 
под девизом «Спорт против фа-
шизма».

Под ружье!
15 апреля в 15.00 в Белом 

зале администрации Петро-
градского района прошли про-
воды первых двадцати призыв-
ников в ряды Российской Ар-
мии. Одним из новобранцев 
стал сын главы районной ад-
министрации Георгий. С напут-
ственными словами к будущим 
защитникам Родины обрати-
лись: Глава районной админи-
страции К. Г. Желудков, депу-
тат Законодательного Собра-
ния СПб В. С. Макаров, главы 
муниципальных образований 
района. Всего в Петроградском 
районе в весенний призыв, ко-
торый продлится до 15 июля, 
планируется набрать 225 чело-
век. 50 молодых людей уже на-
правлены к месту прохождения 
службы. 

Апрельский субботник
16 апреля в Санкт-Петербурге 

прошел традиционный весенний 
субботник. В Петроградском рай-
оне в субботнике приняли уча-
стие более 15 тысяч человек. Все-
го на территории Петроградской 
стороны убраны 118 га террито-
рии, высажено 146 деревьев и 
200 кустарников, 280 тыс. цветов.

В МО Аптекарский остров бо-
лее 100 жителей приняли участие 
в субботнике. Работы по уборке 
дворов от прошлогодней листвы, 
очистке газонов от зимнего мусо-
ра, покраске и ремонту детского 
игрового и спортивного обору-
дования, газонных ограждений 
проводились по адресам: ул. Ча-
пыгина, д. 5; ул. Профессора По-
пова, д. 12; Каменноостровский 
пр., д. 55; ул. Ленина, д. 19-25; ул. 
Ординарная, д. 3-5, ул. Плутало-
ва, д. 13; Малый пр., д. 72, 74. 

Встреча с жителями
21 апреля в Белом Зале Адми-

нистрации Петроградского райо-
на состоялась встреча Главы рай-
она К. Г. Желудкова с жителями 
Петроградской стороны, посвя-
щенная проблемам жилищно-
коммунального хозяйства Петро-
градки. На вопросы и обращения 
жителей отвечали руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации, директора «Жилкомсер-
висов». Озвучены первоочередные 
мероприятия по ремонту кровель на 
территории района, дана информа-
ция о работах, которые идут уже се-
годня. От жителей района поступи-
ло 58 обращений. Также, совместно 
с жителями, присутствующими на 
встрече, и главами муниципальных 
образований, было принято реше-
ние об участии в работе комиссий 
по контролю за качеством проведе-
ния и приемке выполненных работ 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве руководителей ОМСУ внутри-
городских муниципальных образо-
ваний Петроградского района. Кро-
ме того, принято решение о регу-
лярном (ежемесячном) проведении 
встреч главы администрации райо-
на, руководителей органов местно-
го самоуправления с жителями му-
ниципальных округов. 

Подготовила Екатерина Шапина

Сивцева Вячеслава Александровича – начальника  отдела ГИБДД Петроградского УВД; 
Ерохину Надежду Ивановну – главного врача ГУЗ стоматология № 17 Петроградско-
го района;
Сырова Андрея Анатольевича – генерального директора Издательского дома 
«Инкери».

А также своих коллег:
Приплада Михаила Юрьевича – Главу муниципального образования Аптекарский остров;
Ежкова Виталия Владимировича – заместителя главы МА МО Аптекарский остров;
Васильеву Галину Тимофеевну – специалиста Муниципального учреждения «Аптекар-
ский остров», Почетного жителя МО Аптекарский остров;
Токарева Геннадия Алексеевича – специалиста 1-ой категории МА МО Аптекарский остров;

А так же жителей муниципального округа, активистов общественной 
жизни, членов первичных ветеранских организаций, многолетних 

безотказных помощников депутатов МС: Николенко Галину Сергеевну, 
Буренова Валентина Петровича, Терехина Валерия Николаевича. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

Коллектив муниципального образования Аптекарский остров 
поздравляет с Днем рождения:

Поздравляем с днем рождения
Вячеслава Серафимовича Макарова, 

депутата Законодательного собрания СПб, 
руководителя фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Желаем Вам, уважаемый Вячеслав Серафимович, крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в Вашей нелегкой, но такой нужной людям работе.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Пильдес Майю Борисовну -

директора «Лучшей гимназии России», Народного учителя РФ.
Уважаемая Майя Борисовна,  мы от души поздравляем Вас с юбилеем и 

желаем крепкого здоровья,  личного счастья и творческих успехов в Вашем 
благородном труде.

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

ВНИМАНИЕ жИТЕлЕЙ 41-ОГО ИЗБИРАТЕльНОГО ОКРуГА

По Программе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаро-
ва начался прием заявлений на бесплатную подписку газеты «Санкт-Петербургские 
Ведомости» на II полугодие 2011 года для жителей 41-ого избирательного округа. 

Оформить подписку можно по адресу: ул. Ленина, д. 50 (приемная депутата В. С. МА-
КАРОВА). Время приема: вторник - с 14 до 18 ч., среда - с 10 до 13 ч., четверг - с 15 до 
18 ч. Вопросы по подписке можно задать по тел.: 237-18-59.

Вниманию родителей!
С 03 мая 2011 года начинается прием заявлений на предоставление  путевок в детские оздоро-
вительный лагеря. В петроградском района создана комиссия по организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи Санкт-Петербурга, в полномочия которой входит распределение 
всех путевок, приобретаемых за счет средств  городского бюджета. Квота Петроградского рай-
она – 1138 путевок. 
Путевки предоставляются детям следующих категорий:

• дети,  оставшиеся без попечения родителей;
• дети из многодетных и неполных семей;
• дети из малообеспеченных семей;
• дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Детям работающих граждан предоставляется скидка от 50% до 90% от средней стоимости пу-
тевки.
По вопросам предоставления путевок  обращаться в Комиссию по организации детского оздо-
ровительного отдыха по адресу: ул. Большая Монетная, д. 19, каб. № 24, тел. 232-89-72.
А так же в отдел по опеке и попечительству Местной Администрации МО МО Аптекарский 
остров по тел. 237-11-10.
Справки по тел. 312-11-12


