
Дорогие жительницы Санкт-Петербурга!

Поздравляю вас с замечательным праздником — 
Днем матери!

Поистине, День матери является один из самых до-
брых и светлых праздников в году. Он посвящен тем, 
кто дает жизнь и дарит бесконечную любовь и забо-
ту своему ребенку. Для каждого из нас мама — самый 
близкий и родной человек. Ее светлый образ мы всю 
жизнь бережем в наших сердцах. Материнская лю-
бовь открывает нам мир, учит быть сильными и сме-
лыми, согревает нас и помогает в трудную минуту.

Вырастить и воспитать достойного человека и граж-
данина — настоящий подвиг, который заслуживает 
огромного уважения и почета. Именно семья закла-
дывает в ребенке высокие нравственные принципы: 
человечность, мужество, честь и любовь к Родине.

Актуальные вопросы поддержки материнства и дет-
ства, семьи и семейных ценностей являются прио-
ритетными направлениями социальной политики 
Санкт-Петербурга. 

Дорогие мамы! Желаю вам крепкого здоровья, люб-
ви и заботы детей и близких, семейного тепла и благополучия! Пусть в ваших домах ца-
рит уют, тепло и душевный комфорт!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга
Марина Макарова

Газета Муниципального Совета и Местной Администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 

В этом номере:

Новости района, округа Полезная информация

ПТЕКАРСКИЙ
29 НОЯБРЯ 2021остров #11

m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v          i n s t a g r a m . c o m / a p t e k a r s k i y o s t r o v

(211)

Интервью ко Дню матери

►  СТР.    3–6 ►  СТР.    7 ►  СТР.    8

СТР.  2

НОВОСТИ 
ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

!Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю вас с одним из самых 
замечательных и светлых праздников — Днем 
матери!

Этот душевный и добрый праздник посвящен 
самому дорогому и близкому человеку — маме. 
С первых дней жизни именно мама — наша 
главная надежда и опора. Материнская любовь 
ярким светом озаряет наше детство и дает 
нам силы пережить все невзгоды во взрослом 
возрасте.

Для матери нет ничего важнее, чем счастье 
ее ребенка. Поэтому она первая, кто приходит 
на помощь в трудные моменты, находится 
с нами рядом в минуты радости и печали. 
Материнство — великий дар и огромная ответ-
ствен  ность. Нет более высокого предназ начения 
на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет 
большего счастья, чем видеть, что твой ребенок 
растет счастливым, достойным человеком. 

Забота о матери и ребенке была, есть и будет 
одной из главных государственных задач. 
Сегодня в Санкт-Петербурге многое делается 
для охраны материнства и детства, помощи 
многодетным семьям.

В этот светлый день желаю всем мамам 
бесконечного счастья, семейного благополучия, 
любви и заботы детей. 

Спасибо вам за тепло и уют, которые вы дарите 
нам каждый день! 

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, 
за ваш великий материнский подвиг и душевную 
щедрость!

Депутат Государственной Думы, первый 
заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Секретарь Санкт-Петербургского 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеслав Макаров 
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«Ситуация с коронавирусом очень 
напряженная. Сегодня, когда пан-
демия с каждым днем набирает все 
большие обороты, многим как ни-
когда важна наша помощь и под-
держка. Кому-то нужно доставить 
продукты и лекарства, кому-то — по-
мочь с выгулом домашних питомцев 
и оплатой коммуналки, а с кем-то 
нужно просто побыть рядом и по-
общаться. Мы стараемся услышать 
и выполнить каждую просьбу. Я ис-
кренне благодарю наших волонте-
ров, которые, не считаясь с личным 
временем, не проходят мимо и от-
кликаются на просьбы других. Эти 
люди не говорят, а делают. У каж-
дого из них очень доброе сердце» — 
сказала Марина Макарова.

Она напомнила, что в период пан-
демии волонтеры занимаются не 
только адресной поддержкой жите-
лей, но и помогают в больницах, пун-
ктах вакцинации и других местах.

— Сотни добровольцев на своих 
машинах подвозят участковых вра-
чей на вызовы к пациентам на дом. 
Только за минувший период авто-
волонтеры помогли медикам по-
сетить более 7 тысяч жителей. Это 
огромный показатель. Сейчас чис-
ло вызовов значительно возросло, 
очень много ПЦР-тестов, и помощь 
добровольцев здесь крайне важна, 
равно как и в других направлени-
ях — в колл-центрах, поликлини-
ках, прививочных пунктах, — от-
метила депутат.

Марина Макарова также призва-
ла жителей активнее вакциниро-
ваться и тем самым обезопасить 
не только себя, но и своих близких.

—  Не нужно играть с этой опас-
ной болезнью. Поймите, что вирус 
никого не щадит. Сделайте привив-
ку, защитите себя и своих родных, — 
заключила Марина Макарова.

НОВОСТИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеслав Макаров: Все депутаты 
должны сегодня помогать 
петербуржцам на своих 
территориях

2 ноября депутат Государ-
ственной Думы, секретарь 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав 
Макаров вместе с активистами 
Волонтерского центра «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» доставил 18 тысяч 
комплектов средств индивиду-
альной защиты в поликлинику 
№ 30 Петроградского района, а 
также развез продуктовые на-
боры ветеранам Великой Оте-
чественной войны. «Волонтер-
ский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
в Санкт-Петербурге вновь всту-
пил в активную фазу работы. 
В условиях, когда коронави-
русная инфекция является на-
шей основной проблемой, не-
обходимо организовать работу 
так, чтобы помочь как можно 
большему количеству людей, 
особенно это касается меди-
ков и людей старшего поколе-
ния. Врачи, медсестры, все ме-
дицинские работники — это 
герои нашего времени. Они ра-
ботают в тяжелейших услови-
ях. И мы никогда не устанем их 
благодарить за те подвиги, ко-
торые они совершают каждый 
день. Для властей всех уровней 
эти дни также являются днями 

Особенно в помощи нуждаются медики и люди старшего поколения, подчеркнул 
секретарь петербургского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».

напряженной работы: нужно 
сделать все для того, чтобы за-
щитить наших граждан. И все 
депутаты должны сегодня по-
могать петербуржцам на сво-
их территориях», — сказал Вя-
чеслав Макаров. 

Главный врач 30-й поликли-
ники Татьяна Гриненко побла-
годарила Вячеслава Макаро-
ва за помощь, отметив, что он 
всегда помнит и заботится обо 
всех медицинских работниках 
города.

«Вы всегда нам помогаете со 
средствами индивидуальной 
защиты, с ремонтами и новым 
оборудованием. Огромное вам 
спасибо!», — сказала она. 

Вячеслав Макаров также раз-
вез продуктовые наборы вете-
ранам, проживающим в Петро-
градском районе.

«У нас есть пожилые люди, ко-
торые десятилетиями не выхо-
дят из дома. Им обязательно не-
обходимо помочь, чтобы они, в 
том числе, чувствовали психо-
логическую поддержку. Боль-
шое спасибо молодым ребятам-
волонтерам, которые разносят 
продукты и лекарства, работа-
ют курьерами. Для них это тоже 
очень важно.

Мы все сегодня проходим про-
верку на милосердие, доброту, 
взаимовыручку. И эти каче-
ства должны быть в сердце у 
представителей молодого по-
коления», — заключил Вячес-
лав Макаров.

Напомним, 27 октября на се-
лекторном совещании с ре-
гионами секретарь Генсове-
та «ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрей 
Турчак заявил, что партия мо-
билизует волонтерские центры 
в регионах в связи с пиковой 
нагрузкой на систему здраво-
охранения. В первую очередь — 
необходимо доставлять меди-
ков на вызовы, маршрутизиро-
вать пациентов в больницах и 
поликлиниках, заполнять до-
кументы и отвечать на звонки 
в колл-центрах, оказывать по-
мощь в прививочных центрах, 
отметил Андрей Турчак.

На сегодняшний день в пе-
тербургском Волонтерском 
центре «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
работают более 2500 акти-
вистов в 18 районах города. С 
марта 2020 года, начала рабо-
ты Волонтерского центра, вы-
полнено более 50 тысяч зая-
вок, совершено более 550 ты-
сяч звонков.

Марина Макарова 
доставила 
продукты 
и лекарства 
жителям 
Петроградского 
и Приморского 
районов



№ 11 (211) / 29 ноября / 2021

3
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v          i n s t a g r a m . c o m / a p t e k a r s k i y o s t r o v

Галина Владимировна Фомина: 
активистка, спортсменка, 
красавица — и в 85!

С юбилеем Галину Владимировну поздра-
вил глава администрации Петроградско-
го района и представители Муниципаль-
ных образований района, в том числе и 
муниципального образования Аптекар-
ский остров.

Галина Владимировна является ветераном 
Великой Отечественной войны из числа жи-
телей блокадного Ленинграда и ветераном 
труда. Она родилась в Ленинграде. Отец был 
мастером, мать работала учетчицей на фабри-
ке «Комсомолка» (сейчас «Салют»), которая 
занималась пошивом одежды. Галина Влади-
мировна по образованию — учитель матема-
тики и черчения, окончила Педагогический 
институт им. А. И. Герцена. По специально-
сти работала 2 года, затем 32 года работала 
программистом в опытно-конструкторском 
бюро «Электроавтоматика». Общественной 
деятельностью Галина Владимировна начала 
заниматься еще в 1996 году. В 2005 году воз-
главила первичную ячейку общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда», а в 2007 году 
— все Петроградское районное отделение 
Санкт-Петербургской общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда». 
Районное отделение насчитывает около ты-
сячи человек, а в каждом муниципальном 
округе Петроградского района функциони-
рует по 2 первичных ячейки общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда».

15 ноября 2021 года Вице-губернатор Мак-
сим Мейксин представил коллективу ад-
министрации Петроградского района, ру-
ководителям районных служб и муници-
пальных округов нового главу района — 
Владимира Омельницкого.

«Для меня это новая задача. Впереди но-
вые вызовы. Уверен, что сплоченная коман-
да, ее профессионализм, опыт и любовь к го-
роду помогут мне справиться с любой по-
ставленной задачей», — обратился новый 
глава к коллективу.

У Владимира Омельницкого два высших 
образования. Он имеет большой опыт управ-
ления различными сферами. С 2017 года 
занимал пост главы администрации Пуш-
кинского района.

Владимир 
Владимирович 
Омельницкий
возглавил 
администрацию 
Петроградского района

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

2 ноября Галина Владимировна Фомина, жительница Петроградского 
района, Председатель Петроградского районного отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», отметила юбилей — ей исполнилось 
85 лет.

Поздравление юбиляров 
семейной жизни

В торжественном мероприятии приняли 
участие Депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Марина Макарова и 
Юрий Гладунов, Глава администрации Пе-
троградского района Санкт-Петербурга, за-
меститель председателя Комитета по де-
лам записи актов гражданского состояния 
Яков Осипов, начальник отдела записи ак-
тов гражданского состояния Петроград-
ского района Санкт-Петербурга Юлия Ба-
талова и представители муниципальных 
образований района. 

В 2008 году Организационный комитет 
по проведению «Дня семьи, любви и вер-
ности в Российской Федерации» утвердил 
Положение о медали «За любовь и вер-
ность». В торжественной церемонии при-
няли участие шесть супружеских пар Пе-
троградского района Санкт-Петербурга.

19 октября в зале бракосочетаний Отдела ЗАГС Петроградского 
района Санкт-Петербурга прошло торжественное чествование 
юбиляров супружеской жизни.

Марина Макарова отметила, что фор-
мирование ответственного отношения к 
браку, рождению и воспитанию детей яв-
ляется одной из наиболее важных задач 
современного общества.

«Рада приветствовать лучшие супруже-
ские пары Петроградского района, которые 
являются олицетворением этого праздни-
ка! Поздравляю вас, и благодарю за то, что 
каждое мгновение совместной жизни, с 
момента встречи и по сей день, вы верите 
в любовь, храните верность и бережете са-
мое дорогое, что может быть у человека — 
семью! От всей души желаю добра и сча-
стья всем семьям, гармонии каждому дому. 
Берегите друг друга, цените семейные узы, 
дарите тепло ваших сердец родным и близ-
ким!», — сказала Марина Макарова в завер-
шение своего выступления.

Можно с уверенностью сказать, что Галина 
Владимировна знает каждого блокадника рай-
она в лицо, знает об их проблемах и повседнев-
ных нуждах, и на своем посту ежедневно по-
могает людям в решении их проблем. Галина 
Владимировна говорит, что могла бы сделать 
намного больше, если бы не коронавирусные 
ограничения. Тем не менее, даже в это непро-
стое время не прекращается поддержка вете-
ранов, работа с молодежью, исторические экс-
курсии на темы Великой Отечественной войны.

Уважаемая Галина Владимировна, от всей 
души поздравляем вас с Днем вашего рожде-
ния. Ваша жизнь наполнена особым смыслом. 
Выражаем вам искреннюю благодарность за 
все, что вы сделали и делаете. И в 85 лет вы 
по-прежнему полны оптимизма и даете со-
веты молодежи. Крепкого вам здоровья на 
долгие годы!
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Нескучная осень для жителей округа
«Организация досуга для жителей муниципального округа» — один из вопросов 
местного значения, законодательно закрепленный для исполнения органами 
местной власти. 

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

В муниципальном образовании Аптекарский 
остров к реализации данного направления дея-
тельности относятся с особым вниманием. Еже-
годно, создавая программу досуговых меропри-
ятий, специалисты Местной Администрации и 
депутаты Муниципального Совета учитывают и 
возрастные критерии жителей, их материальное 
положение и занятость. Множество мероприя-
тий этой программы направлено на организа-
цию семейного досуга, подразумевая участие в 
экскурсиях, спектаклях и концертах всех чле-
нов семьи: взрослых и детей. Именно такие ме-
роприятия были проведены для жителей окру-
га в октябре — ноябре 2021 года.

В октябре жители округа посетили Военно-ме-
дицинский музей Министерства обороны Россий-
ской федерации в Санкт-Петербурге — уникаль-
ный тематический музей, где находится более 
450 тысяч экспонатов, рассказывающих о разви-
тии медицины и участии врачей и медработни-
ков в вооруженных конфликтах разных времен-
ных периодов. Музей является одним из круп-
нейших в мире по богатству фондов (более 450 
тыс. экспонатов), отображающих основные эта-
пы становления и развития российской меди-
цины и вклад ее выдающихся представителей в 
мировую сокровищницу науки. Изначально му-
зей (созданный в 1942 году) находился в Москве, 
но позже был перенесен в Ленинград, в здания, 

Работы по благоустройству выполнены на 
территории 820,7 кв. м. После подготовитель-
ных работ специалисты приступили к разбор-
ке покрытий, демонтажу бортового камня, на-
резке швов, демонтажу старого оборудования. 
После проведения необходимых земляных ра-
бот рабочие приступили к установке борто-
вого камня, устройству покрытия, восстанов-
лению газона, посадке растений, установке 
ограждений и нового игрового оборудования.

Особенности нового комплекса из линейки 
«Hi-Tech» в том, что не найти стандартной лест-
ницы на комплекс. Вместо нее — интересный 
подъем в виде канатной сетки-лестницы. А для 
спуска производители предусмотрели стиль-
ную нержавеющую горку-желоб и головокру-
жительный элемент «спираль». Комплекс, вы-
полненный из долговечного HDPE пластика, бу-
дет на протяжении многих лет радовать детей. 
Не обойтись на детской площадке без песоч-
ницы и качелей. Но и эти изделия не так-то 
просты. Песочница с крышками поможет за-
щитить песок от попадания внутрь грязи (так-
же прекрасно защищает от собак). А качели с 
подвесом «Гнездо» уже давно полюбились как 
детям, так и взрослым.

В округе появилась новая детская площадка 
на Бармалеевой улице

принадлежавшие лейб-гвардии Семеновского 
полка. Экскурсия в этот музей была интересна 
как взрослым, так и детям. Многие из экскурсан-
тов признавались, что раньше даже не слышали 
о существовании этого музея!

С большим удовольствием маленькие и взрос-
лые жители округа посетили и спектакли в те-
атрах Санкт-Петербурга.

«Волшебник изумрудного города» — спектакль 
Театра юного зрителя им. Брянцева провел на-
ших жителей по Дороге из желтого кирпича в 
Изумрудный город, в фантастическую страну, 
сошедшую со страниц книги А. Волкова. Зри-
тели смогли почувствовать себя участниками 
этой истории и совершить увлекательное путе-
шествие в сказочный город в компании девочки 
Элли, ее щенка Тотошки, железного Дровосека, 
Страшилы и Льва.

Театр «На Литейном» предоставил жителям 
округа возможность принять участие в веселом 
представлении «Пеппи — длинный чулок» — уди-
вительной истории про фантазерку, хулиганку, 
одновременно дерзкую и грустную маленькую 
девочку, с детства знакомого персонажа извест-
ного произведения Астрид Линдгрен.

Спектакли был интересны не только детям, 
но и их родителям, для которых встреча со ска-
зочными героями — прекрасная возможность 
вновь окунуться в мир детства.

Двор сразу преобразился, говорят жители 
дома, стал солнечным. До этого малышам и 
подросткам приходилось играть на одной ле-
сенке и кататься на старых качелях.

«Я гуляю с двумя внуками, они очень доволь-
ны, лазают, они любят лазать! Особенно млад-
ший. У нас так хорошо раньше не было. Очень 
рада, что сделали новую площадку!» — подели-
лась жительница дома 24 Надежда.

В муниципальном округе Аптекарский остров появилась еще одна новая 
детская площадка. На Бармалеевой улице, во дворе дома 24 расположился 
новый комплекс из линейки «Hi-Tech». Благодаря реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды» появилась новая современная 
детская площадка. Работы выполнялись по заказу Местной Администрации 
ВМО Аптекарский округ.



№ 11 (211) / 29 ноября / 2021

5
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v          i n s t a g r a m . c o m / a p t e k a r s k i y o s t r o v

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

В последние годы в нашем муници-
пальном образовании была разверну-
та работа по улучшению экологической 
обстановки. К вопросам экологии не-
обходим комплексный подход. Он дол-
жен включать в себя долговременные 
и плановые мероприятия, направлен-
ные на все сферы жизни общества, в 
первую очередь, на воспитание эко-
сознания у молодежи. С этой целью в 
округе проводится множество меро-
приятий, направленных на развитие 
экологической культуры среди под-
растающего поколения. Это и тренин-
ги, и акции по раздельному сбору му-
сора, эко-субботники, различные кон-
курсы и викторины.

18 ноября на базе Центральной дет-
ской библиотеки Петроградского рай-
она состоялся молодежный экофорум 
«LIFT», организатором которого высту-
пило муниципальное образование Ап-
текарский остров. В форуме мог при-
нять участие любой житель округа, 
независимо от возраста, и для каждо-
го нашлось занятие по интересу: стать 
участником дискуссий на темы эколо-
гии, прослушать лекции и выступле-
ния спикеров форума, поучаствовать в 
работе мастер-классов по вторичному 
использованию пластика и изготовле-

нию и росписи экоручек и сумок-шоп-
перов. В завершение форума были вру-
чены памятные сертификаты каждо-
му участнику мероприятия.

Активную помощь в организации фо-
рума оказали Центральная районная 
детская библиотека и 2-я детская би-
блиотека Централизованной библио-
течной системы Петроградского райо-
на. Гостями форума стал Эколого-бла-
готворительный проект по сбору пла-
стиковых крышечек для помощи детям 
с особенностями развития «Крышеч-
киДоброТЫ». Спикерами и активными 
слушателями были студенты Балтий-
ского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Усти-
нова, молодежь подростково-молодеж-
ного пространства Зеркало (ПМЦ Пе-
троградский), ученики школ и гимна-
зий Петроградского района и многие 
другие.

Мероприятие прошло в эксперимен-
тальном режиме и стало так называ-
емым «пилотным», но в перспективе 
проведение подобных форумов станет 
регулярным и позволит расширить ау-
диторию участников и формы прове-
дения дальнейших мероприятий, на-
правленных на популяризацию эколо-
гического воспитания.

Экологический 
молодежный форум «LIFT»

Сегодня во всем мире общество уделяет огромное значение 
вопросам экологии. Экология — не просто модный термин. 
Экологическая обстановка на нашей планете становится все 
более угрожающей. И исправить эту ситуацию можем только 
мы — живущие на этой планете люди. Поэтому экологическое 
воспитание — важнейшая задача всех уровней власти.

Дорогие женщины!

Слово «мама» мы произносим с первых дней своей жизни.
В минуты радости, печали или горя мы обращаемся к самому доро-

гому нам человеку. Для нас, больших и маленьких, мама — постоянная 
опора и источник доброты, любви, надежды и веры в лучшее. Мате-
ринская любовь делает нас мудрее, сильнее и помогает преодолевать 
жизненные трудности, вселяет веру в успех.

Сегодняшний день дает возможность глубже понять великую мис-
сию женщины, связанную с рождением и воспитанием детей, осознать 
ее огромную роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и 
нравственных идеалов общества.

«День матери» — прекрасный повод собраться в семейном кругу, попро-
сить прощения за доставленные огорчения, наполнить дом душевной те-
плотой и признаниями в любви. А у тех, кто волею судьбы находится да-
леко от родительского очага, есть возможность позвонить маме и сказать 
теплые слова благодарности за подаренную жизнь.

Сегодня хочу сказать спасибо всем мамам за любовь и добро! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, внимания и заботы ваших детей! 
Пусть в вашем доме всегда царят мир и благополучие!

Будьте здоровы и счастливы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Гладунов
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Уважаемые жители муниципального округа 
Аптекарский остров!

 Приглашаем вас стать участниками различных меропри-
ятий, проводимых в рамках программ, реализуемых в муни-
ципальном образовании Аптекарский остров: концерты, по-
священные праздничным датам, увлекательные автобусные 
экскурсии с посещением музеев Санкт-Петербурга и приго-
родов, а также замечательные мероприятия для ваших детей. 

В муниципальном округе Аптекарский остров уже более 20 лет 
реализуются уникальные программы: «Юбиляр», «Юбиляры 
супружеской жизни», «Новорожденный округа». Эти 
программы стали визитной карточкой нашего округа, и более 
8 000 человек — жителей округа стали участниками этих 
программ.

По программе «Юбиляр» в течение года проводятся 
праздничные мероприятия по поздравлению жителей с 
юбилейными датами со дня рождения. Каждый житель, который 
в текущем году отмечает такие даты рождения как: 70, 75, 80, 
85, 90 и старше лет  может стать участником программы. Для 
вас мы проведем праздничный концерт, вручим памятный 
подарок и произнесем теплые слова поздравлений.

Программа «Юбиляры супружеской жизни» включает в 
себя мероприятия по поздравлению семейных пар с «Золотыми» 
и «Бриллиантовыми» свадьбами.

Программа «Новорожденный округа» — поздравление 
семей, у которых в текущем году родились дети. Для этих семей 
подготовлены памятные подарки и знак «Новорожденный 
муниципального округа».

В декабре 2021 года приглашаем вас принять участие 
в следующих мероприятиях:

18 декабря в 12.00 часов на площади Шевченко для 
детей — жителей округа состоится праздничное новогоднее 
гуляние, посвященное Новому году.

26 декабря в ДК Шелгунова состоится детское новогоднее 
представление и спектакль «Новогодний переполох».  

Для участия вам необходимо обратиться в Муници-
пальный Совет или Местную Администрацию о адре-
су: ул. Льва Толстого, д. 5, или получить подробную ин-
формацию по телефонам: 234-95-93, 702-12-02. 

Участковых 
уполномоченных 
поздравили 
с профессиональным 
праздником

Ежегодно 17 ноября в России отмечается профессиональный 
праздник — День участковых уполномоченных, установленный 
приказом Министерства внутренних дел РФ № 868 от 6 
сентября 2002 года «в целях сохранения преемственности в 
работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды 
и распространения положительного опыта и сложившихся 
традиций их деятельности, а также учитывая их существенную 
роль в реализации задач, выполняемых органами внутренних 
дел».

Дата события имеет 
символическое значе-
ние. 17 ноября 1923 года 
НКВД РСФСР была рати-
фицирована «Инструк-
ция участковому надзи-
рателю», которая и стала 
точкой отсчета в процес-
се формирования службы 
УУП. 13 февраля 1930 г. эти 
сотрудники были переи-
менованы в участковых 
инспекторов милиции, 
а 29 декабря 2000 г. — в 
участковых уполномочен-
ных милиции. В 2011 году 
снова появилась новая 
должность — «участко-
вый уполномоченный по-
лиции». Права и обязан-
ности данных работни-
ков при этом остались 
прежними. Поменялось 
название праздника, но 
цель его проведения со-
хранилась неизменной: 
пропаганда службы УУП, 
сложившихся традиций 
ее деятельности, распро-
странение положитель-
ного опыта работы сре-
ди сотрудников и насе-
ления.

В муниципальном окру-
ге Аптекарский остров 
традиция поздравлять 
участковых с профессио-
нальным праздником су-
ществует уже много лет. 
Не нарушили эту тра-
дицию и в 2021 году. Со 
словами поздравлений к 
«виновникам торжества» 
обратились депутат Му-
ниципального Совета Та-
тьяна Никифорова и за-
меститель главы Мест-
ной Администрации Ви-
талий Ежков.

 «Ваша работа всегда у 
населения на виду. Имен-
но к вам идут за помо-
щью в случае беды. Если 
на участке происходит 
преступление, то его рас-
крытие трудно предста-
вить без вашего участия. 
Не зря говорят, участко-
вый — от слова «участие». 
Именно вы знаете, что 
происходит на терри-
тории, кто может быть 
причастен к совершению 
преступления. На вас же 
возложена и профилакти-
ческая работа, контроль 

за хранением оружия, за 
лицами, ранее совершав-
шими преступления, со-
блюдение паспортного 
режима, встречи и при-
ем граждан на опорных 
пунктах и многое другое. 
Именно вы защищаете 
права граждан на вверен-
ных вам участках, ока-
зываете помощь в реше-
нии проблем и способ-
ствуете укреплению пра-
вопорядка! Желаем вам 
крепкого здоровья, тер-
пения, успехов в работе и, 
по возможности, спокой-
ной службы!» — поздра-
вили участковых уполно-
моченных представители 
муниципального образо-
вания, вручая им благо-
дарственные письма за 
безупречное исполнение 
своих обязанностей. 

А после поздравлений 
и небольшого концерта 
многие из присутствую-
щих прямиком отправи-
лись по своим служебным 
делам. Ведь охрана обще-
ственного порядка — дело 
круглосуточное. 

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Поздравляю вас с праздником — 

Днем матери!

День матери — один из самых теплых праздников, посвя-
щенный самым близким и дорогим сердцу людям — нашим 
мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели со-
гревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. И неважно, сколько нам 
лет — мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый со-
вет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным 
и значимым. В этот день выражаю особую благодарность ма-
терям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и ува-
жения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонима-
ния и ответного тепла от ваших детей!

Никита Титенко,
Глава муниципального образования

Аптекарский остров 
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Юлия Куликова-Цай: стараюсь везде искать позитив
Наша сегодняшняя героиня — многодетная мама, жительница округа Аптекарский остров Юлия Куликова-Цай. Она родилась 
в Ленинграде, всю жизнь живет в разных местах Петроградского района. Окончила СПБГУ, имеет высшее биологическое 
образование по специальности «Экология». Мастер, сертифицированный коуч MCC ICF, бизнес-тренер, бизнес-психолог. Таких 
специалистов — примерно два десятка на всю Россию. Работает с бизнесом и топ-менеджментом компаний. В настоящий 
момент проходит профессиональную переподготовку на шеф-повара в единственной международной школе в России.

— Юлия, похоже, вы — 
воплощение постулата, 
что знаний много не 
бывает.

— Возможно. Я люблю раз-
виваться в разных направле-
ниях, учиться и применять 
знания. Мне интересно все 
время двигаться дальше, не 
застревать в одной деятель-
ности.

— Работаете дома?
— Как коуч и тренер — да. 

Ситуация с пандемией не 
располагает к встречам в 
оффлайне. Раньше ездила к 
клиентам сама.

— Несколько 
образований, учеба, 
работа… и детский 
сад дома. Как вам это 
удается? Сколько часов 
в ваших сутках и где вы 
берете такое количество 
ресурсов?

— В моих сутках часов 
столько же, сколько и у дру-
гим мам. Самое главное — это 
четко составленное распи-
сание и понимание тех дей-
ствий, которые необходи-
мы для того, чтобы поста-
раться успевать все запла-
нированное. Из пяти детей 
с нами живут трое, — уточ-
няет Юлия. Двое моих (де-
вятилетний Арсений от вто-
рого брака и четырехлетний 
Гриша — наш общий с ны-
нешним мужем) и 12-летний 
Миша, сын мужа. Двое стар-
ших — Марк, 16 лет, и Марга-
рита, 14 лет, живут и учатся 
в США. Первый брак закон-
чился тяжело и некрасиво, 
бывший муж сделал все, что-
бы изолировать детей, и ис-
пользовал для этого все име-
ющиеся у него ресурсы. А их 
было много. Мы не виделись 
почти 10 лет. Марк и Марго 
знают, что где-то в России 
есть биологическая мама. 
Надеюсь, что это в будущем 
мы сможем восстановить от-
ношения.

— С тремя детьми тоже 
много хлопот, я так 
понимаю? Как же вы 
справляетесь?

—Как говорилось в рекла-
ме: «Легко и играючи». Очень 
помогают переподготовка 
по психологии, коучинговые 
навыки тоже выручают. На 
самом деле нервов тратит-
ся не так много, потому что 
я стараюсь применять си-
стему мотиваций, а не на-
казаний.

— Что-то вроде книги 
«Не рычите на собаку»?

— Да, это один из форма-
тов — позитивное подкре-
пление. На самом деле осо-
бых секретов воспитания нет. 
Все давно известно и приду-
мано. В первую очередь де-
тей надо любить такими, ка-
кие они есть. Только не все 
родители считают нужным 
или возможным применять 
это на практике. Я стараюсь 
взаимодействовать с детьми 
на комфортном и понятном 
для них уровне, смотреть на 
мир их глазами, исследовать 
мир с ними и через их вос-
приятие. Это очень помога-
ет нам учиться друг у друга.

Я не пытаюсь сделать де-
тей удобными и послушны-
ми, как солдатиков. Наобо-
рот, стремлюсь научить их 
быть максимально открыты-
ми, мыслить широко, уметь 
формулировать мысли и до-
носить их до окружающих. 
Хочу, чтобы они не стесня-
лись говорить, что хотят, и 
могли свободно задавать все 
интересующие их вопросы. С 
моими сыновьями это рабо-
тает, они любопытные и са-
мостоятельные. У нас очень 
близкие отношения.

— У вас в семье 
доверительные 
отношения?

— Конечно. Я считаю, что 
доверие — залог здоровых 
отношений между члена-
ми семьи. Это одна из самых 
главных составляющих, без 
которой не может быть от-
крытого диалога. Отсутствие 
доверия приводит к доду-
мываниям, тайнам, обидам 
и обвинениям, которые не 
имеют никакой основы под 
собой, кроме личных умо-
зрительных заключений. До-
верие помогает искать реше-
ние какой-то ситуации, а не 
начинать поиск виновных и 
выбор наказания. Это вро-
де бы просто, да не просто. 
Когда в семье открыто об-
суждаются любые темы, то 
и проблем становится на по-
рядок меньше.

— А муж участвует в 
воспитании детей? 

— Обязательно. Я делаю все, 
чтобы вовлечь его в отцов-
ство, приобщить к жизни де-
тей. Это неправильно, если 
детьми занимается один ро-
дитель. Конечно, муж прово-
дит с мальчиками меньше 
времени на буднях, так как 

днем он трудится на заво-
де ЛОМО. Естественно, что 
у него есть свои обязанно-
сти, связанные с детьми — 
например, почитать книж-
ку на ночь, искупать их. Он 
прекрасно общается со все-
ми нашими детьми. В выход-
ные включается на полную 
катушку и очень мне помо-
гает. Наличие включенного 
папы в жизни детей очень 
важно, особенно для мальчи-
ков. У них должен быть образ 
отца, который они будут ре-
ализовывать в своих семьях, 
когда вырастут. И чем боль-
ше родители будут присут-
ствовать в жизни ребенка, 
участвовать в процессе вос-
питания, тем удачнее полу-
чится сформировать у него 
адекватную картину мира. 

— Давайте поговорим о 
ваших сыновьях. Какие 
они? 

— Младший Гриша не хо-
дит в садик, по этой причи-
не у нас на подхвате няня. 
Он родился в ноябре, поэ-
тому в группу детей постар-
ше уже не берут — правила 
не позволяют. А в младшей 
ему скучно, потому что он 
ментально намного взрослее 
сверстников. Какой он? Шу-
стрый и очень смышленый 
мальчишка. С ним безумно 
интересно. Гриша открытый 
и любопытный, очень внима-
тельный и нежный.

Арсений — особенный ре-
бенок, у него расстройство 
аутистического спектра и, 
как следствие, инвалидность. 
Он чуть медленнее развива-
ется с точки зрения психо-
логического возраста, но при 

этом очень умный и любоз-
нательный. Обычно он сидит 
в обнимку с какой-нибудь 
энциклопедией или просто 
увлекательной книгой, даже 
когда ест. Но есть нюансы, 
например, он плохо управля-
ем, поэтому с ним тяжелее, 
чем с обычными детьми. По-
рой он «выходит из берегов». 
Если Арсений что-то не хо-
чет делать, он может устро-
ить театр истерики, рыдать, 
орать, швырять вещи и про-
чее. Обычно через 3–5 ми-
нут он успокаивается и де-
лает, что просили, надо толь-
ко переждать бурю. В школе 
так же. 

— Как ваши мальчишки 
между собой общаются, 
учитывая разницу в 
возрасте и особенность 
Арсения?

— Мне кажется, что об-
щаются они так,  как лю-
бые другие дети, живущие 
в одной семье. Я объясняю, 
что к Арсению нужно быть 
терпимее, спокойнее вос-
принимать его особенность, 
потому что это не от дурно-
го характера он себя плохо 
ведет, а из-за диагноза. Хотя 
все врачи, которые его на-
блюдают, говорят мне, что 
Арсений у нас идеальный по 
сравнению с другими дет-
ками с аналогичным диа-
гнозом. Я постоянно держу 
руку на пульсе и ищу какие-
то новые способы помочь 
Арсению компенсировать 
диагноз еще лучше.

 Миша и Гриша дружат с 
ним, понимают, что он не 
такой, как все. Другие дети 
по-разному относятся. Бы-

вает, что смеются или под-
говаривают на шкоды, поль-
зуясь тем, что критическое 
мышление у Арсения пока 
не очень развито. Поэто-
му приходится контроли-
ровать ситуацию и на про-
гулках всегда держать фо-
кус внимания на Арсении. 
Иначе может возникнуть 
конфликт. К сожалению, в 
наше время больше внима-
ния уделяется развитию то-
лерантности к любым мень-
шинствам, чем к особенным 
детям и взрослым.

— Каковы планы? 
Собираетесь еще 
учиться?

— Так получилось, что в 30+ 
я полюбила учиться. При-
родная любознательность 
и отличная память очень 
помогают. Куда-то точно 
пойду учиться дальше, но 
пока окончательно для себя 
не решила, какое направ-
ление выбрать. Смотрю в 
сторону нутрициологии. А 
вообще, учиться это увле-
кательно, отвлекает от пи-
терской хандры и поддер-
живает мозг, защищая от 
склероза и старческой де-
менции. Я всю жизнь учусь, 
мне интересно и нравится 
узнавать новое. Просто не 
знаю пока, что привлечет 
после обучения на повара, 
но что-то точно будет. Учеба 
прекрасно отвлекает от хан-
дры и бесполезных мыслей. 
Да и говорят что трениров-
ка мозга — лучшее средство 
от склероза и Альцгеймера.

Беседовала 
Юлия Пасичная
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ПТЕКАРСКИЙостров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет  
жителей округа:

С юбилейными датами 
со дня рождения:

С 85-летием:
Окунева Сергея Николаевича;
Великосельскую
Елизавету Маркиановну;
Егорова Юрия Ивановича;
Кузина Олега Николаевича.

С 70-летием;
Горлач Елену Николаевну;
Курашину Татьяну Михайловну;
Захарову Галину Алексеевну. 

С днем рождения:
Пикулеву Зинаиду Владимировну 
— с 99-летием;
 Мхеидзе Отари Викторовича 
— с 96-летием;
Борщук Клавдию Васильевну 
— с 92-летием;
Мягкову Антониду Александровну 
— с  92-летием;
 Мосьпан Марию Куприяновну 
— с 91-летием.

В Уголовный кодекс и Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации внесе-
ны поправки, которые ужесто-
чают ответственность за неза-
конный оборот оружия. 

Так, за незаконный оборот 
огнестрельного оружия, его 
частей и боеприпасов предус-
мотрено лишение свободы на 
срок до 15 лет. 

Вместе с тем законодатель 
предусмотрел возможность ос-
вобождения от уголовной от-
ветственности за преступления 
в указанной сфере для лиц, до-
бровольно сдавших находяще-
еся в незаконном обороте ог-
нестрельное оружие, его части 
и боеприпасы.

Кроме того, Правительством 
Санкт-Петербурга в целях сти-
мулирования их изъятия из 
нелегального оборота, сниже-
ния числа преступлений, со-
вершенных с их использова-
нием, за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося ору-

Сотрудники Госавтоинспекции г. Санкт-
Петербурга проводят профилактические 
рейды по контролю за осуществлением 
пассажирских перевозок водителями об-
щественного транспорта.

17 ноября, в течение одного дня прове-
дения рейда, на главных магистралях Пе-
троградского района г. СПб сотрудниками 
ГИБДД было выявлено 15 водителей, на-
рушающих правила дорожного движения.

Среди выявленных нарушений — непри-
менение ремней безопасности, нарушение 
правил пользования световыми прибора-
ми, использование телефона водителем 
при управлении транспортным средством, 
невыполнение требований подать сигнал 
при начале движения, перестроении, по-
вороте, развороте или остановке и управ-
ление транспортным средством при нали-
чии неисправностей или условий, при ко-
торых эксплуатация транспортных средств 
запрещена.

Безопасность пассажирских перевозок 
зависит не только от соблюдения Правил 
дорожного движения водителями автобу-
сов, но и от самих пассажиров, которые не 
должны отвлекать водителя во время по-
ездки, должны ожидать автобус ТОЛЬКО на 
автобусных остановках, не выходя на про-
езжую часть, сообщать о случаях управле-
ния автобусом водителем в нетрезвом со-
стоянии в Госавтоинспекцию или полицию.

ОГИБДД УМВД России по Петроградскому 
р-ну г. Санкт-Петербурга

Вся моя жизнь связана с 
нашим прекрасным горо-
дом Ленинградом — Санкт-
Петербургом. Все здесь до-
рого для меня: архитекту-
ра, история, парки и скве-
ры, реки и каналы, улицы и 
проспекты. И, конечно, жи-
тели города, петербуржцы. 
Истинным петербуржцам 
всегда были свойственны 
такие качества, как поря-
дочность, воспитанность, 
интеллигентность, вежли-
вость, особая доброта, ду-
шевность и духовность. Лю-
бовь к своему городу, уваже-
ние его культурных и пове-
денческих традиций — тоже 
черта петербуржцев. И мне 
всегда казалось, что, приехав 
в наш город, любой человек 
мечтает и стремится стать 
частью Петербурга, учится 
быть петербуржцем! 

Оказалось, что это дале-
ко не так...

Один из примеров этому я 
и привожу в своем письме. 
18 ноября наблюдала за тем, 

как в вазоны на Безымянном 
переулке, который ведет от 
реки Карповки к Каменно-
островскому проспекту, вы-
саживают маленькие сосен-
ки. Вероятно, для того, чтобы 
создать новогоднее настро-
ение для всех жителей горо-
да. Поддалась и я этому на-
строению, вспомнив, что до 
волшебного праздника оста-
лось чуть более месяца! Со-
сенки были так хороши, что 
даже сфотографировала их 
и, в отличном расположении 
духа, продолжила свой путь. 
Спустя несколько дней, про-
ходя тем же самым маршру-
том, я испытала горькое ра-
зочарование: часть вазонов 
осиротела! Сосенки пропали, 
на их месте сияли совсем не 
праздничного вида пустые 
лунки, а на одном из вазо-
нов появилось объявление с 
призывом проявлять уваже-
ние к проводимым работам 
по благоустройству. Празд-
ничное настроение как ру-
кой сняло... А мысли о пове-

дении петербуржцев в своем 
городе остались. Может, и не 
петербуржцы это вовсе? Но 
и гостям города такое пове-
дение непростительно! Как 
же так получилось, что на 
наших петербуржских ули-
цах порядочность людская 
потерялась? Или и не было 
ее совсем? 

Светлана К, 66 лет,
петербурженка, живу-

щая в доме № 10 по набе-
режной реки Карповки

Ищи там прибыли, 
где нет другому гибели

Профилактическое 
мероприятие «АВТОБУС»

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
установлены  выплаты денеж-
ных средств гражданам.

Прием от граждан незакон-
но хранящегося оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
осуществляет ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области и тер-
риториальные органы ГУ МВД.

Вознаграждение предостав-
ляется на основании заявления 
о выплате денежных средств за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, представ-
ленного гражданином в Коми-
тет по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Помощник прокурора
Петроградского района

Санкт-Петербурга
Н. Е. Смирнова

Петербуржцы, уважайте друг друга!


