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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С НОВЫМ ГОДОМ!

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА
2013 год в России будет посвящен охране окружающей среды

11 августа 2012 года президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года охраны
окружающей среды». Цель такого решения — обеспечить «права каждого человека на благоприятную окружающую среду».
В этой связи правительству поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в России Года охраны окружающей среды, органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовать проводить необходимые мероприятия

Календарь знаменательных дат на 2013 год

Знаменательные даты, провозглашенные ООН на 2013 год:
10 января – 150 лет метрополитену. Первая линия метрополитена (3,6 км) была построена в Лондоне и запущена 10 января 1863 года.
26 января – 225-летний юбилей Австралии как страны. Первая британская колония на континенте называлась Новый Южный Уэльс
и была основана 26 января 1788 года, когда Артур Филипп привел первый флот в Порт-Джексон.
2013 год – 1000-летие создания энциклопедии «Канон врачебной науки» Ибн-Сины (Авиценны)

Знаменательные даты 2013 года в России

Февраль – состоится открытие международного Российского олимпийского университета;
Март – выведение космического телескопа Gaia на орбиту, задача которого – составить подробнейшую карту распределения звезд
Галактики;
Июнь – 400 лет царскому дому Романовых. Празднование приурочено к воцарению Михаила Федоровича Романова на московском
престоле 11 июня 1613 года;
Июль (с 6 по 17 июля) – пройдет XXVII летняя Универсиада в Казани;
Август ( с 10 по 18 августа )– будет проходить XIV мировой чемпионат по легкой атлетике в Москве;
Октябрь (7 октября) – в преддверии Олимпийских игр в Сочи по России начнется несение Олимпийского огня;
2013 год – 800 лет отмечает славный город Кострома; 1150 лет – город Смоленск

Юбилейные даты и события 2013 года

10 января – 130-летний юбилей А. Толстого – известного русского писателя
17 января – 150-летний юбилей К. Станиславского – русского театрального режиссера, актера, создателя театральной системы и основателя МХАТа
4 февраля – 140-летний юбилей русского /советского писателя М. Пришвина
9 февраля – 230-летний юбилей В. Жуковского – поэта-романтика
13 февраля – 140-летний юбилей Ф. Шаляпина – оперного певца-баса
28 февраля – 150-летний юбилей В. Вернадского – великого русского ученого, мыслителя
7 марта – 135-летний юбилей Б. Кустодиева – русского художника портретиста
28 марта – 145-летний юбилей М. Горького – советского писателя
1 апреля – 140 лет со дня рождения пианиста и композитора С. Рахманинова
12 апреля – 190-летний юбилей драматурга А. Островского
29 апреля – 195 лет бы исполнилось Александру II
12 мая – поэт А. Вознесенский отмечал бы свой 80-й юбилей
15 мая – будут вспоминать художника В. Васнецова (165 лет со дня рождения)
22 мая – 200 лет со дня рождения великого немецкого композитора Рихарда Вагнера
27 мая – 310 лет Санкт-Петербургу
3 июня – 170-й юбилей русского естествоиспытателя-дарвиниста К. Тимирязева
12 июня – 105 лет со дня рождения выдающейся балерины М. Семеновой
16 июня – в этот день 50 лет назад в космос отправилась первая женщина-космонавт, ею была В. Терешкова
3 июля – 85 лет исполнилось бы писателю В. Пикулю
14 июля – 270-летний юбилей поэта Г. Державина
19 июля – 120-летний юбилей В. Маяковского
22 августа – 105-летний юбилей талантливого писателя Л. Пантелеева
23 августа – 70 лет победы Красной Армии в битве с фашистами на Курской дуге
9 сентября – 185-й юбилей со дня рождения «классического» писателя Л. Толстого
13 сентября – вспомним, что 90 лет назад родилась отважная партизанка З. Космодемьянская
25 сентября – отпразднуем 250 лет открытия первой публичной больницы в России – Павловского госпиталя
9 октября – 125-летний юбилей политика Н. Бухарина;
Октябрь 2013 года – 95-летие окончательного введения в России новой орфографии
9 ноября – 195-летний юбилей И. Тургенева – русского писателя
30 ноября – 100-летний юбилей праздновал бы писатель В. Драгунский
5 декабря – 210-летний юбилей поэта Ф. Тютчева
10 декабря – 215 лет со дня рождения архитектора, художника Александра Брюллова

Сердечно поздравляю всех вас с наступающим 2013 годом!
Новый год – это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления
и перемен.
В канун новогодних праздников принято
подводить итоги. В уходящем 2012 году нам
многое удалось сделать. Приняты важнейшие
для Петербурга законы в социальной и экономической сфере. Реализованы городские
проекты, направленные на повышение качества жизни горожан, охрану материнства
и детства, помощь ветеранам и инвалидам.
В основе всех наших достижений – огромное трудолюбие горожан, ответственность, высокий профессионализм и любовь к СанктПетербургу. Это дает нам уверенность в том, что и в новом году мы
сможем успешно решать самые сложные задачи.
Желаю всем петербуржцам терпения и доброжелательности, веры
в свои силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей. Надеюсь, что Новый год вы встретите с хорошим настроением, надеждой
на все самое лучшее.
Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудутся все заветные желания и мечты!
С Новым годом!
Ваш депутат ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Новым 2013 годом и
Светлым праздником Рождества Христова!
Уверен, что грядущий год принесет дальнейшее процветание и могущество нашему
Отечеству, новые свершения и победы, мир и
благополучие.
В преддверии этих светлых зимних праздников желаю вам, чтобы все то, что огорчало
и печалило, осталось в прошлом, а все хорошее – нашло свое продолжение в году наступающем.
Пусть сокровенные желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудутся!
Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким!
Пусть в наших домах царят уют и душевный покой, а праздничное
настроение не покидает вас весь год!
Будьте счастливы!
Глава администрации Петроградского района Ю. Н. Гладунов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с наступающим Новым
2013 годом и Рождеством!
Это самые любимые нами праздники. Они
несут в себе много любви, позитивного настроя, семейного тепла. С ними люди традиционно связывают свои самые смелые мечты и
пожелания, надежды на благополучные перемены, исполнение желаний и веру в чудо.
И мы от души желаем вам хорошо встретить Новый год и сохранить в сердце очарование этих праздников на
весь следующий год!
Пусть уходящий год запомнится своими победами, успешными делами и добрыми поступками! Пусть наступающий год станет благополучным, счастливым и успешным!
Желаем вам крепкого здоровья, взаимопонимания, благополучия,
отличного настроения успехов во всех начинаниях в Новом году! Пусть
в каждый дом придут мир, счастье, благополучие, и пусть каждый житель нашего округа будет согрет теплом родного очага!
С уважением,
Глава МО Аптекарский остров М. Ю. Приплад,
Глава МА МО Аптекарский остров П. Л. Мартинович,
депутаты Муниципального Совета: А. А. Алферов,
Г. В. Ковалева, А. А. Косинов, Т. Д. Кыткина, Н. В. Лабутин-Бурцев,
И. А. Посысаева,С. В. Селиванова, А. М. Соловьев, Е.. А. Шапина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
В конце уходящего года по заведенной традиции накануне новогодних праздников гостем нашей редакции стал Глава Муниципального
образования Аптекарский остров Михаил Юрьевич Приплад, который ответил на вопросы корреспондента.

Заседание Муниципального Совета

Детская площадка на ул. Ленина, д. 39

Субботник в Подковыровском сквере
с участием Председателя ЗакСа
В. С. Макарова, депутатов МС МО
Аптекарский остров, жителей округа

Поздравление с 95-летним юбилеем
жителя МО Р. А. Стильбанс

– Михаил Юрьевич, подходит к концу еще один год, и мы традиционно
подводим его итоги. Каким, по вашей
оценке, он был для нашей страны?
– Он был неоднозначным, но позитивным. Главным событием уходящего
года стали выборы Президента Российской Федерации – выборы самого высокого уровня. Был избран тот человек,
который в настоящее время больше
всего нужен нашему обществу и нашей
стране. Благодаря правильному выбору
большинства населения нашей страны
политическая и экономическая обстановка в уходящем году была уверенной
и стабильной. Самым главным подтверждением правильности выбора для
меня стало послание Президента Федеральному собранию. Президент затронул все самые важные темы: жилищные
проблемы, здравоохранение, образование, неконтролируемая миграция, качество профессионального образования и
многие другие. Дал очень четкую оценку
происходящим в стране политическим
процессам. Он прямо сказал, что деятель, получающий за свою деятельность
деньги из-за границы, обслуживает тем
самым наверняка чужие национальные
интересы и не может быть политиком
в Российской Федерации. Также Президент дал ясно понять, что и с криминалом в политике мириться никто больше
не станет. Говорил о том, что переломлена тенденция демографического спада:
в 1990х- население России сокращалось почти на миллион человек ежегодно, а с 2010 года стало расти. В целом,
он затронул все ключевые моменты развития нашей страны.
Самое важное – не «заболтать» программные цели, а всем уровням власти
на местах эффективно исполнять поставленные Президентом задачи.
– Что вы можете сказать о СанктПетербурге, о работе Губернатора?
– В Санкт-Петербурге появилась та
самая сбалансированная расстановка политических сил для нормального
функционирования такого крупного мегаполиса, как наш город. Прежде всего,

Шахматный турнир «Спорт против наркотиков»

я говорю о Законодательном Собрании,
где сейчас работают представители пяти
разных партий. И, конечно, большая
удача, что Председателем Законодательного Собрания избран наш депутат,
Вячеслав Серафимович Макаров, который успешно и умело руководит людьми
разных политических взглядов. Уверен,
что В. С. Макаров – политик с большим
потенциалом и перспективами.
Что касается исполнительной власти – Губернатора нашего города, то с
первых же дней он продемонстрировал
спокойную уверенную работу, направленную на заботу о городе, горожанах,
нацеленную на результат.
Проведена огромная работа по ревизии городского бюджета, градостроительных программ, выверены доходы и
расходы. Что называется – город будет
жить по средствам, без политических и
экономических потрясений.
– Как вы оцените развитие Петроградского района?
– Более года районом руководит
Юрий Николаевич Гладунов. Лично для
меня удивительно, как быстро он сумел
адаптироваться и вписаться в систему
власти и разобраться во всех хозяйственных, экономических и политических вопросах такого сложного района
как Петроградский.
С первых же дней он предпринял
очень правильные шаги и расставил
приоритеты по устранению острых для
Петроградского района проблем: протекающих крыш и последствий двух
снежных зим. Он, в основном, сохранил
наработанный ранее кадровый ресурс,
сформировал высокопрофессиональное руководящее звено администрации, внес свой стиль управления. На
встречах с жителями, с представителями общественных организаций, на мероприятиях разного уровня он выглядит
уверенно и открыто. Сумел выстроить
конкретные и конструктивные отношения с муниципальными образованиями
и непосредственно с Главами МО. Уверен, наш район в надежных руках.
– И напоследок расскажите, пожалуйста, о жизни нашего муниципального округа.
Подводя итоги года, всегда хочется
выразить благодарность всем, кто достойно и бережно относится к самой системе муниципальной власти, уважает
ее принципы, цели, задачи, хранит наработанные местные традиции и видит
перспективу развития.
Это, прежде всего, наши жители, для
которых мы служим и которые принимают непосредственное участие в реализации наших программ.
Конечно, за словами стоят конкретные
дела по благоустройству территории не для
показа, а для создания комфортных условий проживания. Ежегодно благоустраиваем и улучшаем наши дворы, скверы, детские и спортивные площадки. Это заслуга
нашего исполнительного органа – Местной
Администрации, его руководителя Мартиновича Петра Леонидовича. От имени жителей и депутатов муниципального совета
я выражаю благодарность всем сотрудникам Местной Администрации.
Все мероприятия по исполнению
бюджета и реализации адресных про-

Разговор с жителями.
Глава Администрации Петроградского
района Ю. Н. Гладунов и Глава МО
Аптекарский остров М. Ю. Приплад

Поздравление с новорожденными
семей муниципального округа

Ежегодная военно-патриотическая
игра «Зарница» с участием школьников
муниципального округа

грамм выполняются Местной Администрацией, в том числе и переданные
государственные полномочия в области
опеки и попечительства, составления
протоколов по административным правонарушениям, уборке и санитарной очистке территорий. Исполнены программы
по патриотическому воспитанию молодежи, созданию условий для развития на
территории округа массовой физической
культуры и спорта, организации и проведения праздничных мероприятий и многие другие. Объем запланированных на
2012 год работ выполнен на 100%, в том
числе по доходам и расходам бюджета
муниципального образования. Полный
отчет об исполнении бюджета муниципального образования и адресных программ будет опубликован на страницах
нашей газеты в 2013 году.
Хочу выразить огромную благодарность депутату, Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макарову, который все годы своей
деятельности оказывает поддержку по
исполнению адресных программ нашего муниципального округа.
Желаю всем в Новом году добра,
здоровья, радости и благополучия. Благодарю за проделанную в этом году плодотворную работу моих коллег депутатов.
У нас есть четкие планы и ориентиры
на следующий, 2013 год, и я всем желаю конструктивной интересной работы.
С Новым годом и Рождеством Христовым!
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ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА МАКАРОВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КОНТРОЛИРУЕТ
ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
С января 2013 года зарплаты
педагогических работников государственных дошкольных образовательных учреждений будут увеличены.
Повышение зарплат педагогических работников, ликвидация очередей в детских садах и другие актуальные проблемы образования,
которым были посвящены первые
указы Президента Путина, в центре
внимания петербургского отделения
«Единой России».
Если в системе оплаты труда школьных учителей работа ведется давно, а
уровень зарплат соответствует среднему уровню по региону, то зарплатам
работников дошкольных учреждений
есть, куда расти. Так, в Петербурге
средняя заработная плата тех, кто
занят в системе дошкольного образования, по данным Комитета образования, сегодня составляет порядка
21 300 рублей. Но это усредненные
цифры по отрасли: многие работники
ДОУ получают суммы меньшие, о чем
свидетельствует статистика. С января
2013 года, в соответствии с Указом

Президента В. В. Путина, зарплата
должна вырасти до 29 тысяч рублей в
месяц. Уже в начале года региональное отделение Партии будет проводить
мониторинг и проверять, на сколько в
реальности увеличатся зарплаты в детских садах.
Под пристальным контролем партии исполнение еще одного указа
главы государства – о ликвидации
очередей в детских садах. В Петербурге вопрос нехватки мест в

детских садах и способов решения
этой важнейшей для города задачи
был недавно поднят в ходе приема
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря
регионального отделения «Единой
России» Вячеслава Макарова в общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.
К главе петербургских единороссов обратились с просьбой поддер-

жать работу частных дошкольных
образовательных учреждений, которые востребованы у многих петербургских семей, в том числе из-за
отсутствия мест в государственных
садиках. Сегодня темпы ввода государственных ДОУ запаздывают, а
рождаемость в Петербурге сохраняется на достаточно хорошем уровне,
поэтому без развития и поддержки
частных образовательных учреждений город не обойдется.
Петербургское отделение «Единой России» возьмет на контроль
вопрос с обеспеченностью местами
в государственных садиках и проработает возможность господдержки
частных дошкольных образовательных учреждений.
Согласно президентскому указу, к 2016 году необходимо полностью ликвидировать очереди для
детей от 3 до 7 лет. Эти меры предусматривают расширение возможностей получения дошкольного образования, в том числе в частных
дошкольных учреждениях.
Иван Сборов

НОВОСТИ: РАЙОН, ОКРУГ

СТАНЦИЯ МЕТРО «ПЕТРОГРАДСКАЯ»
Закрытие станции метро «Петроградская» на капитальный ремонт переносится с 17 декабря 2012 года на 5 января
2013 года. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен». Как говорят
на предприятии, 17 декабря начнутся
ночные подготовительные работы, но
на вход и выход станцию закрывать не
будут. Решение о переносе срока ремонта принято для того, чтобы не создавать
трудностей пассажирам в предновогодний и новогодний период.
С 5 января закрытие станции метро будет компенсировано наземным транспортом. Начнут работу автобусы № 46а («укороченный» 46-й), № 180 и трамвай № 2.
Подробное описание маршрутов смотрите,
пожалуйста, ниже. Кроме того, описание
новых маршрутов будет размещено на входных дверях и вестибюлях семи станций метро: «Петроградская», «Горьковская», «Черная речка», «Спортивная», «Чкаловская»,
«Крестовский остров» и «Выборгская». Трассы маршрутов будут проходить от ближайших
к «Петроградской» станций метро через Каменноостровский проспект. Таким образом,
каждый петербуржец сможет выбрать свой
оптимальный вариант для поездок в район
закрывшейся станции. Для удобства пассажиров Петроградский район был разделен
на специальные сектора, которые будут обслуживаться соседними станциями метро
и наземным транспортом. При этом весь
подвижной состав наземного транспорта
будет подходить к остановкам каждые 5-10
минут», — цитирует пресс-служба Комитета
по транспорту. Автобусные маршруты будет
обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс», которое выделит около 30 автобусов большой
вместимости. Трамвайный маршрут будет
обслуживать ГУП «Горэлектротранс».
ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ:
Автобус № 46А (станция метро «Горьковская» – станция «Черная речка»)

Будет работать по трассе от Новосибирской ул. по Торжковской ул., Чернореченскому мосту, ул. Академика Крылова (обратно:
ул. Академика Крылова – Чернореченский
мост – наб. Черной речки – Ланское шоссе
– Новосибирская ул.) – Ушаковскому мосту
– Каменноостровскому пр. – Каменноостровскому мосту – Каменноостровскому пр.
– ул. Куйбышева – по проезду вдоль Троицкой пл. (обратно: проезд вдоль Троицкой пл. –
Петровская наб. – Каменноостровский пр.).
Автобус № 180 (станции «Крестовский
остров», «Горьковская» и «Спортивная»)
Будет осуществлять движение по трассе
от АС «Крестовский остров» по Крестовскому
пр., ул. Рюхина, Морскому пр., Петроградской
ул., Большому Крестовскому мосту, Левашовскому пр., Барочной ул., ул. Профессора Попова, Вяземскому пер., Песочной наб., Каменноостровскому пр., Кронверкскому пр.,
пр. Добролюбова, Ждановской ул., Малому
пр. П.С., Пионерской ул., Чкаловскому пр., ул.
Б. Зеленина, Б. Крестовскому мосту, Петроградской ул., Морскому пр., ул. Рюхина, Крестовскому пр. до АС «Крестовский остров».
Трамвай № 2 (станция «Выборгская»
– «Черная речка»)
Будет осуществлять движение по трассе
от ул. Савушкина, далее по ул. Академика
Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому пр., Каменноостровскому мосту,
Песочной наб., Вяземскому пер., наб. р. Карповки, Петропавловской ул., ул. Льва Толстого,
Б. Монетной ул., ул. Чапаева, Гренадерскому
мосту, Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому
пр., ул. Смолячкова, Лесному пр. (обратно:
Лесной пр. – Гренадерская ул.)
Стоимость проезда – 23 рубля. Сохраняются все льготы, действующие в метро.
Просим всех граждан отнестись с пониманием к возможным транспортным
неудобствам и проявить организованность
и порядок.

ДАРТС В ГИМНАЗИИ № 67

Кто бы мог подумать, что такая простая на первый взгляд игра, как дартс,
может иметь огромное количество нюансов?
22 ноября в гимназии № 67 играли
в особую разновидность – электронный
дартс. Мероприятие было организовано
Местной Администрацией Муниципального
образования Аптекарский остров, Федерацией дартса и фондом социальных программ «Мария». Оно прошло в гимназии
№ 67 Петроградского района и собрало
большое количество участников.
Неслучайно аппараты были поставлены в спортивном зале школы, ведь дартс
официально является спортом и по нему

устраиваются различные соревнования,
вплоть до международных. Оказывается,
чтобы точно попасть в мишень, недостаточно просто стоять на месте и швырять дротики, нужно использовать целый комплекс
мер. Во-первых, как это ни странно, у игрока
должна присутствовать какая-никакая физическая подготовка, хорошо должны быть
развиты координация и мышление. Так что
распространённое заблуждение о том, что
дартс это игра исключительно для баров,
опровергается. Ведь человек, отдыхающий
в подобных заведениях, довольно сильно
расслаблен и не способен применить ту координацию, которая необходима для точного поражения мишени.
Ребята разделились по группам и с энтузиазмом начали соревнования. Каждый старался бороться до конца, однако для того чтобы
выиграть – нужно проявить максимум концентрации и внимания. В итоге путём проведения нескольких промежуточных этапов среди десятков ребят, в игре осталось лишь двое
самых ловких. Так и выявили победителя.
Организаторы
выражают
особую
благодарность
учителю
физкультуры
Т. Н. Святкиной.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ
«Мама» – самое главное слово в жизни
человека. Самое первое и самое тёплое. Это
первый в нашей жизни человек, с которым
мы начинаем общаться, у которого учимся и
которого любим. Пожалуй, нет на свете таких
людей, которые не питали бы сентиментальные чувства к своей маме. Родной или приёмной – это не имеет значения.
1 декабря для всех женщин–матерей
Местная Администрация и Муниципальный
Совет МО Аптекарский остров устроили
большой концерт в благодарность за нашу
жизнь.
Часто ли мы вспоминаем, особенно будучи взрослыми, о своих родителях? Предоставляем ли им нужный уход и заботу? Достаточно ли общаемся с ними? Нам очень
сложно понять, насколько глубокие чувства
испытывают матери к своим детям, в каком
бы возрасте они ни находились. Они могут
простить нам всё и продолжать бескорыстно
любить.

Понимая роль матери в жизни каждого из
нас, этот концерт стал выражением нашей ответной любови. Замечательные артисты: пародисты, казаки, детские танцевальные коллективы
гимназии № 56 – выступили на сцене.
Руководители Муниципального образования сказали искренние слова поздравления,
вручили благодарственные письма многодетным матерям муниципального округа и подготовили памятные подарки каждой маме –
участнице праздничного вечера.
А. Никитин.
Фото: Г. Москальчук
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БЛАГОДАРНОСТИ
БЛАГОДАРНОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Уважаемый Петр Леонидович!

Коллектив
МО Аптекарский остров
поздравляет с Днем рождения:
Преображенского Валерия Николаевича –
Почетного жителя МО Аптекарский остров

Своих коллег:
Косинова Александра Александровича –
депутата Муниципального Совета;

Широкову Екатерину Валерьевну –
специалиста Муниципального Совета;

Простакову Инну Борисовну -

Я сердечно благодарю вас и работников Местной
Администрации за помощь в вывозе снега с территории
внутреннего двора по адресу: ул. Петропавловская, д. 8. К
моей благодарности присоединяется часть сознательных
жителей. Они помогали мне консолидировать снег для
более эффективной уборки. К сожалению, не все граждане
понимают то, что нельзя все время ждать, что кто-то сделает
всю работу, и необходимо оказывать властям реальную
помощь. Приходится констатировать, что в «семье не без
урода». Бог им судья.
Надеюсь, что за долгую зиму, которая еще впереди,
наше взаимодействие будет развиваться, и мы будем лучше
понимать друг друга.
С уважением,
А. Л. Подвязников

Главе МО Аптекарский остров
М. Ю. Припладу
от Совета многоквартирного дома
по адресу: ул. Чапыгина, д. 5
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Мы, жители дома № 5 по улице Чапыгина, выражаем
искреннюю благодарность депутатам Муниципального
Совета МО Аптекарский остров и районной Администрации
Петроградского района за содействие в проведении в 2012
году капитального ремонта и замене лифтового оборудования
в нашем доме.
Просим опубликовать данную благодарность в районной и
муниципальной газетах.
От имени жильцов дома
Председатель совета дома А. В. Звездин

главного специалиста Местной Администрации;

Главе МА МО Аптекарский остров
П. Л. Мартиновичу

Квиртия Реваза Владимировича –

специалиста Местной Администрации;

Уважаемый Петр Леонидович!

а также:

Жители дома № 61 по Каменноостровскому проспекту
благодарны Вам и подрядной организации ООО «Викона
плюс» за уборку и вывоз снега со двора нашего дома.
Особо хотелось бы отметить вашего исполнителя Бегларяна
Марзпетуни Багишевича, не первый год помогающего решать
проблемы с уборкой снега.
Спасибо Вам за отзывчивость и профессионализм!

Горячеву Галину Степановну –

активистку общественной жизни,
члена первичной ветеранской организации м/р № 7.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия!

Житель дома-памятника
Сидорович Валерий Юрьевич

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
Íàñòóïàþùèé 2013 ãîä ïî âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ –
Ãîä Çìåè. Ýòîìó ãîäó ñîîòâåòñòâóþò òàêèå öâåòà, êàê
÷åðíûé, ñèíèé, çåëåíûé. Ñòèõèÿ – âîäà, êîòîðîé ïðèñóùà òàêàÿ õàðàêòåðèñòèêà, êàê ïîäâèæíîñòü, äèíàìèçì è èçìåí÷èâîñòü. Òàëèñìàí 2013 ãîäà – ×åðíàÿ
âîäÿíàÿ çìåÿ. 2013 ãîä ïîòðåáóåò, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ìóäðûõ è âçâåøåííûõ ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íå òîëüêî íà
îñíîâå àíàëèçà, íî è âûñòðàäàííûõ íà ýìîöèîíàëüíîì
óðîâíå. Ëþáàÿ àãðåññèÿ íå õàðàêòåðíà, íî óæ åñëè
áóäåò ïðîÿâëåíà, òî ïîùàäû íèêîìó æäàòü íå ñòîèò.
Â ãîä Çìåè íóæíî çàðàíåå âñå ïëàíèðîâàòü è ïðàâèëüíî îöåíèâàòü, ïðåæäå ÷åì ÷òî-ëèáî ïðåäïðèíèìàòü.
Íóæíî áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè è îñìîòðèòåëüíûìè. Ãîäû Çìåè ðåäêî áûâàþò íàïðÿæåííûìè
è äèíàìè÷íûìè. Çìåÿ – ýòî ñêðûòàÿ ìåäëèòåëüíîñòü,
ìóäðîñòü, âûíîñëèâîñòü è òåðïåíèå, ïîýòîìó è â òå÷åíèå ãîäà îñíîâíîé óïîð ñëåäóåò äåëàòü íà òâîð÷åñòâî
è îáðàçîâàíèå, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïîèñêè îòâåòîâ íà ñëîæíûå âîïðîñû.
Íîâîãîäíèé ïðàçäíèê – îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ äëÿ
êàæäîãî ÷åëîâåêà, áóäü òî ðåáåíîê èëè âçðîñëûé. Âåäü
íåëüçÿ íè ñ ÷åì ñðàâíèòü çàïàõ õâîè è ìàíäàðèíîâ,
îùóùåíèÿ ðàäîñòè è îæèäàíèÿ ÷óäà è ïåðåìåí òîëüêî
ê ëó÷øåìó â Íîâîì ãîäó. ×òîáû âñå ïðîøëî íàèëó÷øèì
îáðàçîì, ïðàçäíèê óäàëñÿ è âñå æåëàíèÿ ñáûëèñü íóæíî
çíàòü íîâîãîäíèå ïðèìåòû è òðàäèöèè.
Â ïðèíöèïå, âñå íîâîãîäíèå ïðèìåòû ìîæíî çàïðîñòî óìåñòèòü â îäíîé ôðàçå: êàê Íîâûé ãîä âñòðåòèøü,
òàê åãî è ïðîâåäåøü. È ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî ýòà
ïðèìåòà ðàáîòàåò, ïîæàëóé, êàê íè îäíà äðóãàÿ äàæå ñ
òåìè ëþäüìè, êòî àáñîëþòíî â ïðèìåòû íå âåðèò.
È âñå æå äàâàéòå ðàñøèôðóåì ýòó ïðèìå÷àòåëüíóþ
ôðàçó:
– Â íîâîãîäíþþ íî÷ü íåëüçÿ ññîðèòüñÿ, èíà÷å âåñü
ãîä ïðîéäåò â êîíôëèêòàõ.

– Â íîâîãîäíþþ íî÷ü íåëüçÿ ïëàêàòü è æàëåòü ñåáÿ,
èíà÷å ãîä áóäåò ïîëîí òîñêè è äåïðåññèé.
– Â íîâîãîäíþþ íî÷ü íåëüçÿ áèòü ïîñóäó, èíà÷å ññîð
ñ äîìàøíèìè íå èçáåæàòü.
– Â íîâîãîäíþþ íî÷ü íåëüçÿ îòêàçûâàòü ïðîñÿùèì,
èíà÷å ñàìè âåñü ãîä áóäåòå ïîëó÷àòü îòêàçû.
– Åñëè â íîâîãîäíþþ íî÷ü èñïîëíèòñÿ êàêîå-òî ñîêðîâåííîå æåëàíèå, òî è âåñü ãîä âàøè æåëàíèÿ áóäóò
èñïîëíÿòüñÿ ñ áåøåíîé ñêîðîñòüþ.
×åì áîãà÷å íîâîãîäíèé ñòîë, òåì áîëåå ùåäðûì âî
âñåõ îòíîøåíèÿõ áóäåò íàñòóïàþùèé ãîä. À äëÿ òîãî
÷òîáû êàæäûé ìåñÿö ïðèíîñèë ïðèáûëü è áûë ñ÷àñòëèâûì, íàäî ïîñòàâèòü íà ñòîë ìèíèìóì 12 áëþä èëè
òàðåëîê ñ çàêóñêàìè.
×åì øèêàðíåå âàø íîâîãîäíèé íàðÿä, òåì áîëüøå
óäà÷è âû ïðèâëå÷åòå. À åñëè îí åùå è ñîâñåì íîâûé, òî
â íàñòóïàþùåì ãîäó âàñ áóäóò îæèäàòü èñêëþ÷èòåëüíî
ïðèÿòíûå è ïðîäóêòèâíûå ïåðåìåíû.
×åì áîëüøå â íîâîãîäíþþ íî÷ü âû áóäåòå èñêðåííå
ñìåÿòüñÿ, ðàäîâàòüñÿ è ïåòü, òåì áåççàáîòíåå è ñ÷àñòëèâåå
áóäåò íàñòóïàþùèé ãîä. È ðàäîñòü ïîñåëèòñÿ â âàøåì äîìå.
Ñàìàÿ ïðèÿòíàÿ íîâîãîäíÿÿ òðàäèöèÿ –äàðèòü ïîäàðêè. È âîò òóò åñòü îäèí íþàíñ – ïîäàðêè áëèçêèì
ëþäÿì, äîìî÷àäöàì íå äîëæíû áûòü ôîðìàëüíûìè,
âåäü íîâîãîäíÿÿ íî÷ü – âîëøåáíàÿ, è âñå ìå÷òû äîëæíû ñáûâàòüñÿ. Ïîýòîìó çàðàíåå «ïîäñëóøàéòå», ÷åãî áû
íà ñàìîì äåëå õîòåëîñü ïîëó÷èòü â ïîäàðîê òåì ëþäÿì,
êîòîðûå âàì äîðîãè. È íå ñêóïèòåñü. Âàøà ùåäðîñòü
ñòîðèöåé îêóïèòñÿ â íàñòóïàþùåì ãîäó.
È íå çàáûâàéòå: Íîâûé ãîä – ýòî ñåìåéíûé ïðàçäíèê, ñîáåðèòå âñåõ çà îäíèì ñòîëîì è âñòðå÷àéòå Íîâûé
ãîä â òåñíîì êðóãó ðîäñòâåííèêîâ, ïî êðàéíåé ìåðå â
ñàì ìîìåíò íàñòóïëåíèÿ Íîâîãî ãîäà. À ïîòîì ìîæåòå
óæå ðàçâëåêàòüñÿ íà ñòîðîíå, ïðèãëàøàòü ãîñòåé èëè îòïðàâëÿòüñÿ íà ïðîãóëêó.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Â êàæäîì äîìå ñ ïðèáëèæåíèåì íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
óñòàíàâëèâàþò è óêðàøàþò åëêó, çàêóïàþò ïåòàðäû, ôåéåðâåðêè, áåíãàëüñêèå îãíè, ñâå÷è. Ïðè ýòîì ëþäè çàáûâàþò,
÷òî è íîâîãîäíÿÿ åëêà, è ïèðîòåõíèêà – èñòî÷íèê ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè è òðåáóþò îñîáîãî âíèìàíèÿ.
Óñòàíàâëèâàéòå åëêè íà óñòîé÷èâîì îñíîâàíèè è ñ òàêèì
ðàñ÷åòîì, ÷òîáû âåòâè íå êàñàëèñü ñòåí, ïîòîëêà è ïîäàëüøå îò ïðèáîðîâ îòîïëåíèÿ.
Ïðè óñòðîéñòâå èëëþìèíàöèè èñïîëüçóéòå ïîíèæàþùèå
òðàíñôîðìàòîðû èëè æå ãèðëÿíäû ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì
âêëþ÷åíèåì ëàìïî÷åê íàïðÿæåíèåì äî 12 âîëüò è ìîùíîñòüþ íå áîëåå 25 âàòò, òîëüêî ïðîìûøëåííîãî èçãîòîâëåíèÿ.
Èçîëÿöèÿ ýëåêòðîïðîâîäîâ íå äîëæíà èìåòü ïîâðåæäåíèé.
Ïðè ìàëåéøèõ ïðèçíàêàõ íåèñïðàâíîñòè â èëëþìèíàöèè (íàãðåâ ïðîâîäîâ, èñêðåíèå è ò.ï.) îíà äîëæíà áûòü íåìåäëåííî
âûêëþ÷åíà. Ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü ñëåäóåò îáåñïå÷èòü íàäåæíûìè ýëåêòðîïðåäîõðàíèòåëÿìè. Íè â êîåì ñëó÷àå íå óêðàøàéòå åëêó ñâå÷àìè, íå ïðèìåíÿéòå â ïîìåùåíèè õëîïóøêè,
ôåéåðâåðêè è èíûå ïîæàðîîïàñíûå ýôôåêòû.
Â êîíöå ãîäà òîðãîâëÿ ãîðîäà ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò ïèðîòåõíè÷íñêîé ïðîäóêöèè. Ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ
çàñëóæèâàþò îòäåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ. Ñîâðåìåííûé ðûíîê
ïåðåíàñûùåí ïèðîòåõíèêîé ñîìíèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ïðèìåíåíèå õëîïóøåê, ôåéåðâåðêîâ, ïðèîáðåòåííûõ ñ ðóê,
ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïîæàðîì, îæîãîì èëè óâå÷üåì! Ïîýòîìó

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.5, тел./факс: 234-95-93
РЕШЕНИЕ № 10/3

ÎÍÄ Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó.
ÑÏá ÃÊÓ «Ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ÑàíêòÏåòåðáóðãà ïî Ïåòðîãðàäñêîìó ðàéîíó» ÂÄÏÎ Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà

12 декабря 2012 г.

Об утверждении Положения «О комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров», порядка формирования резерва управленческих кадров, создании комиссии по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров муниципального образования Аптекарский остров
В целях организации работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров
решил:
1. Утвердить Положение «О комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров» согласно приложению № 1.
2. Утвердить порядок формирования резерва управленческих кадров согласно приложению № 2
3. Создать комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования Аптекарский остров согласно приложению № 3.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Аптекарский остров» и разместить на официальном
сайте муниципального образования Аптекарский остров в срок до 19 декабря 2012 года.
5. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров для ознакомления.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального образования
М.Ю. Приплада.
Глава муниципального образования М.Ю. Приплад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ (четвертый созыв)
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.5, тел./факс: 234-95-93
РЕШЕНИЕ № 10/4

óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà: åñëè íå õîòèòå óñòðîèòü ñåáå ïðàçäíèê
è íàñëàæäàòüñÿ êðàñîòîé ôåéåð-øîó, òî ïðèîáðåòàéòå ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ òîëüêî â êðóïíûõ öåíòðàõ, ó îðãàíèçàöèé,
èìåþùèõ ðàçðåøåíèå íà òîðãîâëþ è ñåðòèôèêàòû íà ïðîäàâàåìóþ ïðîäóêöèþ. Êàæäîå èçäåëèå äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ
ñåðòèôèêàòîì ñîîòâåòñòâèÿ èëè åãî çàâåðåííîé êîïèåé. Êîïèÿ
ñåðòèôèêàòà äîëæíà áûòü äâóñòîðîííåé, ñ ïîäëèííîé ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè, åå çàâåðèâøåé, è ïîäïèñüþ îòâåòñòâåííîãî
ëèöà. Ê êàæäîìó èçäåëèþ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíà ïðèëàãàòüñÿ èíñòðóêöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ïðèìåíåíèþ ðåàëèçóåìûõ èçäåëèé.
Èíñòðóêöèÿ ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ è íåïîñðåäñòâåííî íà
óïàêîâêå èëè êîðïóñå èçäåëèÿ. Ñëîâîì, äëÿ òîãî ÷òîáû íîâîãîäíèé ôåéåðâåðê ïðèíîñèë òîëüêî ðàäîñòü, íå ïîêóïàéòå òîâàð ñîìíèòåëüíîãî êà÷åñòâà íà ðûíêàõ, ñ ðóê, òðåáóéòå
íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû è âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî ïðèìåíåíèþ.
Íå çàáûâàéòå, ÷òî êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ
ïèðîòåõíè÷åñêèìè èçäåëèÿìè â ïîìåùåíèÿõ. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðî îáðàùåíèè ñ îãíåì è îãíåîïàñíûìè ïðåäìåòàìè!
Ñ÷àñòëèâîãî Íîâîãî ãîäà!

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñåâåðî-Çàïàäíûì îêðóæíûì
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ÐÔ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî № ÏÈ № 2 - 5622 îò 7 äåêàáðÿ 2001 ãîäà. Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àïòåêàðñêèé îñòðîâ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ (четвертый созыв)

12 декабря 2012 г.

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга
На основании п. 12 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (с посл. изм. и доп.), Закона Санкт-Петербурга от 13.07.2011 г. № 455-85 «О контрольносчетной палате Санкт-Петербурга» (с посл. изм. и доп.) Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров
решил:
1. Передать полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Котрольно-счетной палате Санкт-Петербурга.
2. Направить данное Решение Муниципального Совета в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга
в течение трех дней.
3. Делегировать Главе муниципального образования право заключить соглашение с Контрольносчетной палатой Санкт-Петербурга о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Аптекарский остров» и разместить на официальном
сайте муниципального образования Аптекарский остров в срок до 19 декабря 2012 года.
5. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров для ознакомления.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального образования
М.Ю. Приплада.
Глава муниципального образования М.Ю. Приплад

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Å. À. Øàïèíà.
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Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 31.01.2012 ãîäà â 10.30 ïî ãðàôèêó, â 16.00 – ôàêòè÷åñêè.
Ãàçåòà «Àïòåêàðñêèé îñòðîâ» ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïå÷àòíûì èíôîðìàöèîííûì îðãàíîì
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àïòåêàðñêèé
îñòðîâ.
Ïåðåïå÷àòêà èëè èíîå èíôîðìàöèîííîå èñïîëüçîâàíèå îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.

