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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Уважаемые коллеги!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
В этом году Россия отмечает уже 231-ю годовщину издания «Жалованной грамоты городам», положившего начало развитию отечественного законодательства о местном самоуправлении.
Сегодня муниципалитеты – самый близкий к людям уровень власти. Поэтому во многом именно от них зависит,
как люди будут оценивать способность всего государства решать их проблемы, помогать в сложной жизненной ситуации. Доверие граждан к власти – это залог стабильности и процветания страны.
Убежден, что местное самоуправление в Петербурге состоялось. Из года в год мы видим, как повышается эффективность его деятельности, растет гражданская активность населения. Это значит, что избран верный вектор развития. Ведь главная цель, ради которой все мы работаем, – процветание нашего города и благополучие его жителей.
Уважаемые коллеги! Желаю вам реализации всех намеченных планов, благополучия и успехов в вашей деятельности!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь СПб регионального отделения партии «Единая Россия»

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УСПЕШНО ПРОВОДЯТ ЕДИНЫЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС
13 апреля 2016 года на заседании
Законодательного Собрания СанктПетербурга с отчетом о результатах
деятельности Правительства города в
2015 году выступил Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко.
Комментарий Председателя Законодательного
Собрания
СанктПетербурга Вячеслава Макарова:
«Особое внимание в своем отчете
Губернатор уделил вопросам экономического развития Санкт-Петербурга,
ведь финансовая стабильность является основой для создания благоприятных условий в других сферах городской жизни. Тезисы отчета Георгия
Сергеевича Полтавченко подтвердили, что петербургская экономика обладает большим запасом прочности и
демонстрирует тенденции роста. Несмотря на санкции и колебания курса
национальной валюты, мы стремимся
создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления в
бюджет, оказывать поддержку малому
и среднему бизнесу. Все это не отменяет необходимости и в дальнейшем
вести предельно прагматическую экономическую политику.
Ключевой посыл отчета Губернатора – основным приоритетом являются
вложения в человеческий капитал –
главный ресурс нашего города – и в
улучшение качества городской среды.
Мы делаем все для того, чтобы выполнять все социальные обязательства
перед жителями нашего города, расширять категории получателей соци-

альной помощи. Работает программа
расселения коммунальных квартир.
Особое внимание уделяется сохранению исторического центра СанктПетербурга,
строительству
новых
объектов транспортной инфраструктуры, спортивных сооружений, благоустройству городских территорий.
Отмечу еще один чрезвычайно
важный тезис выступления Губернатора – начало конкретной работы по
созданию концепции совместного
развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области и агломерации двух
регионов. Это потребует большой и
сложной работы по корректировке
и гармонизации всей нормативноправовой базы города и области. Напомню, Георгий Сергеевич сказал, что
следующий Генеральный план будет
разрабатываться уже с учетом этих
новых политико-экономических факторов.
В целом отчет Губернатора показал:
Правительство Санкт-Петербурга и
Законодательное Собрание на протяжении нескольких лет успешно проводят единый стратегический курс,
направленный на повышение качес
тва жизни петербуржцев. Мы в состоянии реализовать все цели Стратегии
социально-экономического развития
города на период до 2030 года. Выбранный Правительством курс на
стабильное развитие и повышение
эффективности управления в финансово-экономической сфере полностью
себя оправдал, несмотря ни на какие
временные сложности».
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КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА К ПРОЕКТАМ ЗАКОНОВ
Корректировка
Социального кодекса
Санкт-Петербурга
6 апреля 2016 года Законодательное
Собрание СПб приняло за основу проект
Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга».
В. С. Макаров: «Очередная корректировка Социального кодекса нашего города связана с необходимостью устранения
пробела в петербургском законодательстве. Дело в том, что действующая норма
предполагает предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся
в поддержке семьям в случае рождения
третьего или последующих детей, не учитывая при этом возможность их усыновления. Но в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации усыновленные и биологические дети обладают равными правами. Кроме этого, пре

дусмотрена тайна усыновления. Поэтому
в Санкт-Петербурге, несмотря на отсутствие нормы в Социальном кодексе, ежемесячные выплаты семьям с усыновленными детьми производились в обычном
порядке. С принятием нового закона требования федерального законодательства
будут учтены в городской нормативной
базе в сфере социальной политики»

Предпринимая усилия для
развития экономики, мы не
должны забывать о природной среде, экологической
безопасности
Фракция «Единая Россия» внесла на
рассмотрение Законодательного Собрания проект Закона «Об экологическом просвещении, экологическом образовании и формировании экологической
культуры на территории СанктПетербурга».

В. С. Макаров: «Данный законопроект направлен на распространение знаний, информации о состоянии
окружающей среды, об использовании природных ресурсов, а также на
воспитание бережного отношения к
природе. В нем подробно регламентируются действия органов государственной власти в указанной сфере.
Считаю, такой закон будет очень
актуален для Санкт-Петербурга –
крупного промышленного города, который в то же время славится своими
парками и скверами. Предпринимая
усилия для развития экономики, мы не
должны забывать о природной среде,
экологической безопасности. Ведь это
залог здоровья будущих поколений.
Истинным показателем цивилизованности общества является не только
уровень технологий, но и заботливое
отношение к природе нашей планеты.
Напомню, что следующий, 2017-й,
год объявлен в России Годом экологии».

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ,
ЧТО ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЗВЕЗДАМ
БЫЛИ СДЕЛАНЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ
12 апреля в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялось торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики
Руководство, ветеранов, преподавателей и курсантов академии поздравил
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров.
Обращаясь к собравшимся, глава петербургского парламента отметил роль
Военно-космической академии в осуществлении первого пилотируемого орбитального полета.
«Сегодня мы отмечаем 55-ю годовщину первого полета человека в космос. Мы
гордимся тем, что первые шаги к звездам
были сделаны именно в нашей стране.
Это величайшее историческое событие,
которое стало возможным благодаря научным достижениям соотечественников,
в том числе сотрудников Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Ветераны академии стояли у истоков

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ
ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ
НА УЛИЦЕ МИРА
9
апреля
Секретарь
СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров
ознакомился с ходом ремонтных работ по адресу ул. Мира, д. 35.

освоения космического пространства.
Именно они разрабатывали новейшие
технологии, создавали уникальные образцы современной техники. Сегодня преподаватели и курсанты академии Можайского приумножают великие достижения
предшественников. В ваших руках – будущее российской авиации и космонавтики. Будьте достойными наследниками
покорителей космоса, гениальных инженеров и конструкторов!»
Председатель Собрания вручил благодарственные письма ряду сотрудников
и ветеранов Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Напомним, летом 2015 года на
фасаде дома в Петроградском рай
оне, в несущих стенах и на потолках
квартир возникли многочисленные
трещины в результате строительства
компанией Setl City нового дома по
соседству. Вячеслав Макаров взял
ситуацию под личный контроль, оказал содействие в решении вопроса о
предоставлении временного жилья
жителям аварийного дома и курировал устранение повреждений, которое производится за счет застройщика.
В настоящее время полностью выполнено усиление несущих и ограж-

дающих
конструкций,
завершен
ремонт подъезда. 50 % квартир, пострадавших от негативного воздействия близлежащей стройки, отремонтировано. В остальной половине
ремонт находится на завершающей
стадии и будет закончен к середине
мая.
«Считаю ход работ удовлетворительным.
Компания-застройщик
выполняет свои обязательства перед
жильцами дома 35 на улице Мира.
Соблюдение их законных прав и интересов, помощь в трудной ситуации – задача ответственной власти.
Уверен, благополучное разрешение
этой проблемы окажет влияние и на
другие строительные компании, заставив их бережно соблюдать технические регламенты, чтобы потом не
тратить дополнительные средства на
ликвидацию последствий своих ошибок и нарушений», – сказал Вячеслав
Макаров.

В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В ГОСДУМУ ОТ ПЕТЕРБУРГА
СОХРАНЯЕТСЯ ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
«Более половины от общего числа
участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму
от Санкт-Петербурга – это члены и
сторонники партии», – сообщил во
вторник руководитель оргкомитета,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
«На предварительное голосование зарегистрирован 131 кандидат, из
них членами и сторонниками партии
являются 84», – сказал В. С. Макаров
на пресс-конференции во вторник.
По его словам, по федеральному
списку выдвинулись 14 кандидатов,
по федеральному списку и одноман-

датному округу – 42, только по одномандатным округам – 75. Таким образом, если не учитывать кандидатов
по федеральному списку, конкуренция по восьми округам достигла 15
человек на место. Руководитель оргкомитета добавил, что возраст самого
молодого кандидата – 21 год, а самого
пожилого – 74.
«Организуя процедуру предварительного голосования, «Единая
Россия» обратилась к своим избирателям, чтобы именно они определили, кто будет представлять партию
в кампании по выборам депутатов
Госдумы. В список кандидатов вой
дут лишь победители», – отметил
В. С. Макаров.

Он добавил, что партия со своей
стороны обеспечит прозрачность,
открытость и честность всей процедуры предварительного голосования.
В свою очередь врио руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России»
А. Тетердинко отметил, что для регистрации на предварительное голосование необходимо было собрать
минимальный пакет документов.
«Мы единственная партия, которая
проводит праймериз без каких-либо
фильтров. Нужно было лишь подать
установленный пакет документов:
заявление, копию паспорта, копию
диплома и справку об отсутствии су-

димости. Не нужно было собирать за
себя подписи среди членов партии,
вносить какие-либо залоги», – отметил он.
Предварительное голосование является обязательным для претендентов на выборы от «Единой России».
По их результатам будут определены
кандидаты от партии в региональные списки и по одномандатным
округам. Выдвижение кандидатов
проходило с 15 февраля по 10 апреля. Сами праймериз пройдут по всей
стране 22 мая. Они будут тайными и
рейтинговыми. Это означает, что избиратель сможет проголосовать не за
одного кандидата, а за нескольких в
каждом списке.
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ФЕСТИВАЛЬ ГИМНАСТИКИ И ТАНЦЕВ
31 марта 2016 года, в концертном
зале Администрации Петроградского района состоялся V юбилейный
межвузовский конкурс «Фестиваль
Гимнастики и танцев». В мероприятии приняли участие более 200 человек. По традиции организатором
этого мероприятия выступила СанктПетербургская Государственная Химико-Фармацевтическая
Академия.
В свой юбилей фестиваль собрал
лучшие спортивные и танцевальные
коллективы высших учебных заведений Петроградской стороны. Помимо
участников от СПХФА, в мероприятии
приняли активное участие представители Университета ИТМО, Военно-Космической Академии им. Можайского и ПСПБГМУ им. Павлова.
Участники фестиваля показали высокий уровень мастерства, доставив искреннее удовольствие зрителям.
«Идею проведения таких фестивалей предложили старший преподаватель, мастер спорта М. В. Антонова
и заведующая кафедрой физического
воспитания СПХФА М. Е. Тараканова
в 2011 году. В тот год он посвящался
Дню защитника Отечества и 8 Марта. Спортивный праздник понравился
всем – и студентам, и преподавателям
академии. Два года он проводился в
масштабе СПХФА. В 2015 году в этом
спортивном фестивале участвовали
студенты Университета ЛЭТИ. Ныне
фестиваль вышел за границы территории «Аптекарского округа», в нем
участвуют студенты почти всех вузов
Петроградской стороны. В этом заслу-

га не только кафедры физвоспитания,
руководства СПХФА, но и руководителей Студенческого совета и Студенческого профсоюзного комитета
академии. В нашем районе депутатом
ЗАКСА В. С. Макаровым и Главой Администрации района Ю. Н. Гладуновым очень много делается для того,
чтобы жители района ощущали себя
единой семьей. И очень хорошо, что
к этому стремиться студенческая молодежь вузов Петроградской стороны.
Спорт и танцы всегда объединяют людей, спорт воспитывает патриотов», –
сказал Юрий Антонов, депутат МО
Аптекарский остров, Член Общественного совета Петроградского района.

ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
15 апреля на территории ХимикоФармацевтической Медицинской Академии на Профессора Попова прошел
турнир по бадминтону, посвященный
Дню космонавтики, «Звезды нас ждут»,
организованный Местной администрацией МО Аптекарский остров. Ежегодно, в этом традиционном мероприятии
принимает участие молодежь округа
и студенты, расположенных на территории Аптекарского острова высших
учебных заведений: Химико-фармацевтической академии, Первого Медицинского университета им Павлова. Соревнования проходили по личному зачету

среди юношей и девушек и командный
зачет среди смешанных пар. По общему
зачету кубок победителей соревнований
достался представителям Химико-фармацевтической Академии.

ДЕЛЕГАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
ОТПРАВИЛАСЬ
В ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ,
ПОСВЯЩЕННУЮ 71-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
12 апреля в Белом зале администрации Петроградского района состоялась торжественная церемония
проводов делегации нашего района
по памятным и историческим местам
России.
18 апреля делегация Петроградского района отправилась в историко-
патриотическую поездку, посвященную 71-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной вой
не. Впереди 2790 км, посещение памятных мест и мемориалов, проведение торжественных митингов и
памятных церемоний.
Жители Петроградского района, а
среди них около 50 школьников, посетят Великий Новгород, Сергиев
Посад, Переславль-Залесский, Владимир, Рязань, Тулу, Орел, Смоленск и
Пушгоры. В их программе встречи с
ветеранами, митинги и возложения у
воинских захоронений, экскурсии по

историческим местам и местам боевой славы России. Кроме того, в каждый город посланцы Петроградского
района везут специальную концертную программу.

УРОК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
21 апреля в России отмечается День
местного самоуправления. Этот сравнительно новый праздник был учрежден Указом Президента РФ Владимиром Путиным 10 июня 2012 года. Как
гласит документ, новая дата вводится
в календарь в целях «повышения роли
и значения института местного самоуправления, развития демократии и
гражданского общества».
В канун этой праздничной даты
20 апреля Глава муниципального образования, депутат Муниципального
Совета М. Ю. Приплад провел открытый урок местного самоуправления в
гимназии № 70. В ходе урока ученикам старших классов гимназии рассказали о деятельности органов местного
самоуправления в России и СанктПетербурге, его истории, полномочиях, основных вопросах местного
значения и о современной законодательной базе. Привели яркие примеры
деятельности местной власти в нашем
муниципальном округе и участия населения в осуществлении местного
самоуправления.

Школьники, в недалеком будущем – избиратели нашего округа,
активно принимали участие в обсуждении темы урока, задавали свои
вопросы, высказывали мнение и даже
вносили свои предложения по совершенствованию существующей системы местного самоуправления.

УРОКИ МУЖЕСТВА
В настоящее время, когда многое в
истории нашей страны пересматривается и переоценивается, большое значение
имеет воспитание подрастающего поколения, и прежде всего воспитание патриотизма, любви к своей Родине, к родному краю,
уважения к ветеранам.
Эту задачу уже несколько лет выполняет группа ветеранов первичных
ветеранских организаций №6 и № 7 муниципального образования Аптекарский
остров, проводя в школах и гимназиях
округа уроки мужества. Их основная
цель – воспитание патриотизма у подрастающего поколения.
Так, 15 апреля в Музее блокады школы
№ 47 ветераны провели урок мужества для
учеников средних классов.
Перед началом мероприятия учеников и ветеранов поприветствовали Глава
муниципального округа М. Ю. Приплад
и Глава Местной администрации округа
А. А. Мартыненко. Руководители муниципального образования подарили школьному музею «Блокадную книгу» Даниила
Гранина и Алеся Адамовича и книгу об
истории муниципального образования
Аптекарский остров.
Михаил Юрьевич Приплад рассказал
ребятам свою семейную историю о старшем брате, погибшем в апреле 1945 года
под городом Острава в боях за освобождение Чехии. Многие годы семья искала
место захоронения героя, но установить

Ветераны также поделились с ребятами
воспоминаниями о тяжелом военном времени, о страшных блокадных днях. Участники войны и труженики тыла, блокадники – каждый из них говорил о войне – той,
которую видел собственными глазами: из
окопа или осажденного города, с ледовой
трассы Дороги жизни или из-за заводского
станка, готовящего «все для фронта»… Говорили о том, сколько боли и горя пришлось
пережить. И как счастливы были все, дошедшие до Победы.
Дети слушали ветеранов с большим интересом и прониклись рассказами о войне.
На таких уроках каждый раз школьники
узнают что-то новое о военном времени.
Гораздо интереснее слушать ветеранов,
чем читать о войне в книжках. К тому же
они часть этой истории. Такие уроки очень
важны и нужны школьникам.

его удалось только в середине 2000-х годов. В год 70-летия Победы в Великой Оте
чественной войне, 9 мая 2015 года Михаил
Юрьевич посетил Остраву, поклонился
братской могиле, в которой покоится прах
брата, почтил память всех советских вои
нов, погибших в окрестностях чешских
городов Глучин и Острава, а также принял
участие в памятных мероприятиях, прово-

димых в этих городах. В этой поездке Михаила Юрьевича глубоко тронуло проявление чешским народом заботы о бережном
отношении к местам братских захоронений наших воинов, проводимая работа
по сохранению исторической памяти и
памяти о павших в боях против фашизма,
а также проявление дружеских чувств к
народам России.

Депутаты Муниципального Совета благодарят ветеранов муниципального округа: Валерия Николаевича
Преображенского, Надежду Александровну Шепелеву, Юлию Павловну
Икрянникову, Василия Васильевича Курашева, Светлану Михайловну
Верпаховскую, Валентину Петровну
Макушеву, Валентину Сергеевну
Александрову за активную работу по
проведению уроков мужества в школах и гимназиях округа.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

55 ЛЕТ
ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля 1961 года был совершен
первый полет человека в космос. Им
стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Этот полет стал возможен благодаря созданию в нашей
стране ракетно-космической промышленности и ракеты-носителя космического класса. Генеральным конструктором ракеты, талантливым ученым,
выдающимся организатором и инициатором всей советской космической
программы тех лет был Сергей Павлович Королев (1907–1966).
Полет Гагарина открыл новый этап
в освоении человеком природы – от
освоения земных просторов человек
приступил к освоению внеземных пространств. Можно сказать, что 12 апреля
1961 года человечество начало день на
одной орбите, а закончило на другой.
С полета Ю. А. Гагарина началась
пилотируемая
космонавтика,
появилась новая и пока редкая профессия – космонавт. Сегодня в отрядах
космонавтов разных стран (Российской Федерации, США, КНР, Японии,
Канады, объединенной Европы) насчитывается более 200 действующих
космонавтов. В связи с планами развития пилотируемой космонавтики
к 2040–2050 гг. их число может возрасти в 2–3 раза, а концу XXI века достичь 7–8 тысяч.
К наиболее ярким событиям мировой
пилотируемой
космонавтики, безусловно, относятся полет
Ю. А. Гагарина; полет первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой 16 июня 1963 года; первый
выход человека в открытый космос,
совершенный Алексеем Леоновым
18 марта 1965 года; первый выход человека на Луну, совершенный американцами Н. Армстронгом, Э. Олдрином
(М. Коллинс находился на селеноцентрической орбите); полеты советских,
американских и международных пилотируемых орбитальных станций.
Начиная с полета Ю. А. Гагарина, в
космосе побывало более 500 человек
из 37 стран мира. Если брать в расчет
повторные полеты, то общее число
людей, поработавших на космических
орбитах, составит более 1100 человек.
За 55 лет отечественной пилотируемой космонавтики космос осваивали более 100 советских и российских
космонавтов. Четверо из них уроженцы
Ленинграда–Санкт-Петербурга:
Георгий Михайлович Гречко, Валерий Ильич Рождественский, Сергей
Константинович Крикалев, Андрей
Иванович Борисенко. В. И. Рождественский и С. К. Крикалев учились в
школах Петроградского района.
Жизнь еще двух российских космонавтов была связана с Петроградской стороной. Юрий Георгиевич
Шаргин закончил ВИКИ им. А. Ф.
Можайского и стал первым космонавтом Космичес
ких войск РФ. Леонид
Денисович Кизим – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза,
генерал-полковник – был с 1993 по
2001 год начальником Военной инженерно-космической академии имени
А. Ф. Можайского.
Сейчас в российском отряде космонавтов 38 человек, из них две женщины: Елена Серова, она попала в отряд в
2006 году, и Анна Кикина, зачисленная
в отряд в 2012 году. 16 человек из российского отряда еще ни разу не летали
в космос. С 2012 года набор в отряд космонавтов стал открытым. Теперь попробовать стать космонавтом сможет
любой человек, отвечающий опреде-
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ленным требованиям Роскосмоса. Очередной набор планируется в 2016 году.
В космосе работало 52 женщины.
Из СССР и Российской Федерации –
четыре (В. Терешкова, С. Савицкая,
Е. Кондакова и Е. Серова), из США – 43,
из Канады – 2, Великобритании, Франции, Японии и Кореи – по одной.
Очарование космосом настолько
велико, что люди не жалеют огромных денег, чтобы увидеть Землю из
космоса, ощутить невесомость. С 2001
года на КА «Союз» в космос путешествовали 8 туристов, при цене «билета» 25–35 миллионов долларов. Среди них – представители США, ЮАР,
Бразилии, Малайзии, Южной Кореи,
Канады. Специалисты прогнозируют,
что при создании соответствующей
инфраструктуры число космических
туристов в этом столетии может достигнуть 700–800 тысяч человек.
Изучение космоса в интересах науки осуществляется ныне преимущественно с помощью автоматических
космических аппаратов. Но опыт лунных экспедиций доказал, что автоматические аппараты пока не могут
сравниться с возможностями человека – профессионального исследователя. Эксплуатация орбитальных
станций «Мир» и МКС убеждает, что
лишь человек способен обеспечить
их длительное и эффективное функционирование. Поэтому в долгосрочной перспективе (2025–2040 гг.) оте
чественная и мировая космонавтика
ориентирована на развитие пилотируемых средств, при помощи которых
будут изучаться и осваиваться, прежде
всего, Луна и Марс. В настоящее время о своих намерениях участвовать в
пилотируемых лунных и марсианских
программах заявили Россия, США, Китай, Япония, Индия, Европейское космическое агентство.
О космосе мы уже много знаем, а
также знаем, что еще больше о нем не
знаем. Это определяет направления
научного поиска. Мы стали понимать
без освоения космоса нельзя обеспечить современный информационный
комфорт, к которому уже привыкла
наша цивилизация, эффективность
многих отраслей нашей экономики и
национальной безопасности. Мы уже
не мыслим нашей повседневной, привычной жизни без космонавтики.
Героическая, все еще связанная с
высоким риском для жизни, профессиональная работа космонавтов обеспечивается напряженным и высококвалифицированным трудом сотен
тысяч специалистов ракетно-космической промышленности, Российского
космического агентства и Космичес
ких войск.
Петроградская сторона тесно связана с космонавтикой. Здесь в 20-е
годы XX столетия в Иоановском равелине Петропавловской крепости
работала «Газодинамическая лаборатория (ГДЛ)», на Большом проспекте в
доме 77 жил В. П. Глушко – конструктор ракетных двигателей, на улице
Плуталова в доме 2 жил популяризатор
космонавтики Я. И. Перельман. Здесь
размещались и ныне работают ряд
предприятий космического профиля.
Так или иначе связаны с космонавтикой все вузы Петроградской стороны.
С праздником, уважаемые земляки.

Депутат
муниципального совета,
ветеран Космических войск
Ю. Н. Антонов
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Мы давно и не понаслышке знаем, как помогает Председатель Законодательного Собрания СанктПетребурга всем детям нашего
города, особенно детям Петроградского района: наши малыши имеют
возможность бесплатно посещать
бассейн «Петроградец», различные
концерты, праздники.
Пришло время выразить огромную благодарность В. С. Макарову за
конкретное решение проблемы нашей повседневной жизни.
Целый год детям нашего детского
сада № 39 по адресу ул. Ординарная,
д. 20, приходилось гулять на старой,
неблагоустроенной, маленькой детской площадке.
Осенью 2015 года, благодаря оказанному содействию Вячеслава Серафимовича и муниципального образования Аптекарский остров, у
детского сада появилась новая большая, оснащенная различными аттракционами площадка, где могут разместиться все наши воспитанники, весело и
интересно проводя свои прогулки.
Коллектив педагогов и родителей воспитанников
детского сада № 39

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ!
Приглашаем вас стать участниками
мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, реализуемых
по инициативе и поддержке Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга В. С. Макарова:
• 27 апреля – праздничный концерт, посвященный Дню Победы (в ДК
им. Ленсовета);
• 4 мая – праздничное мероприятие,
посвященное Дню Победы (площадь
Шевченко);

• 6 мая – праздничный концерт в БКЗ
«Октябрьский», посвященный Дню Победы.
Для участия в мероприятиях необходимо обратиться в Муниципальный Совет МО Аптекарский
остров по адресу: Малый п
 роспект
П. С., д. 72, или получить подробную информацию по телефону:
498-73-77.

ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 47
ИМЕНИ Д. С. ЛИХАЧЕВА –
ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Ежегодно среди выпускников – золотые и серебряные медалисты. В историю
России вписаны имена академика Д. С. Лихачева, скульптора В. Исаевой, академика С. Соболева, дирижера К. Элиасберг, главного эрудита интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» А. Друзя и других выпускников.
ПРИГЛАШАЕТ В 1 КЛАСС НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЕТЕЙ С 6,5 ЛЕТ
Начальная школа. Режим работы: 1 смена, работают группы продленного дня,
суббота и воскресенье – выходные дни; общеобразовательная программа «Школа
XXI века»; английский язык (современные технологии, Британские учебники –
с 1 класса); посещение бассейна в сопровождении классного руководителя со 2
класса; осуществляется педагогическое сопровождение школьника (логопед, психолог, социальный педагог).
Вас ждет увлекательное путешествие в мир неизведанного
по выбранному вами маршруту:
Каллиграфия, риторика, художественная гимнастика, военно-патриотический
клуб «Голубые береты», шашки и шахматы, ансамбль «Русская песня», робототехника, история Санкт-Петербурга, психология, информатика, логика, проектно-исследовательская деятельность, поддержка и развитие одаренных детей,
возможность участвовать в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
В 5–11 КЛАССЫ:
Основная школа (5–9 кл.): английский язык (разноуровневое обучение по
Британским учебникам), информационные технологии с 7 класса, литературномузыкальный абонемент в концертный зал «Дом Кочневой», предпрофильная подготовка в 9 классе (учащимся предоставляется возможность «пробы» своих сил в
разных предметных областях для определения выбора профиля и дальнейшего образовательного маршрута).
Старшая школа (10–11 кл.): профильное обучение (социально-экономический,
информационно-технологический профили). Школой заключены договоры о сотрудничестве с СПбГУКиИ, СПбГУИТМиО, СПбГУП, СПбЭУ «ЛЭТИ».

Адрес: ул. Плуталова, д. 24 (5 мин. пешком от ст. м. «Петроградская»;
15 мин. пешком от ст. м. «Чкаловская»). Телефоны: 498-17-59, 232-85-81.
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