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27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!
Петербург – город нашей с вами судьбы, город великого прошлого, созидательного настоящего и прекрасного будущего. Это
наш общий дом, в котором нам выпало счастье жить, трудиться, воплощать свои мечты.
В истории нашего Отечества Санкт-Петербург сыграл огромную роль. Его основание положило начало новому этапу российской государственности. Санкт-Петербург стал крупнейшим центром науки, образования и культуры. На берегах Невы
ковалась морская мощь России. Петербуржцы прославили родной город своим самоотверженным трудом, научными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в дни блокады.
Сообща мы сделаем все, что задумали, и добьемся успехов в развитии и процветании нашего любимого города.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вячеслав Серафимович, как вы
оценили бы современное петербургское законодательство о социальной
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны? Нуждается ли оно в
дальнейшем совершенствовании?
Сколько бы шагов не было бы предпринято в этом направлении, ни один из них
нельзя назвать окончательным. Повышение
уровня жизни ветеранов – одна из наших
главнейших задач. Ведь этим людям мы
обязаны жизнью и свободой, мирным небом
над головой. Нет той меры, которой было бы
достаточно для нашей благодарности тем,
кто сражался на фронте, трудился в тылу,
жил и работал в осажденном Ленинграде,
поднимал страну из руин. Память об их подвиге – одна из важнейших составляющих
нашего культурного года, преемственности
поколений. И сегодня, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, петербургские законодатели не прекращают работу над законами, призванными оказать поддержку ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, пенсионерам.
Какие новые законодательные
акты о поддержке ветеранов действуют в нашем городе?
Изменения, внесенные в Закон СПб
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
позволили предоставлять дополнительную меру социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты в размере 1500 рублей «детям войны». В СанктПетербурге к данной категории относится
около 29 тысяч человек. Отмечу, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
на протяжении уже многих лет отстаивает
интересы этой категории граждан. Это
люди, детство которых прошло в тяжелейших условиях послевоенных голода и
разрухи. С самых ранних лет им пришлось
начинать трудовую жизнь, а впоследствии

заботиться о своих родителях, младших
братьях и сестрах. Они достойны нашей
заботы и поддержки как поколение, которому мы обязаны восстановлением разрушенной войной страны.
Социальным кодексом для ветеранов
предусмотрен ежегодный бесплатный
проезд на маршрутах городского транспорта в праздничные и памятные дни (27
января, 8 и 9 мая). Помимо этого город
продолжает, в соответствии с Указом Президента РФ № 714, оказывать содействие
в улучшении жилищных условий нуждающимся ветеранам ВОВ. Что касается ветеранов, проживающих в коммунальных
квартирах, им город предоставляет отдельное жилье вне зависимости от площади, занимаемой ими в коммуналке.
К сожалению, не все зависит от нас.
Многие вопросы требуют решения на
федеральном уровне. Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга регулярно
выступает с законодательными инициативами, направленными на социальную
поддержку ветеранов.
Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находятся два проекта
федеральных законов, предложенных
петербургским парламентом. Первый из
них касается распространения мер социальной поддержки, в том числе и по

пенсионному обеспечению, на военнослужащих последнего военного призыва.
Второй – установления мемориального
знака на надгробном памятнике в честь
погибшего или умершего участника Великой Отечественной войны. Последний
законопроект – дань памяти ушедшим из
жизни защитникам Родины, знак нашего
преклонения перед их подвигом.
С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сможем ли мы без
них сохранить память о Великой Оте
чественной?
Именно с целью сохранения памяти о
людях возникла гражданская инициатива
«Бессмертный полк». Идея ее заключается
в создании общественного архива памяти
о тех, кто в той или иной форме принимал
участие в Великой Отечественной войне.
Важность этого проекта заключается
в том, что предложена форма выражения
сопричастности, то, чего не было в других
подобных проектах. Вы выходите на улицы
города с фотографией участника войны из
числа своих родных и близких и шествуете
с ней в праздничной колонне таких же, как
вы, участников «Бессмертного полка», обес
печивая, таким образом, символическое
участие своего близкого и чтимого человека
в Параде Победы. Такая форма дала возможность ныне живущим людям наглядно
показать историю своей семьи, своих предков, их героизм, самоотдачу и патриотизм,
почувствовать связь поколений.
Кто-то из великих мыслителей сказал,
что история – это эпоха, схваченная в лицах. Великая Отечественная война и Победа в ней нашего народа – это великая
страница нашей истории. И именно лица
участников войны, погибших, пропавших
без вести, умерших в госпиталях, солдат,
матросов, тружеников тыла, и жителей
блокадного Ленинграда, мужчин, женщин,

детей, не доживших до Победы и проживших после нее не один десяток лет,
отражение того времени, той эпохи. Как я
говорил и буду говорить еще неоднократно: «Для всех них есть одна величайшая
награда – это память о них!». Нельзя допустить, чтобы эти люди ушли в небытие,
чтобы ушли из нашей памяти их лица.
А вашу семью затронула война?
Оба моих деда и все старшие родственники участвовали в Великой Отечественной. Все они воевали достойно, некоторые дошли до Вены, некоторые – до
Берлина, двое погибли на фронте.
Иван Тихонович Макаров, мамин отец,
воевал на Ленинградском фронте. Встречаясь с его сослуживцами, я узнал, каким
замечательным человеком и командиром
он был. Он погиб в 1943 году во время
атаки, в которой немцы применили большое количество артиллерийского оружия
и танков. Из прорыва, совершенного Советской армией, выйти удалось лишь нескольким десяткам человек. Дед командовал до последней минуты и его полк был
выведен, но сам он, к сожалению, погиб.
Макар Кузьмич Макаров, дед по линии
отца, участвовал в финской кампании,
прошел всю войну. Был несколько раз
ранен. Очень волевой и крепкий человек,
кавалер многих наград.
Я помню, что и он и другие знакомые
мне с детства ветераны-фронтовики,
имеющие высокие награды и воинские
звания, ордена Красной Звезды, Красного
Знамени, Славы, жили обычной жизнью.
Трудно было представить, что они прошли испытание самой страшной войной в
истории. И только позже, уже поступив в
Суворовское училище, я осознал, что они
были настоящими героями.
Газета «Санкт-Петербургские
ведомости» от 6 мая 2016 года
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КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА К ПРОЕКТАМ ЗАКОНОВ
и дополнений в Закон Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», внесенный Губернатором СПб.

Региональная бюджетная
политика должна быть
максимально сбалансированной и отражающей
реальные потребности
населения
11 мая 2016 г. ЗС приняло за основу
проект Закона «О внесении изменений

Комментарий Председателя Законодательного
Собрания
СанктПетербурга Вячеслава Макарова:
«В условиях сложной макроэкономической ситуации в стране региональная бюджетная политика должна
быть максимально сбалансированной
и отражающей реальные потребности
населения. Приоритетными задачами
для Санкт-Петербурга являются недопущение увеличения дефицита бюджета,
обеспечение положительной динамики
развития городской инфраструктуры,
своевременное оказание необходимой
социальной помощи гражданам.
Предложенная на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания
корректировка главного финансового
документа в полной мере соответствует
этим принципам. Общий объем доходов
бюджета в текущем году увеличивается на 2,9 млрд рублей. На эту же сумму
увеличиваются расходы городской казны. При этом прогноз по доходной части

может быть изменен в сторону увеличения. В этом случае дефицит бюджета
будет сокращен. Более 650 млн рублей
дополнительно направляются на предоставление мер поддержки пенсионерам
и закупку медикаментов, 500 млн рублей – на ремонт дорог, более 370 млн –
на выплаты многодетным семьям, 244
млн рублей – на организацию питания
в школах. В целом, такие изменения показателей бюджета города свидетельствуют о предельно профессиональной
работе финансового блока городского
Правительства».

Депутаты постоянно
работают над повышением
эффективности городского
законодательства
в социальной сфере
18 мая 2016 г. на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
в первом чтении принят проект Закона
«О внесении изменения в Закон Санкт-

Петербурга «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге».
Комментарий Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова:
«Депутаты Законодательного Собрания Петербурга постоянно работают над повышением эффективности
городского законодательства. Особенно это касается вопросов социального
обес
печения жителей. Согласно действующей норме многодетные семьи
могут направить средства регионального материнского капитала на образование несовершеннолетних детей.
Но обучение в вузах приходится на
возраст, когда дети уже достигают совершеннолетия. В связи с этим проект
закона предусматривает возможность
направлять средства материнского
капитала на образование детей до достижения ими 23 лет. Убежден, такое
изменение закона будет положительно
воспринято многодетными семьями
Петербурга, ведь, как показывает практика, получение образования является
вторым по популярности направлением расходования материнского капитала».

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОСАДИ СВОЙ ЦВЕТОК

В МО Аптекарский остров партийцы
озеленили территорию двора в рамках
акции «Посади свой цветок».
17 мая жители домов по адресам:
ул. Всеволода Вишневского, д. 5, ул. Ординарная, д. 20 и 19, вместе со своими
детьми, внуками, соседями, а также воспитанники детского сада № 39 и их родители приняли участие в озеленении
двора. В акции приняли участие члены
местного (муниципального) отделения
партии «Единая Россия»
И малыши и взрослые своими руками создавали цветочные клумбы. Семьи,
которые присутствовали на мероприятии, имели возможность посадить свой
«семейный» цветочек!
Инициатором этой традиционной
весенней акции вот уже пять лет выступает Председатель Законодательного
Собрания СПб Вячеслав Серафимович
Макаров. «Очень важно сохранить неповторимый петербуржский дух наших дворов. Возродить традиции дворовых, соседских, почти семейных
сообществ» – говорил Вячеслав Серафимович, участвовавший вместе с жителями в посадке цветов на первом таком
мероприятии еще в 2011 году.
Эта добрая традиция прижилась в
Петроградском районе, и сегодня мы с
радостью наблюдаем, как хорошеет наш

Петроградский район: ремонтируются
улицы, строятся детские и спортивные
площадки, обустраиваются дворы, а уют,
чистоту и порядок в наших дворах с удовольствием поддерживают жители района и нашего округа.
Перед началом мероприятия с приветственными словами к жителям округа обратились руководители муниципального образования: Михаил Приплад
(глава муниципального образования) и
Андрей Мартыненко (Глава местной администрации МО Аптекарский остров).
Затем, самым активным «садоводам»
муниципального округа были вручены
благодарственные письма, цветочная
рассада и наборы садовых инструментов. А после, каждый желающий смог
посадить свой цветочек или куст. С особым удовольствием за работу взялись
воспитанники детского сада, аккуратно
рассаживая цветочки в заранее приготовленные лунки, поливая их и придумывая каждому цветочку свое имя.
«Замечательный праздник получился. Прекрасная погода, хорошее настроение, музыка, конкурсы, радостные лица
соседей. Спасибо организаторам за продолжение хорошей традиции!» – делились впечатлениями жители, с любовью
оглядывая новые цветочные клумбы,
созданные своими руками.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОЗДРАВИЛ
ВЫПУСКНИКОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГИМНАЗИИ № 56

24 мая в зале театра Мюзик-холл прозвучал последний звонок для выпускников Академической гимназии № 56.
Гимназистов и педагогов одного из
самых крупных образовательных центров Северо-Запада России поздравили
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Губернатор города Георгий
Полтавченко, глава администрации Пет
роградского района Юрий Гладунов и
председатель Комитета по образованию
Санкт-Петербурга Жанна Воробьева.
Обращаясь к выпускникам школы,
глава петербургского парламента пожелал им удачи на выпускных экзаменах и
успехов во взрослой жизни.
«Вы вступаете во взрослую жизнь.
Теперь от вас зависит не только ваш
личный успех, но и развитие всего нашего города, будущее России. Страна
верит в вас. Вам выпало счастье жить в
Петербурге – городе, который открывает
огромные возможности для миллионов
людей. Каждый из вас найдет в нем свою
дорогу. Главное, чтобы это был осознанный выбор, основанный на желании
трудиться и стремлении к совершен-

ству. Профессионал – это звучит гордо.
Для всех нас, для нашей страны очень
важно, чтобы вы смогли развить свой
талант, были востребованы обществом,
стали достойными гражданами России», –
сказал Вячеслав Макаров.
Председатель Законодательного Собрания поблагодарил руководство и педагогический коллектив образовательного учреждения за высококачественную
подготовку выпускников. Директору
Академической гимназии № 56 Майе
Пильдес Вячеслав Макаров вручил высшую награду петербургского парламента – золотую медаль.
Кроме того, из рук Губернатора Майя
Пильдес получила почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Академическая гимназия № 56» СанктПетербурга – крупнейший в Северо-Западном регионе общеобразовательный
комплекс, двукратный победитель Всероссийского конкурса «Лучшие школы
России» под эгидой Министерства образования РФ. По итогам 2015 года гимназия вошла в «ТОП-500» лучших школ
РФ. В этом году 57 выпускников гимназии удостоены золотых медалей.
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НОВОСТИ ОКРУГА

Уважаемые жители
Петроградского района!
Поздравляю вас с днем рождения Санкт-Петербурга!
Наш город – один из красивейших городов мира, источник вдохновения для поэтов, писателей и артистов, крупнейший европейский центр науки и образования, начинался именно с Петроградской стороны.
Петербург пережил немало испытаний и трудностей, прошел через блокаду в годы Великой Отечественной войны. Он
сумел сохранить свой уникальный облик, неповторимые по своей красоте памятники архитектуры, которые являются
частью общемирового культурного наследия.
Сегодня город продолжает динамично развиваться, наращивать социально-экономический потенциал, расширять и укреплять связи с другими регионами России и зарубежья.
Петроградский район является неотъемлемой частью Санкт-Петербурга, культурным центром и одним из самых экономически развитых районов города.
Но его главная ценность – это люди, жители Петроградского района.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и мира! С праздником!
Ю. Н. Гладунов,
Глава администрации
Петроградского района

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В апреле 2016 года делегация Петроградского района отправилась в
историко
-патриотическую поездку по
городам России, посвященную 71-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. В программе поездки 2790-километровый маршрут, 9
городов, посещение памятных мест и
мемориалов, участие в торжественных
митингах, памятных церемониях, возложения у воинских захоронений, экскурсии по историческим местам и местам
боевой славы России, встречи с ветеранами. Кроме того, в каждый город посланцы Петроградского района привезли
специальную концертную программу.
От муниципального округа Аптекарский остров в поездке приняли участие
учителя и ученики школы № 47 и 70
гимназий. Общий руководитель делегации Аптекарского острова – заведующий музеем 3 гв. ДНО – 44 ЧКСД Иван
Владимирович Куликов.
Первая остановка – Господин Великий Новгород. Торжественный митинг
прошел у памятника Св. Благоверному
князю Александру Невскому. Были официальные речи, возложение гирлянды и
цветов. Затем – экскурсия по Детинцу
(Новгородский Кремль), осмотр знаменитого памятника «Тысячелетию России», поклонение Вечному огню.
Дальше, делегация держит путь в
Сергиев Посад, к главной святыне России – Троице-Сергеевой Лавре. Это самый длинный перегон – 570 км. За время
переезда участники поездки знакомятся
друг с другом, достают песенники, специально изданные для участников поездки. Хором поют знакомые с детства
лирические и военные песни, заботливо
отобранные организаторами в особый
сборник.
В Сергиевом Посаде участники поездки любуются
вечерней Лаврой.
Утром митинг с возложением гирлянды
и цветов у Вечного огня. После – экскурсия по Лавре: осмотр и поклонение святыням, отреставрированным Троицким
собором (XIV век, один из первых мос
ковских храмов), внутри поклоняются
мощам святого покровителя Земли Русской – Сергия Радонежского. Отправляются в путь.
Следующий по маршруту город –
Переславль-Залесский. Город на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году
Юрием Долгоруким. Переславль – родина русского военно-морского флота.
Именно здесь, в 1689 году Петр начал

строительство «Потешной» флотилии.
Около 100 судов были спущены на воду
в Переславле. В конце XVIII века флотилия сгорела (сохранился только бот
«Фортуна»). Этот бот хранится в музее,
рядом с которым установлен памятник
Петру I. Могут ли петербуржцы не поклониться юному Петру? Свернув с
маршрута, подъезжают к музею, фотографируются у памятника и выезжают
на маршрут мимо прекрасного Горицкого монастыря. У Спасо-Преображенского
собора школьники останавливаются у
памятника Александру Невскому, поднимаются на валы, откуда открывается
великолепная панорама города.
Дальше дорога лежит в Юрьев-Польский. Осматривают центр с великолепным георгиевским собором – последним
на Руси каменным храмом, построенным до татарского нашествия. К вечеру
приезжают во Владимир – красавец-
город! Столица Руси XIII века: Золотые
ворота, величественный Успенский собор, Дмитриевский собор с белокаменной резьбой. Великолепная экскурсия
по городу. Затем, встреча с ученикам
местных школ, осмотр школьных музеев,
спектакль о войне в фольклорном театре
«Разгуляй». Сильнейшее впечатление.
Долгие аплодисменты. Петербуржцы
и владимировцы расстаются друзьями.
Утром торжественно-траурный митинг
у Вечного огня, и путь делегации лежит
в Гусь-Хрустальный. Посещение музея
хрусталя, расположенного в Георгиевском соборе базиликального типа, где сохранились росписи В. М. Васнецова.
Еще один прекрасный город – Рязань.
Всем ребятам очень понравился этот город, особенно училище ВДВ, где ребятам
показали быт курсантов изнутри. Вспомнили уроженцев Рязани – Евпатия Коловрата, К. Э. Циолковского, С. А. Есенина.
Жаль, что мало времени проведи в этом
городе, делегацию уже ждали в Туле.
В Туле, конечно же, музей оружия!
Продуманная экспозиция с возможностью осматривать экспонаты со всех сторон, увлекательный и познавательный
рассказ экскурсоводов. После музея все
покупают сувениры, тульские пряники
и трогаются в дальнейший путь. Впереди Орел.
Город Орел в 2016 году празднует
450-летие. Здесь делегация Петроградского района проводит митинг у памятника бойцам-участникам локальных
конфликтов, митинг у музея, затем обзорная экскурсия по городу. Орел – город

первого салюта. Здесь жили А. П. Ермолов, И. М Тургенев, А. А. Фет, И. А. Бунин и многие другие знаменитости.
Делегация покидает Орел и продолжает
свой путь.
Город-Герой Смоленск. Торжественный митинг у Вечного огня. Вместе с
петербуржцами в строю Смоленские
школьники и ветераны. Здесь, как и на
каждом митинге, петроградские ребята
исполнили литературно-музыкальную
композицию. Особенность мероприятий Смоленска в том, что к делегации
присоединились главы МО Петроградского района, в т. ч. и Глава Аптекарского острова Михаил Юрьевич Приплад.
Все вместе посещают Успенский собор,
в котором принимает сам Митрополит
Смоленский, дарит пасхальные подарки.
Затем посещение Академии ПВО с осмотром музея современной боевой техники. Поклон славному городу-воину
Смоленску – «Щиту России».
Ночевка уже в Пушкинских горах.
Вечером сборный концерт «Участвуют
все», для которого каждый участник делегации подготовил свой номер. Репертуар самый разнообразный – от боевых
искусств и танцев, до хоровых и сольных
песен. Многие ребята читают стихи собственного произведения. Утром возложение гирлянды к памятнику Пушкину,
звучат его стихи в исполнении школьников – участников поездки. Минута молчания у могилы поэта, и – в путь!
Теперь направление
на
СанктПетербург. Остановка в Черехе у Памятника воинам 6-й роте. Почтили память
84-х воинов героев парашютно-десантной роты.
И вот, Санкт-Петербург! Торжественная встреча в Белом зале администрации Петроградского района. Прессконференция по итогам поездки. Семь
дней назад в поездку отправлялась просто группа школьников, вернулись же
единым коллективом, единой командой! Вернулись совсем другие дети: повзрослевшие, прочувствовавшие и оценившие все величие подвига русского
народа. Сколько будет воспоминаний!
Сколько друзей приобрели участники
делегации! Как много узнали нового о
славной истории нашей страны! Участники поездки сердечно благодарят организаторов: Главу администрации Пет
роградского района Ю. Н. Гладунова,
председателя Совета ветеранов района –
В. И. Щербакова, глав муниципальных
образований района.

УРА, КАНИКУЛЫ!

24 мая для детей муниципального округа прошло праздничное мероприятие, посвященное окончанию
учебного года и предстоящему празднику – Международному дню защиты
детей.
В украшенном воздушными шарами холе театра «Лицедеи» детей
встречали развеселые клоуны, приветствуя каждого участника и предлагая запечатлеть праздничное настроение на мгновенной фотографии.
Далее, детей ожидало театрализованное представление «Детская покатушка» в исполнении актеров театра
«Лицедеи». Дети и родители смеялись
до упада и получили массу положительных эмоций!
Перед началом спектакля Глава муниципального образования
М. Ю. Приплад наградил грамотами и
подарками победителей детского конкурса стихов об улицах округа, который состоялся в апреле. За лучшие
стихотворные произведения были награждены: Артем и Максим Неркарян,
Александр Румянцев и Александра
Милютина.
В финале спектакля все дети из
зала были приглашены на сцену для
участия в мини-дискотеке и фотосессии с артистами театра! А на выходе из зала для всех были приготовлены сладкие подарки и воздушные
шары.
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ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Мартыненко Андрея Анатольевича – Главу Местной администрации МО
Аптекарский остров;
Тимерманис Валентину Анатольевну – директора гимназии № 67;
Устинова Михаила Валерьевича – почетного жителя муниципального образования Аптекарский остров, заместителя председателя Петроградского отделения ВОИ;
Егорову Аллу Викторовну – председателя ТИК № 18 Петроградского района;
Щербакова Виктора Ивановича – председателя Совета ветеранов войны и
труда Петроградского района;
Царева Дениса Владимировича – прокурора Петроградского района.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
УСПЕХОВ В ДЕЛАХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени жителей муниципального округа: ветеранов войны и труда,
жителей блокадного Ленинграда, пенсионеров, искренне благодарю Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макарова за
большую работу в социальной сфере
и согласованную, совместную с нашим муниципальным образованием
Аптекарский остров деятельность,
направленную на благо всех жителей
округа и Петроградского района.
Всех добрых дел и не перечислить.
Это отлично организованная спортивная работа для пенсионеров: секция
скандинавской ходьбы в Ботаническом
саду; соревнования по спортивному
бегу, шахматные турниры, секция настольных игр (шашки, нарды, и пр.),
которая работает в муниципальном
округе по четвергам, и в которых с удовольствием занимаются пенсионеры
Аптекарского острова.
Это и помощь в организации районного шествия «Бессмертный полк»
с изготовлением портретов наших героев. Уже третий раз члены нашей

первичной ветеранской организации
микрорайона № 6 участвуют в этом памятном мероприятии. И помогает нам
в этом Муниципальный Совет.
Не подумайте, что это как в поговорке: «Калина себя хвалит – с медом
хороша». Приходите и убедитесь сами,
как слажено работает команда муниципального образования. С каким бы вопросом не обратитесь, всегда получите
не пустословный, отписочный ответ, а
реальную помощь, совет и поддержку.
Вопросы решаются сразу, не откладывая на дальнейшие времена.
С душевной теплотой и поклоном
благодарим Вячеслава Серафимовича
Макарова за поддержку и чуткое отношение к нашим жителям, малым и
старым. Радует нас замечательными
концертами, экскурсиями, мастерклассами и другими мероприятиями!
С уважением и благодарностью,
житель Аптекарского острова,
член первичной ветеранской
организации м/р № 6
Ф. И. Севастьянова

Уважаемые жители муниципального округа
Аптекарский остров! Приглашаем вас стать
участниками мероприятий реализуемых по
инициативе и при поддержке Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макарова
Для вас регулярно проводятся:
концерты, посвященные различным
праздничным датам; увлекательные
автобусные экскурсии с посещением музеев Санкт-Петербурга и пригородов; замечательные мероприятия
(спектакли, экскурсии) для ваших детей; уличные праздничные мероприятия.
В ближайшее время вы можете
стать участниками следующих мероприятий:

• 9 июня – праздничный концерт в
ДК им. Ленсовета, посвященный Дню
России;
• 14 июня и 4 июля – концерт казачьего ансамбля «Атаман» в БКЗ «Октябрьский»
Также приглашаем жителей округа стать участниками муниципальных
программ: «Новорожденный округа»,
«Поздравление юбиляров», «Золотые
юбиляры совместной жизни».

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.

ВНИМАНИЕ!
•
•
•
•

Местная администрация муниципального образования муниципального
округа Аптекарский остров объявляет
прием несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 17 лет включительно на временную работу с оформлением трудовых отношений в свободное от учебы время на
период с 01.06.2016 по 30.06.2016.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в органы опеки и
попечительства МА МО МО Аптекарский остров по адресу: Малый пр., д. 72,
г. Санкт-Петербург.
Часы работы: с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00; приемный день: четверг с 10:00 до 17:00,
тел. 237-11-10.
Для трудоустройства необходим
следующий
перечень
документов
(оригиналы и копии):

•
•
•
•
•
•
•

паспорт гражданина РФ,
свидетельство о рождении,
справка о регистрации (Ф-9),
свидетельство ИНН (при наличии),
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии),
медицинская справка по форме
086У с заключением врача «годен
без ограничений»,
справка с места учебы,
заявление (согласие) одного из
родителей,
копия паспорта родителя,
гарантийное письмо работодателя о приеме несовершеннолетнего на работу,
образец трудового договора.

НОВОСТИ ДЕТСКИХ САДОВ

«ЗАРНИЦА» В ДЕТСКОМ САДУ № 50
Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и
сохраненное предшествующим
поколением, может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом.
С. Михалков
Педагоги ГБДОУ № 50 особое внимание уделяют формированию у детей
гражданственной принадлежности и пат
риотических чувств. Ежегодно в детском
саду проводятся тематические недели,
посвященные Дню Защитника Отечества,
Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, Дню Победы.
В этом году впервые было решено провести военно-спортивную игру
«Зарница».

12 мая 2016 года площадка детского
сада превратилась в настоящий полигон, на котором и развернулись военно-спортивные действия. Главными их
участниками стали воспитанники 4-х
групп. А малыши были самыми активными зрителями и болельщиками. Грамотно выполнив построение, команды
бойко отрапортовали о своей готовности
к игре. Дети получили карты и отправились в путешествие по Городам-Героям
(Москва; Ленинград (Санкт-Петербург);
Сталинград (Волгоград); Севастополь),
чтобы познакомиться с историей подвига этих городов и выполнить различные
боевые задания.
А задания были как у настоящих
бойцов: преодолеть сложную полосу
препятствий, попасть снарядом во вра-

жеский корабль, донести боеприпасы
бойцам, запустить самолет. Был даже настоящий танковый биатлон! Не только
девочки, но и мальчики помогали выносить раненых с «поля боя» и эвакуировать их в «медсанбат», который был
устроен в беседке. Под руководством
опытного «военврача» дети учились ока-

зывать первую медицинскую помощь и
перевязывать «раненых».
И все-таки игра пришла к победному
завершению: все задания были успешно выполнены, и отряды собрались на
торжественное построение, где ребятам
вручили «солдатский паек».
«Зарница» стала для будущих защитников Отечества хорошим уроком пат
риотизма, полезных «боевых» навыков и
дружбы.
Праздник прошел очень весело и
эмоционально. Все получили высокий
заряд бодрости, хорошего настроения.
Подведя итог этого мероприятия, педагоги вместе с детьми испытали чувство
гордости за нашу великую страну! А это
очень важно для преемственности наших поколений!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН
Органы
прокуратуры
города
ежегодно информируют жителей
Санкт-Петербурга о необходимости
усиления контроля родителей за малолетними детьми. Это связано с неоднократными случаями выпадения
детей дошкольного возраста из окон.
За неполные 5 месяцев текущего года
в разных районах города уже зафиксировано 6 падений детей в возрасте от 1-го
года до 7-ми лет из окон квартир.
Проведенный анализ показал, что,
как правило, все эти дети жили в бла-

гополучных семьях с нормальным достатком.
Преимущественно
дети
самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели,
стоящие рядом с окном, и, опираясь
на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.
Временная утрата контроля взрослых за поведением детей, отсутствием блокировки запирающих устройств
оконных рам, открытые окна, наличие
на окнах противомоскитных сеток, соз-
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дающих мнимую иллюзию закрытого
окна – вот факторы, приводящие к трагедиям.
Вместе с тем, статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение
свободы на срок до одного года за заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни
или вследствие своей беспомощности,
в случаях, если виновный имел возмож-
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ность оказать помощь этому лицу и был
обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.
Уважаемые родители! В преддверии
летнего периода обращаем ваше внимание на необходимость более внимательного отношения к собственным
детям! Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, так как это
может привести к необратимым последствиям.
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