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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие петербуржцы,
уважаемые ветераны
и воины Вооруженных сил!
От имени депутатов Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга
и
СанктПетербургского
регионального
отделения
партии «Единая Россия» примите сердечные
поздравления с Днём защитника Отечества!
Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности российским
воинам – тем, кто всегда стоял на страже Родины. В этот день с
особыми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам – не
жалея своей жизни, вы сохранили независимость и свободу России.
Ваше беззаветное служение – пример для тех, кто находится в
боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.
Российские Вооруженные силы с честью выполняют свой долг по
защите страны, ее государственных интересов, продолжают лучшие
традиции российского воинства, непременными чертами которого были
и остаются святые понятия офицерской чести и солдатского братства,
взаимовыручки и верности долгу.
В этот праздничный день я желаю всем защитникам Отечества и
их близким здоровья, счастья и благополучия!

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. Макаров
Дорогие жители муниципального округа Аптекарский остров!
Примите наши самые искренние
и сердечные поздравления с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник, давно ставший
народным,
свидетельствует
об
огромной значимости Вооруженных
Сил, о неизменности нравственных
ценностей, среди которых главными
остаются любовь к Родине и готовность защищать ее интересы. В этот
день мы особенно тепло благодарим
ветеранов – тех, кто победил в Великой Отечественной войне, а также
тех, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, кто сохранил независимость России.
Желаем всем защитникам нашего Отечества успехов в службе, счастья, благополучия
и любви близких им людей!

Глава МО Аптекарский остров
М. Ю. Приплад
Глава МА МО Аптекарский остров
П. Л. Мартинович
Депутаты Муниципального совета: А. А. Алфёров, Г. В. Ковалёва,
А. А. Косинов, Т. Д. Кыткина, Н. В. Лабутин-Бурцев,
И. А. Посысаева, С. В. Селиванова, А. М. Соловьев, Е. А. Шапина.

Дорогие жители
Петроградского района,
солдаты, офицеры, ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник традиционно отмечается с особой
торжественностью и теплотой. Он воплощает
в себе любовь к Родине, готовность защищать
свою землю, преемственность ратных традиций и
неразрывную связь поколений.
Мы по праву гордимся героическими
страницами отечественной истории и чествуем
тех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне,
защите ее целостности и независимости.
В этот день мы говорим слова особой благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы, нынешним
военнослужащим Российской армии и флота.
В этот праздничный день искренне желаю крепкого здоровья, счастья,
бодрости духа и мирного неба над головой.
Глава администрации Петроградского района
Ю. Н. Гладунов
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НАШЕ ОБЩЕСТВО

СПАСИБО ВАМ ЗА ЛЕНИНГРАД

В

муниципальном образовании Аптекарский остров прошли торжественные мероприятия по вручению памятных знаков «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» жителям и труженикам блокадного
Ленинграда.
Каждый житель, каждый ребенок, каждый труженик блокадного Ленинграда в торжественной
обстановке в Белом зале районной администрации
или в киноконцертном зале гимназии № 56 из рук
официальных лиц получил заслуженную награду и
памятный подарок. На каждом из трех прошедших
в округе мероприятий (31 января, 5 и 10 февраля),
со словами благодарности и признательности перед ветеранами выступили Глава администрации
Петроградского района Ю.Н.Гладунов или его заместители, Глава муниципального образования
Аптекарский остров М. Ю. Приплад.

Глава МА Мартинович П. Л. вручает почетный знак
блокаднице

В церемониях
награждения приняли участие депутаты Муниципального Совета и Глава
Местной администрации МО Аптекарский остров
П. Л. Мартинович.
Свои творческие подарки преподнесли ветеранам лучшие петербуржские артисты и детские
коллективы гимназии № 56.
Тем ветеранам, которые по состоянию здоровья
не смогли присутствовать на торжественных мероприятиях, памятные знаки и подарки были вручены в домашней обстановке.
Анна Павлова

Депутат МС Кыткина Т. Д. поздравляет ветерана

Глава МО Приплад М. Ю. вручает почетный знак
Преображенскому В.Н. Почетному жителю МО.

Депутаты МС Шапина Е. А. и Ковалёва Г. В, вручают памятные
знаки на дому

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ГИМНАЗИИ № 70
7 февраля 2014 года в гимназии № 70 Петроградского района состоялось торжественное открытие музея «Боевой путь 3-й Гвардейской дивизии народного ополчения Петроградского района
– 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой
дивизии» после реконструкции.
Музей основан на базе гимназии в мае 1982 года по
инициативе Совета ветеранов 3-й Гвардейской дивизии
народного ополчения Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии. С тех
пор музей является центром работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся. Ежегодно музей посещают около 635 человек. Здесь проводятся экскурсии,
тематические классные часы, уроки мужества, встречи
с ветеранами района и ветеранами дивизии народного
ополчения, работает клуб «Зарница», ведется поисковокраеведческая работа.
Ученики гимназии осуществляют сбор материалов,
воспоминаний о жителях Петроградского района, проводят поездки по местам боев в города Тихвин, Чудово,
Кириши, Остров. Школьный музей насчитывает 539 единиц основного фонда и 350 единиц вспомогательного
фонда. Среди экспонатов музея фотографии, письма, листовки, рисунки, медали, личные вещи участников Великой Отечественной войны.
С 2011 года по 2013 год музей, как и вся гимназия, находился на реконструкции, но Совет музея не прекращал
свою работу. В мае 2012 года в Администрации Петроградского района состоялось празднование 30-летия со
Дня основания музея. После завершения реконструкции
гимназии началось и возвращение экспозиции. Музей
получил новое помещение, площадь его увеличилась, появились новые экспозиции.
Торжественное открытие обновлённой экспозиции
состоялось 7 февраля 2014 года. На церемонии присутствовали: Председатель Петроградского Совета ветеранов Виктор Иванович Щербаков, Начальник отдела
образования Петроградского района Николай Валентинович Смирнов, Глава Муниципального образования Аптекарский остров Михаил Юрьевич Приплад, депутаты
Муниципального Совета Аптекарский остров, делегации
школьников и преподавателей Выборгского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга, а также делегация
из Чудовской школы № 1, в которой действует школьный музей, посвященный освобождения города Чудова.
Почетное право разрезать символическую красную
ленту и открыть обновленную экспозицию музея была
предоставлена Валентине Андреевне Филипповой, которая в свои 92 года является секретарем Совета ветеранов
3-й Гвардейской дивизии народного ополчения – 44-й

Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии и сегодня вместе со школьниками хранит память о военных
годах. В годы Великой отечественной войны Валентина
Андреевна служила в составе 78-ого отдельного медикосанитарного батальона и прошла весь боевой путь в рядах прославленной дивизией.
После открытия и приветственных слов школьники
(Михаил Разумов, Виктория Иванова, Слава Мишин) провели экскурсию по обновленной экспозиции, рассказав
об истории создания дивизии народного ополчения Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознаменной
стрелковой дивизии, об освобождении городов Чудово,
Кириши, Остров, Тихвина, о боях за Курляндию.
Выступая перед участниками мероприятия, Глава МО
Аптекарский остров М. Ю. Приплад поблагодарил Совет
музея и его руководителя учителя истории и обществознания гимназии № 70 Ивана Владимировича Куликова
за большую работу по воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, сохранению исторического наследия и традиций. От имени
депутатов Муниципального Совета и муниципального
образования Аптекарский остров были вручены благодарственные письма и памятные подарки школьникам
– членам Совета музея, а экспозиции музея пополнилась замечательной книгой об истории Аптекарского
острова.
Е. А. Шапина
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ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА МАКАРОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ СВОЮ РАБОТУ
14 февраля в Таврическом дворце открылся ежегодный
съезд Совета Муниципальных образований Санкт-Петербурга

Выступая перед собравшимися, Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь
СанктПетербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
отметил: «2014 год – знаковый для местного самоуправления. 150 лет назад Александр
II начал одну из великих реформ – Земскую.
Именно Земства сыграли огромнейшую
роль в становлении гражданского общества, в укреплении нашей государственности». Главным вопросом для муниципальных образований, Вячеслав Макаров назвал
проблему разграничения полномочий с органами государственной власти: «Наша общая задача – найти баланс между объемами
полномочий и объемами ресурсов». По его
словам, этот вопрос волнует все российские
регионы, но особенно остро он стоит именно в Санкт-Петербурге, городе с особой системой муниципальной власти.
«Убежден, местное самоуправление в
Петербурге состоялось. Поэтому я всегда
выступал, и буду выступать против любого изменения принципов формирования
структуры муниципальных образований.
Наша общая задача – укреплять уже сложившиеся принципы формирования местного самоуправления, обеспечить и поддержать широкое гражданское участие в
муниципальной деятельности», - отметил
Вячеслав Макаров.
Затронув тему предстоящих выборов
в 105-ти муниципальных образованиях,

которые пройдут в сентябре 2014 года,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров сказал: «Качество вашей работы - вот
основной критерий и гарантия победы на
выборах. Самое главное, весь выборный
механизм должен сработать безупречно,
а результаты выборов – быть абсолютно
прозрачными».
За профессиональную работу в муниципальных образованиях, активное участие
в общественно-политической жизни Вячеслав Макаров вручил благодарственные
письма Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга ряду депутатов муниципальных советов города.
Несколько слов В. С. Макаров сказал и о
главном в работе муниципальных депутатов: «Для муниципального депутата главное – это общественная работа. Он должен
осознавать, что его повседневный труд
посвящен помощи людям. Ведь в каждом
округе Санкт-Петербурга хватает проблем. И только люди неравнодушные могут идти в муниципальные депутаты.
Поэтому самая главная задача на сегодня сделать так, что бы выборы прошли
нормально, честно, прозрачно и открыто.
Что бы ни у кого не возникало сомнений.
Я уверен в том, что люди проголосуют за
тех, кому доверяют, кого знают на этой
территории, за тех, кто им помогал. Наша
СПОРТ

цель способствовать проведению таких
выборов.
Отмечу, по результатам опроса в муниципальных образованиях уровень доверия к Партии «Единая Россия» сейчас, на
мой взгляд, очень высокий - 48 процентов.
Это хороший рейтинг.
Мы вертикаль власти построили, но
при этом должна еще быть выстроена и
вертикаль ответственности. Наша главная задача сделать так, чтобы в городе
была разумная муниципальная власть.
И отобрать именно таких кандидатов в
муниципальные советы, на мой взгляд,
должна стараться каждая политическая
партия.
Мы однозначно проведем праймериз.
При этом будут присутствовать представители ветеранских организаций, жители муниципальных образований. Мы не
возбраняем никому приходить. Смотреть,
как он проводится, могут и представители других политических партий. Это будет
открытое мероприятие. А после, когда мы
увидим, кто наберёт больший процент, соответственно этих людей и рекомендуем,
чтобы впоследствии партийная конференция включила их в свой список, но это
будет уже заключительный этап этой работы».
На съезде обсудили отчет о деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга в 2013 году, а также
планы работы и задачи на 2014 год.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА
В рамках целевой адресной программы муниципального образования Аптекарский остров по развитию массовой физической культуры
и спорта Местной Администрацией
МО регулярно проводятся различные спортивные соревнования и турниры.
Так, 27 января состоялись соревнования по баскетболу среди команд школ
и гимназий округа. Эти соревнования
прошли под лозунгом «Наша Победа» и
были посвящены 70-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Победителями соревнований стала команда гимназии № 56.

30 января в подростковом молодежном клубе «Старт» прошли соревнования по общей физической подготовке.
Подростки муниципального округа
проверяли свои силы в таких дисциплинах как: подтягивание, отжимание,
силовые упражнения и эстафета.
9 февраля в ЦПКО на Елагином
острове прошли увлекательные соревнования «Аптекарская лыжня». В лыжном забеге приняли участие школьники и ветераны округа.
Участники всех соревнований помимо заряда бодрости и положительных
эмоций, получили памятные дипломы
и медали от муниципального образования Аптекарский остров.
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РАЗНОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОЛЛЕКТИВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ:

ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ НА ДОРОГЕ!

Курашёва Василия Васильевича – Почётного жителя
МО Аптекарский остров с 85-летним юбилеем.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Лесникову Ольгу Мартыновну – Почётного жителя муниципального образования Аптекарский остров;
Рака Сергея Ивановича – советника Главы Администрации Петроградского района;
Цибиногина Андрея Андреевича – заместителя Главы Администрации Петроградского района;
Красотину Елену Юрьевну – начальника отдела культуры Администрации Петроградского района;
Удовенко Владимира Владимировича – директора КЦСОН Петроградского района;
Баглык Маргариту Ивановну – главного специалиста отдела
опеки и попечительства МА МО Аптекарский остров;
Бегларяна Марзпетуни Багишевича – специалиста МА МО Аптекарский остров;
Арефьеву Екатерину Михайловну – главного бухгалтера МА МО
МО Аптекарский остров.
Гоголеву Киру Владимировну – члена ВОИ Петроградского района, активистку общественной жизни, безотказную помощницу
депатутов муниципального совета.

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья,
заботы и внимания со стороны близких!
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям Петроградского района» информирует о наборе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в стационарные и полустационарные отделения
Центра.
Специалисты Центра окажут как детям,
так и их родителям психологическую, социально-правовую,
социально-педагогическую, социально-бытовую поддержку в

решении проблем, с которыми родители
сталкиваются в процессе воспитания и обучения своих детей.
Дополнительная информация по телефонам:
233-24-41 отделение срочного социального обслуживания несовершеннолетних
(ул. Блохина, д. 5/2);
232-94-18 – отделение «Социальная гостиница для несовершеннолетних» (ул. Гатчинская, д. 27).

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Физические лица, получившие доходы в 2013 г., исчисление и уплата налога с которых производятся в соответствии со статьей 228 НК РФ, в том
числе при получении которых не был
удержан налог налоговыми агентами,
обязаны представить в налоговый
орган по месту жительства в срок
не позднее 30 апреля 2014 г. налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) (далее – Декларация) и уплатить налог
по месту учета налогоплательщика в
срок не позднее 15.07.2014 г.
Налоговую декларацию по НДФЛ (форма
3-НДФЛ) обязаны представить физические лица,
получившие следующие виды доходов:
– от реализации имущества нерезидентами
РФ;
– от реализации имущества резидентами РФ
по объектам, находившимся в собственности менее 3 лет;
– от реализации имущественных прав, а также ценных бумаг, акций и др., за исключением
сделок, совершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц по договорам поручения, комиссии и иным подобным договорам;

– от других физических лиц по договорам
гражданско-правового характера;
– в виде выигрышей в лотерею;
– в виде вознаграждения, выплачиваемого
им как наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства, а
также авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов;
– в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей,
паев, за исключением, если даритель и одариваемый являются членами семьи и (или) близкими
родственниками;
– если при получении дохода не был удержан налог;
– от источников за пределами РФ (для налоговых резидентов РФ).
Форма Декларации за 2013 г. утверждена Приказом ФНС России от 10.11.2011 г.
№ ММВ-7-3/760@ (в редакции Приказа ФНС России от 14.11.2013 г. № ММВ-7-3/501@).
Последний день подачи декларации физическими лицами за 2013 год (в том числе по доходам, при получении которых не был удержан
налог налоговыми агентами) – 30.04.2014 г.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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За 12 месяцев 2013 года в Петроградском районе в дорожнотранспортных происшествиях получили ранения 30 детей.
По неосторожности самих пострадавших произошло 8 ДТП. Основная причина
– переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Вызывает озабоченность
большое количество пострадавших детей в
возрасте от 8 до 15 лет. Количество пострадавших детей данной возрастной группы
остается высоким уже не первый год.
Происходит это потому, что подростки более самостоятельные, чем младшие
школьники. Они ходят без сопровождения
взрослых далеко не первый год, и переход
проезжей части перестает восприниматься
ими как потенциально опасная ситуация.
Ежедневно они сталкиваются с необходимость перехода дороги множество раз. Тем
не менее они еще не всегда умеют правильно оценить дорожную обстановку. Часто
можно наблюдать, как старшие школьники
перебегают дорогу перед близко идущим
транспортом или выбегают из-за стоящего
у тротуара транспорта, даже не посмотрев
на дорогу, не оценив степени опасности. А
переходя дорогу на зеленый сигнал светофора, не смотрят ни налево, ни направо.

К сожалению, водители не всегда сбрасывают скорость перед пешеходным переходом. Часто водители, выполняя поворот
направо или налево по зеленому сигналу
светофора, не учитывают, что и для пешеходов, переходящих ту проезжую часть,
куда они поворачивают, горит «зеленый».
К сожалению, очень многие водители забывают, что на пешеходном переходе, как
регулируемом, так и нерегулируемом, преимущество перед ними имеют пешеходы.
Уважаемые взрослые! Не оставайтесь
равнодушными к нарушениям Правил дорожного движения детьми. Не стесняйтесь
остановить ребенка, пытающегося перейти
проезжую часть на красный сигнал светофора, или не по пешеходному переходу.
Родители, не забывайте напомнить своим
детям где и как им лучше переходить дорогу. Если дети нарушают Правила дорожного
движения и сами виноваты в трагедии, - это
всегда вина взрослых. Значит, что-то нами
упущено. Мы не сумели правильно воспитать наших детей, привить им необходимые
навыки. К сожалению, иногда цена нашим
ошибкам – жизнь детей.
Начальник ОГИБДД УМВД
России по Петроградскому району г. СПб
А. Н. Невмержицкий

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступлением холодов начинается активное использование населением электрических и
теплогенерирующих
устройств.
Традиционно в данный период
времени основное количество
пожаров происходит по электрическим причинам. Требованиями
пожарной безопасности установлены определенные правила при
устройстве и эксплуатации электрических и теплогенерирующих
устройств, соблюдение которых
позволяет максимально обезопасить себя от риска возникновения
пожара.
Следите за исправностью электрических
сетей. Если в Вашей квартире ветхая электропроводка, повреждены розетки, патроны,
выключатели, обязательно вызовите электрика. Для защиты электросети от коротких
замыканий и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовителя.
Не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Помните: располагать электрокамины, электрорефлекторы
и прочие электронагревательные приборы
возле мебели, занавесок и других горючих
предметов крайне опасно. Уходя из дома,
выключайте электроприборы.
Будьте осторожны при пользовании газовыми приборами. Не применяйте газовые
плиты для обогрева помещений. Помните,
что сушить белье над газовой плитой опасно
– оно может загореться.
При пользовании предметами бытовой
химии соблюдайте осторожность. Большая
часть их огнеопасна.
Оставляя малолетних детей в квартире
одних, прячьте спички в недоступных для
них местах. Любые игры детей с огнем долж-
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ны немедленно пресекаться.
Не курите в постели! Именно по этой
причине чаще всего происходят пожары и
гибнут люди.
Проблема бытовых пожаров и гибели
людей при пожарах стоит сегодня как никогда остро. 77% всех пожаров происходит
именно в жилом секторе. Материальные потери погорельцев оцениваются миллионами
рублей, из строя выведены сотни квадратных метров жилья, не говоря уже о гибели и
травматизме людей при пожаре.
Для предпринимателей
В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства и
реализации принципа открытости и прозрачности административных процедур при осуществлении надзорной деятельности, создания комфортной среды для добросовестных
правообладателей объектов защиты, а также повышения уровня информированности
субъектов предпринимательской деятельности по вопросам обеспечения гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в отделе надзорной
деятельности Петроградского района УНД
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу еженедельно по вторникам с 16 часов 30 минут
до 18 часов 00 минут по адресу: г. СанктПетербург Большой пр. П.С., д. 11/2, каб. №
3, будет проводиться «День начинающего
предпринимателя в МЧС».
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы СанктПетербурга
по Петроградскому району»,
Отдел надзорной деятельности
Петроградского района,
ВДПО
Петроградского района
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