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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые петербуржцы!

ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ
1 ноября
4 ноября
5 ноября
7 ноября
9 ноября

10 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
21 ноября
22 ноября
27 ноября
30 ноября

День судебного пристава в России
День воинской славы России — День народного
единства
День военного разведчика в России
День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в
1941 году
День Октябрьской революции 1917 года в России
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации
День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности
День войск радиационной, химической и биологической защиты
Всемирный день борьбы с диабетом
День социолога
Всероссийский день призывника в России
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью
Всероссийский день проектировщика
День участковых уполномоченных полиции
(День участкового)
День рождения Деда Мороза
День ракетных войск и артиллерии
День работника стекольной промышленности
День работника налоговых органов РФ
День бухгалтера в России
День психолога в России
День морской пехоты
День матери в России

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Это один из главных государственных
праздников нашей страны. Он символизирует многовековые традиции единения нашего
народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей.
Этот праздник напоминает нам о подвигах
наших предков, о героических событиях минувших дней. И в то же время он всецело обращен в будущее – к
новым свершениям во имя благополучия и процветания России.
Сплоченность и единство всех россиян, любовь к Родине и
гордость за своих предков помогают нам строить новую, сильную Россию – страну с высокими духовными ценностями и нравственными ориентирами.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра и успехов в труде во имя России!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём народного единства! Этот праздник
дает нам возможность осознать себя единым народом с общей
исторической судьбой и общим будущим. У нас с вами одна Родина — Россия. Мы ответственны за её настоящее и будущее. Давайте гордиться своей страной, ее богатой историей, вековыми
традициями патриотизма и гражданственности, которые достались нам в наследство от многих поколений наших предков.
В историческом календаре дата 4 ноября занимает особое
место. В далеком 1612 году под стенами Кремля была одержана победа над иноземными захватчиками. Благодаря единению
многонационального народа России, был положен предел многолетней смуте и внутренним распрям. Сплочение нашего народа,
его ответственность за судьбу страны позволили отстоять независимость и возродить российскую государственность. Сегодня
День народного единства стал частью российской истории, символом сохранения единства государства и укрепления его могущества.
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с замечательным праздником! Желаем мира нашей земле, любви и согласия
вашим семьям, а всем нам вместе – единства, терпимости и взаимопонимания!
Глава МО Аптекарский остров
М. Ю. Приплад
Глава Местной администрации МО Аптекарский остров
П. Л. Мартинович
Депутаты Муниципального совета: А. А. Алферов,
Ю. Н. Антонов, А. Г. Бреус, О. Н. Иванова, Т. Д. Кыткина,
Т. Ю. Никифорова, И. А. Посысаева, В. В. Смолов, Е. А. Шапина
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ИНТЕРВЬЮ

ПРАЗДНИК С ВЕЛИКИМ СМЫСЛОМ
День народного единства – государственный праздник, имеющий совсем недавнюю
историю – постепенно становится традицией, осознанной и укорененной в народе. О
том, какой смысл несет этот «красный день календаря», мы беседуем с Главой МО Аптекарский остров Михаилом Юрьевичем Припладом и депутатом Муниципального Совета, заместителем председателя Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» Юрием Николаевичем Антоновым.
М.Ю. Приплад
-День народного единства – живое напоминание о
событиях четырех вековой давности, когда наш народ объединился и встал на защиту своей Родины.
Это поворотный пункт в истории Отечества. Пройдя
через горнило Смуты, Россия не потеряла, но приобрела. Она стала прирастать, благодаря духовной
мощи, благодаря единству всех народов многонациональной страны. Новая династия – положила начало
становлению Российской империи. Той исторической
России, которая в общих своих чертах, своих границах
существует и по сей день. И нам предначертано свыше хранить нашу державу, отстаивать ее, как отстояли предки в начале XVII столетия. День народного
единства – это и дань памяти героизму предшествующих поколений. Это и возможность напомнить нам
всем о наших общих корнях и сказать друг другу: «Мы
сильны, потому что мы вместе!» Именно единство
народов во все времена было и остается главной национальной идеей России. Залогом ее достойного будущего.
Ю.Н. Антонов
-Более двухсот национальностей живет в России.
И всем им обеспечены условия для развития своей
культуры, религии, языка.
Для того чтобы Россия стала процветающей страной с развитой экономикой, высоким уровнем жизни
необходимо сделать еще очень много. Этого можно
достичь лишь, объединив усилия, направив профессионализм, политический и духовно-нравственный
потенциал народа на решение непростых задач социально-экономических преобразований. И только за
счет единства в широком смысле слова.
- За счет единства народа и власти?

М.Ю. Приплад
-Если мы вспомним историю, годы Смуты и затем
фактически весь XVII век – эпоха, когда народ непосредственно участвовал в управлении государством.
Наблюдалось небывалое единение народа и власти.
Власть как бы вырастала «снизу». Это и «Совет всея
земли», созданный ополчением для освобождения
страны от интервентов и их пособников. Затем при
первых Романовых Земские соборы – представительный орган, избиравшийся из представителей всех сословий, – действовал фактически постоянно. Развивалось и местное самоуправление. Все это укрепляло
властную вертикаль, укрепляло страну. И сейчас мы
видим сходные процессы в современной России.

Ю.Н. Антонов
В нашем городе действуют шестьдесят четыре политические партии и множество общественных организаций. И хотя видение путей развития России у
политических партий могут расходиться, есть общее
объединяющее начало – они настроены на конструктивную созидательную работу. Большую роль в этом
процессе играют и общественные организации. Например, наша общественная организация «Жители
блокадного Ленинграда» и партия «Единая Россия»
заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Оно касается следующих областей: повышение открытости и публичности в деятельности

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ
18 октября на территории Петроградского района
прошел традиционный День
благоустройства.
В скверы и парки района на территорию предприятий и учебных заведений
с граблями, лопатами и «веерками» в общей сложности
вышли 14 000 человек - жители, работники предприятий, депутаты муниципальных советов и сотрудники муниципальных образований района, курсанты, студенты, учащиеся. Больше всего петроградцы стремились облагородить
Александровский парк и близлежащие территории, в течение
всего дня туда стекались целыми семьями и рабочими коллективами. Также, внести свой вклад в осеннюю уборку города к
станции метрополитена «Горьковская» приехал и Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров.
«У людей должно быть чувство ответственности за свой
дом, двор, район. Только вместе мы сможем сохранить наш любимый город чистым и красивым. Мы живем в культурной столице

органов власти в Санкт-Петербурге, поднятие уровня
правового сознания граждан региона; воспитания у
граждан чувства гордости за свою Родину и готовности встать на защиту государственных интересов нашей многонациональной страны.
В этой связи хочу отметить: День народного единства подчеркивает и чрезвычайную важность этого
неиссякаемого источника народного бытия – патриотизма. На вопрос о том, насколько это важно, можно
найти ответ не только в истории России. Многовековая память человечества оставила нам немало свидетельств того, что победить народ силой оружия нельзя. Но его можно покорить и даже уничтожить, лишив исторической памяти, выбив из-под него опору,
именуемую чувством национальной гордости, чести,
достоинства, патриотизма. Зомбировать его.
-Такие попытки происходят на наших глазах…

М.Ю. Приплад
-Да, это то, что мы наблюдаем сегодня на Украине. Раскол общества. Раскол власти. И как следствие
(а может и первопричина) попытка внешних сил изза океана заменить матрицу национального сознания украинцев. Вырвать их из славянского единства,
из русского мира. Что самое страшное эти попытки
наблюдаются и по линии духовного единства. Идет
борьба с Русской Православной Церковью Московской патриархата. Захватываются храмы, изгоняются
священники. Навязывается уния, сектантство.
Совсем недавно мы с представителями украинских землячеств нашего города проводили праздники у памятника Тарасу Шевченко в нашем районе.
Сегодня, к сожалению, эта традиция прервалась. Но я
надеюсь, она восстановится, как восстановятся и добрые отношения с Украиной. Восстановится и духовное единство наших народов, ведь мы православные
христиане.

Ю.Н. Антонов
-Сегодня перед нами стоят те же цели, что и четыреста и семьдесят пять лет назад. Тогда, организованное извне вторжение ставило целью покорить Русь
духовно. Заменить православие католицизмом. Если
говорить шире, исказить нравственные ориентиры
народа, заменить их и поработить его душу. Те же цели
– цели духовного порабощения российского народа
ставили и фашисты в войне против нашей страны. Сегодня мы вновь стоим перед вызовом нашим ценностям, традиционным нравственным устоям, нашей национальной культуре, цивилизации, если хотите.
Ныне, как и в годы Смуты XVII века, и в годы Великой Отечественной войны идея приоритета общего над частным должна скреплять наш многонациональный народ. Вспомним, вооруженное ополчение,
изгнавшее интервентов, создавалось на народные
пожертвования. Люди отдавали последнее. Вспомним
народное ополчение блокадного Ленинграда, жителей блокадного Ленинграда, защитивших вместе с
Красной армией наш город. Объединение множества
людей во имя общей высокой цели защиты Родины,
ее независимости, сохранения национального достоинства позволило выстоять людям в годы испытания.
И в мирные годы действует это правило человеческой
жизни. Каким бы состоятельным в финансовом отноше-

М. Ю. Приплад

Ю. Н. Антонов

нии не был человек, он не будет счастлив без служения
ближним. Чем больше людей будет ощущать высший
общественный смысл своего существования, и руководствоваться им в своих делах и поступках, тем крепче будет
общество. И это тоже залог единства общества, народа.
-Возвращаясь к событиям четырехсотлетней
давности. Тогда за единство России сражались
не только православные, но и мусульмане. Среди
татар даже бытует версия, что Козьма Минин
был по происхождению представителем этого
поволжского народа…

М.Ю. Приплад
-Как бы то ни было, но участие мусульманских
народов в спасении Отечества во время Смуты XVII
века – исторический факт, подчеркивающий не
только многонациональное, но и многоконфессиональное единство нашей страны. В нашем городе,
районе, муниципальном образовании мирно живут
и трудятся представители многих национальностей
и религий. В Петроградском районе находится Соборная мечеть. Проходят мусульманские праздники. Все традиционные религии России служат делу
укрепления духовного единства нашего многонационально народа.
Ю.Н. Антонов
-Каждый народ нашей страны вносил и вносит свой
вклад в общую копилку – в экономику, культуру страны,
ее обороноспособность. Это основное наше богатство.
-Народное единство проявляется и в отношениях с властью, особенно той, которая приближена «на расстояние вытянутой руки»…

М.Ю. Приплад
-Я практически ежедневно общаюсь с нашими жителями и совместно мы решаем самые разные вопросы. Зачастую они могут показаться кому-то мелкими,
бытовыми. Так, недавно обратились ко мне жильцы
двух домов – у них возникли трения из-за выбрасывания мусора… Мелочи? Но из таких мелочей и складывается повседневная жизнь. А, кроме того – авторитет власти. Человек видит, что его слушают, в его
проблемы вникают, пытаются решить и решают. И он
доверяет власти не только «низовой», но и находящейся на самых верхних этажах властной вертикали.
Он не поддастся на провокации деструктивных сил,
как это было во время недавних выборов, когда некто
призывал портить бюллетени и сорвать тем самым
голосование. Он будет поступать так, как велит совесть гражданина великой единой страны в память
его предков и для бущуего своих детей.
Сергей Васильев

НОВОСТИ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ

России и субботник – это отличный повод на деле доказать свою
любовь к Санкт-Петербургу», - отметил Вячеслав Серафимович.
В рамках городского месячника по благоустройству было
убрано 500 га территории, высажено 330 деревьев, более 700
кустов и около 40 000 луковичных цветов.

ПОЕЗДКА В ТИХВИН

В канун праздника День
пожилого человека для жителей муниципального округа Аптекарский остров была
проведена
увлекательная
поездка в Тихвин, организованная РОБД «Большая
Медведица» (в рамках благотворительной программы
«Каменный остров» - руководитель Варзунов В.Ф.) при поддержке депутатов Муниципального Совета Аптекарский остров. В поездке приняли участие
жители округа - члены общественных организаций «ПетроПримо» и местного отделения Всероссийского общества инвалидов.
Участники поездки совершили обширную экскурсию по
Тихвинскому Успенскому мужскому монастырю ознакомились
с историей Тихвинской Чудотворной иконы Божией Матери и
монастыря, узнали как была возвращена в Россию Тихвинская

икона Божией Матери, чем и как сейчас живёт Тихвинский монастырь, посетили Успенский собор и отобедали в монастырской
трапезной.

СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

Смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство районов Санкт-Петербурга в 2014 году завершился в середине октября. И хотя официальные результаты еще не объявлены, спешим
рассказать о самых уютных уголках Петроградки – номинантах
прошедшего конкурса.
Самый благоустроенный квартал по версии этого года расположился на Корпусной улице, 26-28. Самый благоустроенный двор – Рентгена, 11, 13, 15, объект садово-паркового хозяйства – недавно открывшийся Подковыровский сад (территория муниципального округа Аптекарский остров). Лучшим,
с точки зрения благоустройства прилегающей территории
объектом здравоохранения администрация района считает
стоматологическую поликлинику №17 на улице Рентгена, 9,
образовательным учреждением – детский сад №24 по Корпусной улице, 24, объектом культурного наследия – Государственный музей политической истории. Самым благоустроенным
инвестиционным объектом на территории Петроградского
района стало офисное здание компании «Лукойл» на Аптекар-
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ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА МАКАРОВА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН
Вячеслав Серафимович, Законодательное
Собрание вступило в новый парламентский
год. Каковы конкретные планы работы депутатов или насущные вопросы, требующие
решения?
Могу без преувеличения назвать наши задачи стратегическими. В этом году мы должны принять Программу социально-экономического развития Петербурга на 2015–2020 годы.
Это важнейший документ, который определит
перспективы и пути развития нашего города
на ближайшие пять лет.
По-новому придется работать над городским
бюджетом. В соответствии с новыми федеральными законами 90% средств теперь будет расходоваться в рамках целевых программ. Летом
наш бюджетно-финансовый комитет провел
39 рабочих совещаний в рамках так называемого «нулевого чтения». Надо было и разобраться
с новой структурой городской казны, и учесть
реальные сценарии развития экономики.
На очереди также новые законы об основах
инновационной политики в Санкт-Петербурге,
о социальном обслуживании граждан, федеральные инициативы об обеспечении продовольственной безопасности.

Давайте поговорим подробнее о продовольственной безопасности, ведь цены
на продукты – это тема, которая волнует всех
петербуржцев. Какие шаги вы предпринимаете в этом направлении?
Еще летом к нам стали поступать обращения граждан о росте цен на продукты питания.
Мы решили выяснить, является ли это следствием перехода к импортозамещению, или же
поставщики просто вздувают цены, пытаясь
нажиться на ограничении импорта. Эти вопросы обсуждались и с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу Вадимом Владимировым
и с президентом Союза предприятий пищевой
промышленности города Григорием Забровским. Выяснилось, что мониторинг цен мы можем вести достаточно эффективно, а вот наказать спекулянтов, схватить их за руку – нет.
У региональных властей просто не хватает полномочий. Поэтому комитету по законодательству было поручено подготовить федеральную
инициативу, чтобы расширить компетенцию
властей субъектов Федерации. Мы должны
иметь возможность сдерживать аппетиты недобросовестных поставщиков и сетевых торговцев.
Все-таки, какова сейчас ситуация в Петербурге? Цены на продукты сильно выросли?
Действительно петербургское управление
ФАС в ходе проверок отметило подорожание
мяса, мяса птицы, молочной продукции, некоторых овощей и фруктов более чем на десять процентов. Вот с такими случаями и нужно разби-

ской набережной, 8, а самым благоустроенным спортивным
объектом – легкоатлетический манеж «Газпрома».
В Петроградском районе подведены и итоги конкурса на
лучший благоустроенный двор среди муниципальных образований района. В номинации «Лучшая дворовая спортивная площадка» победителем определен двор по адресу ул. Чапыгина, д.5
муниципального округа Аптекарский остров.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЗОЛОТЫХ ЮБИЛЯРОВ

раться на местах, – это следствие объективных
экономических причин, региональной специфики, или же кто-то просто пытается воспользоваться случаем и набить свой карман. Замечу,
что цены на указанные продукты выросли не во
всех сетевых магазинах.

Какой инициативой, принятой Собранием
под вашим руководством, вы гордитесь больше всего? И почему?
Законодательные инициативы, как правило, – плод коллективного творчества. В них
вложен труд и авторов документа, и депутатов,
обсуждающих законопроект, подающих к нему
поправки. Поэтому больше всего я горжусь не
каким-то конкретным законом, а нашей каждодневной работой по совершенствованию нормативной базы.
Приоритетным направлением для нас всегда
оставалась социальная политика, ведь почти 3
миллиона петербуржцев получают ту или иную
поддержку из городского бюджета. Другие важнейшие направления – здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера, городское хозяйство. И наша задача – оперативно реагировать
на все возникающие проблемы, своевременно
вносить изменения в законы, устраняя любые
пробелы и восстанавливая справедливость.
Вячеслав Серафимович, расскажите, пожалуйста, помогает ли вам военное прошлое
руководить Законодательным Собранием
второй столицы России?
Председатель – не «командир» парламента.
Депутаты – мои коллеги, товарищи, друзья. Неужели вы думаете, что мне нравится делать им
замечания? Но я обязан строго следить за соблюдением регламента. В этом залог нормальной парламентской работы.

Скоро зима. Как по вашему, ЖКХ города готово к грядущим холодам?
В целом Петербург к зиме готов. В бюджете
предусмотрены все необходимые средства, чтобы противостоять и сильным морозам, и снегопадам и любым другим сюрпризам природы.
Ежегодно увеличиваются суммы, выделяемые
на реконструкцию теплосетей. Продолжается строительство газопроводов к ГРС «Южная
ТЭЦ» и промзоне Шушары и ряда других объектов. Мы законом предоставили петербургским
газораспределительным компаниям значительные налоговые льготы, чтобы поддержать
их работу по реконструкции и модернизации
сетей. Подобные вложения ощущает каждый
житель. Приведу пример: сколько было жалоб
в Петроградском районе на перебои с теплом
и проблемы с горячей водой еще несколько лет
назад. Благодаря реализации целевой программы газификации сегодня в районе работают новые современные котельные, нет никаких проблем с горячим водоснабжением и отоплением.

НОВОСТИ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ

конодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров,
глава администрации Петроградского района Юрий Гладунов, депутаты Муниципальных Советов Петроградского района.
Памятных подарков и поздравлений удостоились 16 пар,
среди которых четыре семейные пары, проживающих на территории муниципального округа Аптекарский остров: Гительсон Ефим Менделевич и Эдит Эриховна, Михайловы Павел Петрович и Нонна Евгеньевна, Никаноровы Николай Федорович
и Доната Макаровна, Новосадовы Георгий Антонович и Галина
Казимировна.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

23 октября в отделе записей актов гражданского состояния
Петроградского района состоялась торжественная церемония
чествования юбиляров супружеской жизни, проживающих на Петроградской стороне. Семейные пары, отмечающие в этом году
золотые и бриллиантовые свадьбы, поздравили Председатель За-

23 октября в Администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт, посвященный Дню призывника.
Поздравить ребят с этим важным событиям пришли Глава Администрации Петроградского района Юрий Гладунов, Советник
Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Соломахина, Председатели Муниципальных Советов Петроградского района, представители военкомата и силовых структур.
Всем призывникам были вручены памятные подарки от Администрации Петроградского района. Напутственные слова в
адрес петербуржцев сказал Глава Администрации Петроградского района Юрий Гладунов: «Сегодня особый момент в вашей
жизни. Уже в ближайшие дни вы приступите к службе в Вооруженных силах нашей великой страны. Желаю вам с гордостью

В 2018 году Петербург будет принимать
чемпионат мира по футболу. Как вы оцениваете готовность города к этому ответственному мероприятию? А сами ходите на игры «Зенита»?
А в 2020 году – наш город примет еще и четыре матча первенства Европы по футболу. Несомненно, футбольный праздник в Северной столице будет многим обязан стадиону на Крестовском. У меня нет сомнений, что стадион будет
сдан в намеченные сроки. И в 2016 году у нас будет лучший стадион в стране, который превзойдет по своим техническим параметрам многие
всемирно известные спортивные арены.
Что касается меня, то часто посещать матчи
любимой команды «Зенит» не получается изза плотного рабочего графика. Зато, когда удается посмотреть игру, это для меня настоящий
праздник.

А занятия спортом не бросили?
Несколько раз в неделю стараюсь выделить
время на занятия спортом – люблю играть в футбол и баскетбол. Это командные виды спорта,
которые учат быть сплоченным и дисциплинированным, ориентироваться не только на соперника, но и партнеров по игре.

А читать удается? А если да, то какие книги
предпочитаете?
Всегда пытаюсь найти время на чтение. Один
из любимых жанров – исторические произведения, мемуары известных политиков и военачальников. Часто возвращаюсь к этим книгам
и сейчас перечитываю «Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова. Это рассказ и о том, как наша страна
выстояла в тяжелейший период своей истории
и победила, и о том как за столом переговоров
решалась судьба всего мира.
Какое ваше любимое место в Петербурге
и почему?
Много лет я был муниципальным депутатом Петроградского района. От него я избирался в Законодательное Собрание. Петроградку
я знаю досконально, каждый двор, сквер, школу, детский сад. А, в свое время, могу сказать без
преувеличения, знал там каждого дворника. Петроградский район – старейший, отсюда много его особенностей и специфических проблем.
В то же время это самый красивый район города,
и для меняон самый родной.
носить звание военнослужащего Российской армии, ответственно выполнять все задачи, которые перед вами поставит командование. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов на службе».
Праздничную часть мероприятия завершил концерт с участием известных петербургских артистов и оркестра Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского.
После праздничного концерта 26 жителей Петроградского
района торжественно отравились в военкомат.

№ 9 (116), 30 октября 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
СОВЕТА
ИНФОРМАЦИЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемый Михаил Юрьевич!
Мы, жильцы дома № 57 по Каменноостровскому проспекту, верили, что когда-нибудь наш двор будет благоустроенным. Дождались! Свершилось!
Сегодня новая тротуарная плитка ласкает глаз, радует и пешеходов и водителей. Мы благодарим за
это чудо Вас – главу муниципального образования и Вашу команду единомышленников и коллег.
Удачи и здоровья всему Вашему коллективу, пусть многие годы вы работаете во благо жителей.
Овсянникова Э.К.
от имени жильцов дома № 57
по Каменноостровскому проспекту.

ОТЧЁТ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕДЁННЫЕ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ 04 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА.

НАСТУПАЮТ ХОЛОДА!

С наступлением холодов начинается активное использование населением электрических и теплогенерирующих устройств. В этот
период увеличивается и количество пожаров,
происходящих по электрическим причинам.
Необходимо соблюдать определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств.
Это позволит 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 изготовления. Не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра
или на попечении малолетних детей. Помните:
располагать электронагревательные приборы возле мебели, занавесок и других горючих
предметов крайне опасно. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Будьте осторож-

ны 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 так
же соблюдайте осторожность.. Оставляя малолетних детей в квартире одни, прячьте спички
в недоступных местах. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться. Не курите в постели! Именно по этой причине чаще
всего происходят пожары и гибнут люди.
Статистика ОНД Петроградского района
по погибшим и пострадавшим за истекший
период 2014 года.
На территории Петроградского района
произошло 98 пожара за аналогичный период
прошлого года произошло 82 пожара, что на
19,5% больше чем за 2013 год. Травмировано
людей в 2014 году 14 человек, что с АППГ-13
человек, что на 7,7% больше чем за 2013 год.
Гибель людей за истекший период 2014 года 4
человека, в сравнении с АППГ-0 человек, что на
100% больше чем за 2013 год.

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 чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности, в отделе надзорной деятельности
Петроградского района Санкт-Петербурга еже-

недельно по вторникам с 16 часов 30 минут до 18
часов 00 минут по адресу: Большой про П.С. д. 11/2
каб. № 3, будет проводится «День начинающего
предпринимателя в МЧС»

ДЕНЬ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МЧС

04 октября стартовала Всероссийская
штабная тренировка по ГО. Тема тренировки – «Организация выполнения мероприятий
по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций».
04 октября 2014 года рамках тренировки
в администрации Петроградского района проведены заседания комиссий по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности, эвакуационной комиссии и комиссии по повышению
устойчивого функционирования предприятий
организаций и учреждений Петроградского
района Санкт-Петербурга.
В районе были развёрнуты:
– пункт выдачи СИЗ (средства индивидуальной защиты) на базе ОАО «Сытный рынок»;
– обмывочный пункт на базе ОАО «Чкаловские бани»;
– пункт обеззараживания техники на базе
Трамвайного парка №3;

– пункт обеззараживания одежды на базе
ОАО «Чистая жизнь» и ОАО «Чкаловские бани».
Проведены тренировки по приведению в готовность НАСФ (нештатные аварийно-спасательные формирования), пунктов выдачи средств
индивидуальной защиты, звеньев связи, звеньев
химической и радиационной защиты, санитарных звеньев предприятий, организаций и учреждений района (ФГБУ «Ботанический институт»,
ОАО «ДОМ МОД», ФГБУН Институт истории РАН,
ФГБУ НИИ гриппа, ФМБА НИИ Детских инфекций, ОАО «Ригель», Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата ФС государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЛО, СПб государственный музей истории Санкт-Петербурга
«Петропавловская крепость» и др.)
06 октября 2014 года в учебных заведениях Петроградского района проведены открытые уроки с учащимися и преподавателями на которых боли затронуты темы перевода на военное положение и использования
средств индивидуальной защиты.

БЛАГОЕ ДЕЛО

БЕЛАЯ ТРОСТЬ – СИМВОЛ УВАЖЕНИЯ!
15 октября Международный день белой
трости – своеобразного символа незрячего человека. ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга просит всех
водителей и других участников дорожного
движения вспомнить, что рядом с нами живут, учатся и работают незрячие люди, и им
гораздо труднее ориентироваться в окружающем мире, полагаясь только на слух и белую
трость.
Пешеходы являются наиболее уязвимыми
участниками дорожного движения, а тем более
пешеходы незрячие, им бывает гораздо труднее сориентироваться в интенсивной уличнодорожной среде, и они нуждаются в особой помощи и поддержке.
Наверное каждый из вас хотя бы раз в жизни встречал на улицах города незрячего, этих
людей легко узнать по солнцезащитным очкам, которые они носят вне зависимости
от времени года, и белой трости в руках. Иногда бок о бок со слепым идет ещё и собака-проводник.
Хотим Вам напомнить пункт 14.5 Правил Дорожного Движения: «Во всех случаях,
в том числе и вне зоны пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью».К
сожалению, на практике незрячим людям
приходиться сталкиваться не только со слож-

ностями передвижения в городе в отсутствие
информационной плитки дорожного покрытия, нормальных тротуаров и качественного
общественного пространства, но и с некорректным поведением других участников дорожного движения, особенно водителей, которые зачастую игнорируют людей с белой
тростью, не пропуская их даже на пешеходных переходах.
Все участники дорожного движения должны не забывать о необходимости быть более
внимательными к людям с ограниченными
возможностями и проявлять особую аккуратность и вежливость в местах, где установлены
дорожные знаки «Слепые пешеходы».
Надеемся все знают этот сигнал, поднятая
вверх белая трость, этот жест который символизирует, что дорогу будет переходить слабовидящий пешеход. Просим всех участников
дорожного движения запомнить этот сигнал
и проявлять уважение и помощь людям, которым жить несравнимо труднее, чем нам.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте взаимовежливы на дорогах и помните не только о своей безопасности, но и о тех,
кто нуждается в особом внимании!
Врио начальника ОГИБДД УМВД
России по Петроградскому району г. СПб
майор полиции В.А. Васильев

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИЗЫВ 2014

ПОСЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ
Согласно Указа Президента РФ № 647 от
30.09.2014 в Петроградском районе, как и по
всей стране с 01 октября 2014 года начался
осенний призыв граждан на военную службу,
который продлится вплоть до 31 декабря 2014
года. Защитники Отечества по-прежнему будут служить один год. За последних несколько
лет среди призывников нашего города заметно увеличилось количество тех ребят, кто добровольно идет в армию. Самосознание сегодняшних парней значительно выросло и кроме
того, те ребята, которые хотят в дальнейшем
нормальной жизни и строят планы на будущее
охотно идут на службу в армию.
Напротив, у молодых людей, которые пытаются всеми правдами и неправдами уклониться от службы в армии, начинаются проблемы. И связаны они даже не сколько с тем,
что уклониста в дальнейшем могут привлечь к
уголовной ответственности (до 2-х лет лишения свободы). Неприятности начинаются тогда, когда юноша решает трудоустроиться. Без
военного билета сделать это теперь крайне
проблематично. К примеру, на государственную службу путь ему заказан автоматически,
да и в солидную компанию тоже вряд ли возьмут. И даже если такой уклонист всеми «правдами и неправдами» добегает до 27 лет и получит вожделенный военный билет «по возрасту», это ему не слишком поможет, так как с 01
января 2014 года в Федеральном Законе Ф3-53
«О воинской обязанности и военной службе»
действует внесенная поправка - «При зачислении в запас граждан, достигших 27 летнего
возраста, призывная комиссия будет выносить
в отношении таковых заключение о признании их не прошедшими военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований».
В соответствии с законодательством РФ они
ограничиваются вправе быть принятым на
гражданскую службу.
На сегодняшний день на призывном пункте города Санкт-Петербурга, перед отправкой в войска новобранцы получают сразу два
комплекта обмундирования - зимний и летний. Кроме того, вручают пищевой паек и банковскую карту для начисления денежного довольствия. Да и служба ребят по призыву стала
сейчас гораздо комфортнее. В воинских частях
стали появляться бассейны, комнаты отдыха с обязательным чаем и кофе, современные

О ПРОВЕДЕНИИ МИКРОПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в октябре 2015 года проводит федеральное статистическое наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» – далее МПН-2015. Это выборочное
наблюдение с охватом около 2 % населения страны.
Микроперепись населения пройдет во всех субъектах Российской Федерации. В Санкт-Петербурге будет обследовано около 26 тыс. домохозяйств или 62,6
тыс. человек, в Ленинградской области – 14,3 тыс. домохозяйств или 36,4 тыс. человек.
Сбор сведений о населении будут осуществлять
переписчики в октябре 2015 года путем обхода жилых помещений домохозяйств, попавших в выборочную совокупность, и внесения ответов в электронные опросные листы с использованием портативных
планшетных компьютеров.
Опросные листы МПН-2015 содержат перечень
вопросов о возрастно-половом составе, уровне образования, источниках средств к существованию,
экономической активности и занятости, состоянии

в браке, рождаемости, миграции, гражданстве, оценке
состояния здоровья человека и другие вопросы.
Организация и контроль проведения микропереписи населения на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области возложены на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (Петростат) и его районные подразделения,
которые в сентябре-октябре 2014 г. привлекают регистраторов для натурного обхода территории и уточнения адресов жилых помещений.
Регистраторы – это категория временных работников, которые привлекаются для актуализации списка жилых домов. Каждому из 254 регистраторов выдается удостоверение с указанием его фамилии, имени и отчества, а также телефона, по которому всегда
можно узнать, действительно ли человек является
регистратором.
Микроперепись населения 2015 года является
важным этапом подготовки к очередной Всероссийской переписи населения, проведение которой
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запланировано на 2020 год. Первая в истории всеобщая перепись населения прошла в России в январе 1897 г. Всего же в России состоялось десять
всеобщих переписей населения, а в 1985 и 1994 гг.
были проведены выборочные микропереписи населения, охватившие 5 % населения страны. Конечно,
выборочное исследование не заменяет перепись,
но в межпереписной период может дать очень важную информацию, характеризующую эффективность проведения государственной демографической политики в части увеличения рождаемости,
укрепления института семьи и брака, снижения
смертности, социальной адаптации и интеграции
мигрантов, повышения качества жизни различных демографических и социально-экономических
групп населения.
Петростат рассчитывает, что жители СанктПетербурга и Ленинградской области с пониманием
отнесутся к проводимым подготовительным мероприятиям и, при необходимости, окажут содействие
в работе переписного персонала.
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столовые, в которых можно на выбор выбрать
себе блюдо.
Военнослужащие больше не занимаются
бесконечным наведением порядка и хозяйственными работами, а постоянно повышают
свою боевую, физическую и специальную подготовку.
Администрация Петроградского района и
все его жители верим в нашу молодежь, в ее искренний патриотизм и бескорыстную любовь
к Родине. Мы верим в ребят, которые несмотря
на соблазны гражданской жизни сознательно
выбрали или только собираются выбрать путь
по защите отчизны и отправятся служить осенью 2014 года.
Начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу Петроградского
района А.Г.Сорочинский.
Согласно Указа Президента РФ № 647 от
30.09.2014 в Петроградском районе, как и по
всей стране с 01 октября 2014 года начался
осенний призыв граждан на военную службу,
который продлится вплоть до 31 декабря 2014
года.
Граждане мужского пола не оформившие
отсрочку от призыва или срок отсрочки у которых истек, в возрасте с 18 до 27 лет обязаны
прибыть на призывной пункт Петроградского
района для исполнения почетной обязанности
по защите Отечества. Те граждане, которые не
являются на Призывной пункт района по вызову отдела военного комиссариата без уважительной причины, могут быть привлечены не
только к административной но и к уголовной
ответственности, что может в дальнейшем
квалифицироваться как совершение преступления, предусмотренного п. 1 ст. 328 Уголовного Кодекса РФ (.. .лишением свободы на срок
до двух лет ).
На основании изложенного, разъясняю
гражданам призывного возраста, что в случае
неявки на призывной пункт Петроградского
района города Санкт-Петербурга по адресу : г.
Санкт-Петербург, ул. Съезжинская,дом 26/28,
комната 14, в отношении них будут приняты
меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Председатель призывной комиссии - заместитель главы администрации района
А.А.Цибиногин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 октября 2014 года состоялся конкурс на замещение должности Главы Местной администрации МО МО Аптекарский остров.
По результатам прошедшего конкурса Муниципальный Совет МО
Аптекарский остров утвердил на
должность Главы Местной администрации кандидатуру Мартиновича Петра Леонидовича (Решение
Муниципального Совета № 3/2 от
17.10.2014 года).
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