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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября – начало нового учебного года для
большинства российских школьников, студентов,
учителей и преподавателей. Традиционно в этот
день в школах проходят торжественные линейки,
классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества.
День знаний – государственный праздник в
СССР и Российской Федерации с 1984 года, введенный Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 373-11 и официальный праздник в некоторых постсоветских государствах (Украина,
Белоруссия и другие).
1 сентября на Руси праздновали и раньше,
правда к этой дате были приурочены другие события. Так, многие народы этот день отмечали как
праздник жатвы. А в нашей стране еще во времена
Петра Первого этот день был началом нового года,
до тех пор пока этот праздник не было решено перенести на 1 января по образцу европейских стран.

До того как в 1984 году в СССР 1 сентября получил статус государственного праздника, Дня знаний, он был просто первым учебным днём, хотя и
начинавшимся с торжественной линейки.
На Руси первые учебные заведения назывались училищами. Само слово «школа» начали
использовать только с XIV века. В те времена
школы были не просто учебными заведениями,
но и настоящими центрами культуры, в которых делались переводы и переписывались рукописи. После татаро-монгольского нашествия
образование на Руси пришло в упадок. Его удалось сохранить и распространить благодаря деятельности православных монастырей. Система
профессионального образования в России была
создана во времена правления Петра Великого.
В Москве с середины XVII века начали открываться школы наподобие европейских грамматических школ.

В 1714 году Петр Великий объявил образование в России обязательным для детей всех сословий, за исключением крестьян. Во время правления Петра Первого также была создана Академия
наук. При ней в Санкт-Петербурге был открыт первый российский университет, а при нем была учреждена гимназия. Аналогичный университет в
1755 году был открыт в Москве.
Для системы общеобразовательных школ возникла необходимость подготавливать учителей. В
Петербурге с этой целью в 1783 году было основано Главное народное училище. Через несколько лет
от него отделилась учительская семинария, которая стала прообразом педагогического института.
После революции 1917 года правительство
начало проводить национализацию учебных заведений всех типов. Школу объявили не только
общеобязательной, но также бесплатной и общедоступной. Меры по ликвидации неграмотности

привели к тому, что в городах практически все
дети могли получить начальное образование.
В период с 1943 по 1954 год в нашей стране обучение в школах велось раздельно, школы
подразделялись на мужские и женские. В конце
1980–1990-х гг. в нашей стране осуществлялась
реформа образования, приблизившая общеобразовательные и высшие учебные заведения к
той форме, в какой мы видим их сегодня. Самым ярким новшеством последнего времени стало введение Единого государственного экзамена
(ЕГЭ). В 2001 году в школах некоторых российских регионов прошел эксперимент по внедрению ЕГЭ. С 2009 года ЕГЭ стал единственной
возможной формой сдачи выпускных экзаменов
в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузах.
Софья Верещагина

ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – 2016
25 августа 2016 года в БКЗ «Октябрьский» в преддверии начала нового учебного года состоялся традиционный августовский Городской
педагогический совет на тему «Петербургская школа: профессионализм
и социальная ответственность».
Перед участниками мероприятия –
директорами и учителями образовательных учреждений города – выступили Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Губернатор СПб Георгий Полтавченко, глава Комитета по
образованию Правительства СПб
Жанна Воробьева.
Вячеслав Макаров отметил актуальность выбранной для обсуждения
темы: «Наша общая цель – не только
сохранить престиж российской образовательной системы, но и усовершенствовать российскую школу в соответствии с требованиями времени.
Перед педагогическим сообществом
и органами власти на этом пути стоит
множество проблем и задач, которые
предстоит решать. Как говорил Бисмарк, отношение государства к учителю – это государственная политика,
которая свидетельствует либо о силе
государства, либо о его слабости».
Председатель Законодательного Собрания напомнил, что в СанктПетербурге более 3,5 млн. человек на-

прямую связаны с образовательной
деятельностью, что составляет более
70 % всего населения города.
По мнению главы петербургского парламента, деятельность учителя
должна отвечать задачам построения
гражданского общества, эффективной
экономики и безопасного государства. В связи с этим неизбежно возникает проблема соответствия учителя
современным требованиям системы
образования.
«Среди направлений, по которым
будет вестись работа – концептуальные вопросы стратегии развития
школьного образования, улучшение
качества профессиональной подготовки учителей, условий их работы, строительство и оснащение новых школ.
Но очень важно, двигаясь вперед, сохранять все лучшее, что наработано в
системе образования за прежние десятилетия и даже века. В то же время
учитель XXI века должен стать новым,
современным и идущим на много шагов впереди своих учеников – только
тогда мы будем говорить об учителепрофессионале», – сказал В. Макаров.
Вячеслав Макаров подробно остановился на деятельности Законодательного Собрания, направленной
на поддержку петербургского образования. В петербургском парламенте сложилась традиция проведения

встреч с учителями-предметниками,
на которых обсуждаются актуальные проблемы в системе образования всей страны и Санкт-Петербурга,
принимаются важные стратегические решения. В 2013 году состоялась
встреча с учителями истории и обществознания, в 2014 году – с учителями
математики, физики, информатики, в
2015 году – с учителями физической
культуры. Такая традиция будет продолжена.
В завершение своего выступления
Председатель Законодательного Собрания отметил, что школьные учите-

ля обладают значительным влиянием
на своих учеников. Поэтому немаловажна социальная позиция педагога,
которая складывается из системы его
взглядов, убеждений и ценностных
ориентаций.
«Одна из главных задач как исполнительной, так и законодательной
власти – создание стабильной ситуации в обществе, а профессия учителя, ее значимость – это показатель
осознанного развития общества и его
силы!», – резюмировал Вячеслав Макаров.
Н.Семенова
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ПАТРИОТИЗМ – ЗАЛОГ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ
22 августа в России отмечается
День Государственного флага Российской Федерации.
В этот день в Петроградском районе состоялось мероприятие «Флаг державы – символ славы», посвященное
этому празднику. Торжество развернулось у станции метро «Горьковская»,
там состоялся праздничный концерт.
Перед гостями праздника выступил Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, отметив значимость
государственных символов для воспитания любви к своей стране у молодого поколения россиян.
«История России знает немало великих побед и достижений, которые
стали возможны благодаря народно-

му единению и вере в Отчизну. Российские знамена вдохновляли наших
соотечественников, придавали им
силы, делали непобедимыми. Сегодня российский триколор – это главный символ государственности. Любовь к российскому флагу, уважение
истории страны, сохранение памяти
о национальных героях – залог дальнейшего процветания России. Наша
общая задача – защищать интересы
нашей страны, делать все возможное для того, чтобы Россия оставалась великой державой» – говорилось
в обращении Председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. к жителям района.
Е. Шапина

ДЕТСКИЙ САД ГИМНАЗИИ № 56 ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ
Близятся к завершению строительные работы детского сада Академической гимназии № 56 на Константиновском проспекте, д. 14. Современный
детский сад разместится в трехэтажном сооружении, он рассчитан на 125
человек. В дошкольном учреждении
разместится комната для оздоровления детей, плавательный бассейн, зал
для спортивных и музыкальных занятий. Также к открытию детского сада
будет заасфальтирован прилегающий
к нему Константиновский переулок.
Строительство ведется под контролем комитета по образованию и
Председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова. 15 августа 2016 года Вячеслав Серафимович
вновь посетил строительную площадку, чтобы лично проконтролировать
ход работ. Председатель петербургского парламента оценил масштаб

работ, выполненных за прошедший
с предыдущего визита месяц.
С целью ускорения последнего
этапа строительства число рабочих,
которые трудятся на объекте, было
увеличено до 60 человек. В настоящий момент в помещениях детского
сада завершается внутренняя отделка. Представитель подрядной организации сообщил, что допущенные на
первоначальных этапах строительства недочеты устранены, все системы, обеспечивающие нормальное
функционирование образовательного учреждения, прошли пусконаладочные испытания. Также в течение
двух недель будет установлен лифт.
Глава Законодательного Собрания обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения
проектной документации и требований, предъявляемых к объектам та-

кого назначения. Вячеслав Макаров
также заверил директора Академической гимназии № 56 Майю Пильдес
в том, что будет в ежедневном режиме контролировать ход строительства
до полного окончания работ. В конце
месяца вновь состоится инспекция.
«Сегодня мы убедились в том, что
благодаря своевременной смене подрядчика удалось в кратчайшие сроки
решить большинство проблем, связанных со строительством детского
сада на Крестовском острове. В самое
ближайшее время в помещениях сада
начнется установка оборудования и
мебели. Это значит, что очень скоро
он сможет принять первых воспитанников. Убежден, детский сад Академической гимназии № 56 станет
одним из лучших дошкольных образовательных учреждений в городе»,
– отметил Вячеслав Макаров.
А. Павлова

ЗАСТРОЙЩИКИ ИСПРАВЯТ СВОИ ОШИБКИ
В 2015 году на фасаде здания по
улице Мира, 35, несущих стенах и потолках квартир возникли многочисленные трещины в результате строительства компанией Setl City нового
дома по соседству.
Жильцам наиболее пострадавшего
флигеля было предоставлено временное жилье. Такое решение было принято после того, как глава петербургского парламента Вячеслав Макаров
встретился с собственниками квартир,
а также представителями застройщика
и заявил о персональной ответственности проектировщиков, руководителей строительства за действия, которые привели к ухудшению состояния
дома. Застройщик взял на себя обязательства за счет собственных средств
устранить все повреждения в соответствии с утвержденным проектом усиления конструкций дома.
В настоящее время в доме 35 по ул.
Мира отремонтировано 18 квартир,
проведены работы по укреплению
фундамента здания и реставрация
фасада. Был проведен большой объем работ, и на сегодняшний день этому жилому дому ничего не угрожает.

В ближайшее время жильцы вернутся в отремонтированные квартиры.
В доме 26 по ул. Большая Зеленина, состояние которого ухудшилось
в связи со строительством компанией «Строительный трест» многофункционального комплекса, также
полным ходом ведутся ремонтные
работы. Для аварийного дома были
разработаны и реализованы проекты
усиления фундаментов, укрепления
торцевой стены. Строительная компания выкупила две квартиры на
первом этаже, чтобы в полном объеме провести необходимые работы.
Всего под фундамент дома было заведено 87 свай.
23 августа Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров проинспектировал качество ремонтных
работ, выполненных в жилых домах
по улице Мира, 35 и ул. Большая Зеленина, 26, и остался доволен качеством работ.
В. С. Макаров обратил внимание
представителей строительного комплекса Петербурга на необходимость
жесткого соблюдения требований за-

конодательства при проектировании
и строительстве сооружений в условиях плотной исторической застройки. «К сожалению, безответственное
отношение строительных компаний
к последствиям своих действий и
жажда получить максимальную прибыль приводят к подобным случаям.
А потом страдают люди. Очень часто
именно жители центральных районов сталкиваются с полным игнорированием своих прав со стороны застройщиков. Такого быть не должно.
Еще на этапе проектирования следует

учитывать особенности ландшафта и
исторической застройки в центральной части города. Кроме того, компании должны понимать, что решение
любых возникших проблем при проведении нового строительства будет
решаться за их счет», – сказал В. Макаров. Также он подчеркнул, что с целью защиты прав жителей Петербурга и недопущения повторения таких
ситуаций будут разработаны необходимые законодательные меры.
Е. Шапина
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Учебные заведения
к 1 сентября готовы

Лето заканчивается, подкрадывается сентябрь… В Петроградском
районе подходит к концу работа по
приемке общеобразовательных учреждений к новому 2016/2017 учебному году.
На сегодняшний день принято 100
% учреждений: 20 школ и 51 детский
сад. К 1 сентября учебные заведения
вновь распахнут двери для учеников
и воспитанников.
Каждый день в рейдах принимали
участие сотрудники отдела надзорной

деятельности и профилактической работы Петроградского района. Все выявленные нарушения требований пожарной безопасности устраняются в
ходе проверок в полном объеме.
Стоит отметить, что сегодня 100 %
школ и детских садов Петроградского
района оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией и оповещением в случае возникновения пожара
с выводом сигнала на пульт пожарной части, а также кнопками экстренного вызова.

Представитель
Петроградского района
принес России двадцатую
олимпийскую медаль
Стрелок Кирилл Григорьян, представитель Петроградского района,
принес России 20-ю медаль в копилку нашей сборной на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Кирилл Григорьян стал бронзовым
призером Олимпиады по стрельбе из
малокалиберной винтовки с 50 метров лежа. Сегодняшний чемпион
–выпускник 70-й гимназии Петроградского района, окончивший ее в
2009 году с золотой медалью.

22 августа своего героя поздравил
педагогический коллектив гимназии
и руководители муниципального
образования Аптекарский остров
– Глава округа Михаил Приплад и
глава местной администрации Андрей Мартыненко. «От всей души
поздравляем с такой престижной
наградой и гордимся тобой, Кирилл!» – поздравила чемпиона директор гимназии Наталья Михайловна Цындря.

НАША ПАМЯТЬ

ПОКА ЖИВЕМ – ПОМНИМ
8 сентября – 75 лет со дня начала блокады Ленинграда
Недавно блокадники вновь на «пароходике» прошли по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Какое замечательное зрелище открывается глазу!
Как прекрасен наш город, пожалуй,
по-настоящему понимаешь, когда
смотришь на него с воды. Сердце замирает от восторга, от чувства гордости, что живешь в этом городе, гордости за дела наших предков, за свой
вклад в жизнь этого пятимиллионного мегаполиса.
Но всей этой красоты могло и не
быть. Память воскрешает другие
картины. Горящее две недели здание общежития студентов на Мытнинской набережной, разрушенные
бомбами жилые дома на Песочной
набережной, на Каменноостровском, Кронверкском и Большом проспектах, прикрытый мешками и землей памятник Петру I на Сенатской
площади, Аничков мост без знаменитых коней Клодта (их возвратили накануне 1 мая 1945 г.) и многое
другое.
75 лет назад, 8 сентября 1941 года,
началась блокада Ленинграда, беспримерная по героизму и трагичности борьба советских воинов и
жителей за любимый город. Город,
олицетворяющий свободу и независимость всей страны. Город, который
фашисты хотели сравнять с землей.
Ленинградцы никогда не собирались
сдавать этот город врагу. Они встали
на его защиту с первого дня войны.
Это их осознанный выбор перед лицом смертельной опасности. Вот некоторые факты.
22 июня 1941 года в 12 часов по радио было передано заявление Советского правительства о нападении фашистской Германии. И уже в 12 часов

30 минут у всех районных военкоматов города выстроились очереди
добровольцев, хотя официальномобилизация была объявлена только 23
июня.

Помимо кадровых подразделений
армии и флота в Ленинграде создавались части и бригады народного ополчения из тех жителей, кто не
подлежал первоочередному призыву
по мобилизации. Общая численность
добровольческих формирований, которые за годы блокады дал фронту Ленинград, превысила 204 тысячи человек, хотя заявлений о вступление в
народное ополчение было еще больше, около 212 тысяч. К 30 июня 1941
года в городе были сформированы и
направлены на фронт три ополченческие бригады. Из жителей города
создавались и такие добровольческие
формирования как истребительные
батальоны (к августу 1941 года – 90 батальонов в 19 тысяч человек), рабочие
батальоны (76 батальонов в 40 тысяч
человек), отряды по борьбе с ракетчиками и диверсантами (15 отрядов,
2100 человек).
Многие ленинградцы добровольно записывались в отряды местной
противовоздушной обороны. К сентябрю 1941 во всех формированиях

МПВО Ленинграда насчитывалось
275 тыс. человек, это каждый 10-й
житель города. Это те самые мальчишки, девчонки и старики, что дежурили на улицах, помогали раненым, тушили зажигательные бомбы
на крышах. Их роль в обороне города
очень велика.
Воины и жители Ленинграда мужественно защищали свой город.
Сотни тысяч военнослужащих удостоились правительственных наград,
сотни получили звание Героя Советского Союза, из них пятеро дважды.
Более 16 тысяч детей и подростков
были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

Сохранение памяти о подвиге города-героя является одной из главных
задач в деятельности нашей организации «Жители блокадного Ленинграда». И мера ответственности блокадников за эту работу с каждым
годом объективно повышается – сегодня среди ветеранов Великой Отечественной войны они составляют
большинство. Наша забота о сохранении памяти о подвиге Ленинграда
находит всемерную поддержку глав
муниципальных образований, главы
администрации Петроградского рай-

она. Мы тесно сотрудничаем в этой
работе с другими ветеранскими организациями.
Для военного поколения в
900-дневной блокаде Ленинграда
каждый день исторический. Но есть
даты, которые мы вспоминаем и отмечаем со всеми жителями СанктПетербурга: 18 января 1943 года –
День прорыва блокады города, 27
января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 5 июня 1946 года – День
прорыва морской минной блокады
Ленинграда.
Мы помним о наших родных и
близких, которые погибли в Ленинграде, помним об 1 миллионе 500 тысячах
жизней, которые были отданы за победу в ленинградском сражении – сражении, во многом предопределившем
ход и исход второй мировой войны.
Эту память и ценности петербургской культуры мы стремимся передать послевоенным поколениям,
живущим в городе-герое на Неве.
Свобода и демократия, ответственность и сознательность, доброжелательность и интеллигентность, любовь к своему городу – это не просто
слова. Это ценности, лежавшие в основе подвига, совершенного в годы
блокады. Они выдержали проверку временем. Для петербуржца они
столь же основательны и прочны, как
и «Невы державное течение, береговой ее гранит».
Заместитель председателя общества «Жители блокадного
Ленинграда»
Петроградского района, депутат
МС Аптекарский остров
Ю. Н. Антонов
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ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Василевскую Марину Дмитриевну - Почетного жителя муниципального округа, председателя первичной ветеранской организации
м/р № 6;
Грубову Людмилу Ивановну – Почетного жителя муниципального округа;
Сапожникова Валерия Вячеславовича – первого заместителя Главы администрации Петроградского района;
Гусева Юрия Ивановича – специалиста Петроградского исполнительного комитета ВПП «Единая Россия»;
Пуйгу Елену Анатольевну – специалиста МА МО Аптекарский
остров.
БЕЗОПАСНОСТЬ
КУРСАНТЫ УНИВЕРСИТЕТА МЧС
ПРОВОДЯТ ПРОФИЛАКТИКУ В ЖИЛОМ ФОНДЕ
В августе у пятикурсников инженерно-технического факультета СПБ УГПС МЧС России проходит учебная практика в должности государственного инспектора по пожарному надзору. В ОНДПР
Петроградского района прибыли 7 обучающихся.
Все они из разных регионов нашей страны. В течение месяца стажеры смогут освоить основные положения будущей профессии и под руководством
своих наставников будут проводить профилактические мероприятия, в которые войдет работа
среди проживающих в районе по предупреждению пожаров.
Ежедневно курсанты проводят встречи с населением для разъяснения требований пожарной

безопасности. После инструктажа жильцы нашего
района получают памятки по безопасности в бытовых условиях, содержащие номера телефонов
экстренных служб. Особое внимание во время инструктирования уделяется неблагополучным семьям, одиноким престарелым гражданам и гражданам, ведущим асоциальный образ жизни.
По окончании стажировки будущих специалистов ждет зачет в ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу.
Инспектор ОНДПР
Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу К.В. Киселева

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА
Огнезащита – это снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной
обработки или нанесения покрытия (слоя);
Огнезащитное вещество (смесь) – это вещество, обеспечивающее огнезащиту.
Огнезащита осуществляется путем нанесения
на поверхность или внедрения в объем защищаемого материала огнезащитного вещества. При
пожаре огнезащитный состав будет препятствовать горению и, как следствие, распространению
пламени. Огнезащитная обработка может применяться для деревянных, металлических, бетонных
конструкций, а также для текстильных материалов,
электрокабелей и других материалов.
Огнезащитный состав, обладающий требуемой
огнезащитной эффективностью и специально предназначенный для огнезащитной обработки, наносится на поверхность обрабатываемого материала
(поверхностная пропитка, окраска, обмазка и т.д.).
Очень важно знать, что огнезащитную обработку могут производить организации, имеющие
лицензию на данный вид деятельности, а состав,
который будет применяться, должен иметь соот-

ветствующий сертификат и инструкцию на русском языке.
Огнезащитные составы можно приобрести в
магазинах и фирмах, специализирующихся на реализации средств противопожарной защиты.
На сегодняшний день существует множество типов и различных марок огнезащитных составов, как
отечественного, так и зарубежного производства.
Выбор конкретной марки зависит от множества факторов, таких как вид материала объекта огнезащиты, требуемая эффективность огнезащиты, требуемый внешний вид огнезащитного покрытия (цвет,
структура и т.д.), условия эксплуатации покрытия.
ОНДПР Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд
противопожарной
службы Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
Петроградского отделения
СПб ГО ВДПО

Адрес приемной:
ул. Ленина, д. 50, оф. 48 (вход со двора),
телефон 237-18-59
вторник с 14.00 до 20.00, среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ!

Приглашаем вас стать участниками следующих мероприятий:
7 сентября в ДК им. Ленсовета – выступление мастеров романса под руководством Галины Ковзель, начало концерта в 19.00.
14 сентября в ДК им. Ленсовета – концерты певицы Зары, начало в 15.00 и 19.00.
15 сентября в театре «Лицедеи» – театрализованное мероприятие для детей, посвященное началу учебного года.
Также приглашаем наших жителей стать участниками программ «Новорожденный округа» и «Юбиляр округа». В начале сентября в МО Аптекарский остров пройдут мероприятия
по поздравлению семей новорожденных и поздравлению жителей с юбилейными датами со
дня рождения.
За подробной информацией об этих и других мероприятиях можно обратиться в МО Аптекарский
остров по адресу: Малый проспект, д. 72, телефон 498-73-77.

ВЫБОРЫ 2016

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга
шестого созыва.
На страницах нашей газеты мы публикуем списки избирательных участков и помещений для голосования, расположенных на территории муниципального округа Аптекарский остров.
№
участка

1635

1636

1637

1638

1639

1640

Каменноостровский проспект
Льва Толстого улица
Рентгена улица
Чапаева улица
Большой проспект П.С.
Каменноостровский проспект
Карповки реки набережная
Льва Толстого улица
Петропавловская улица
Аптекарская набережная
Аптекарский проспект
Каменноостровский проспект
Карповки реки набережная
Литераторов улица
Профессора Попова улица
Чапыгина улица
Академика Павлова улица

1643

Медиков проспект

10 к1, 10 к2, 10 к4, 10
к5, 10 к6, 10 к7, 10 к8,
10 к9

Каменноостровский проспект
Карповки реки набережная
Ординарная улица
Большой проспект П.С.
Каменноостровский проспект

42Б, 44/16, 44Б, 44В

Подрезова улица
Полозова улица
Бармалеева улица
Большой проспект П.С.

16, 16 к.2, 18, 20, 22 к. 2
21
88, 90, 92, 94
38/96, 40А
3, 3а, 5, 6, 7, 8, 10,
11/85, 12, 18, 19, 20
10, 12, 18, 21, 33
70-72
1, 2/12, 3, 5, 7, 8, 10
65, 69, 82, 84-86
4, 8, 10
7, 8, 9, 10, 11-13, 14,
15-17, 25
4, 5, 6, 7, 10, 12, 14/69
3, 5, 7, 9, 11, 13/63
7, 9, 11, 15, 17
74, 76-78, 80, 82, 86

Плуталова улица

13, 15, 18, 20, 22

Бармалеева улица

20, 24, 26, 28, 32

Бармалеева улица
Большой проспект П.С.
Всеволода Вишневского улица
Малый проспект П.С.
Плуталова улица

Ленина улица
Малый проспект П.С.
Подковырова улица
Подрезова улица
Полозова улица
Чкаловский проспект
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по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное
свидетельство № ПИ № 2 – 5622 от 7 декабря 2001 года.
Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

1-3, 5, 7
4, 6, 10
30
77, 79, 98, 102, 104, 106
35/75, 39, 41, 43, 45, 47
10, 13, 21, 23, 25
2, 4
4, 6, 8
6
7, 8, 8А, 10, 16
53/22, 55, 57
19
15, 17
1, 2, 5, 9, 12, 18, 27
3А, 5, 11
6 к2, 6 к3. 6 к4, 10А,
14, 16б
4, 6, 3, 5
59, 61, 63, 65, 67, 6971, 73-75

Подковырова улица

1642

25/2, 27, 27А, 29

Каменноостровский проспект

Ординарная улица

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ГОРОДА САНКТПЕТЕРБУРГА ПО ПЕТРОГРАДСКОМУ РАЙОНУ

МО Аптекарский остров
Адреса участковых
№ домов
избирательных
комиссий

Улица

Графтио улица

1641

Приглашает граждан Российской Федерации от 18 до 35 лет для прохождения военной службы
по контракту. На все вопросы, касающиеся прохождения военной службы по контракту, вы можете
получить ответ в отделе военного комиссариата в Петроградском районе, в рабочие дни с 10.00
до 17.00, по адресу: СПб, ул. Большая Монетная д. 19, каб. № 7, телефон: 232-09-04.
Приглашает юношей и девушек для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ. Информацию о порядке поступления, льготах и гарантиях, предоставляемых курсантам, проходящим обучение в ввузах МО РФ, вы можете узнать в отделении подготовки
и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата в Петроградском районе по
адресу: СПб, ул. Съезжинская д. 26/28, каб. № 3, телефон: 230-33-64.

4

Каменноостровский
пр., 36/73, ДЮСШ
тел. 234-61-33

Каменноостровский пр.,
36/73, ДЮСШ
тел. 234-61-33

ул. Литераторов, 9-11,
ГБОУ Гимназия № 70
тел. 417-64-50

ул. Литераторов, 9-11,
ГБОУ Гимназия № 70
тел. 417-64-52

ул. Проф. Попова, 25,
ГБОУ гимназия № 67
тел. 234-30-14

ул. Проф. Попова, 25,
ГБОУ гимназия № 67
тел. 234-30-14

Каменноостровский пр.,
69/71,
ФГБУ НИИ экспериментальной медицины СЗО
РАМН
234-68-64

Каменноостровский пр.,
69/71,
ФГБУ НИИ экспериментальной медицины СЗО
РАМН
234-68-64

Чкаловский пр., 35,
ГБОУ гимназия № 56
тел. 346-00-84

Чкаловский пр., 35,
ГБОУ гимназия № 56
тел. 346-00-84

Малый пр., 89,
ООО "Дворец культуры
имени Ленсовета" 34640-85

Малый пр., 89,
ООО "Дворец культуры
имени Ленсовета" 34640-85

ул. Плуталова, 24,
ГБОУ школа № 47
тел. 232-86-37

ул. Плуталова, 24,
ГБОУ школа № 47
тел. 232-69-59

Каменноостровский
пр., 42-Б, ГБОУ гимназия № 56
тел. 346-15-06

Каменноостровский
пр., 42-Б, ГБОУ гимназия № 56
тел. 346-15-06

11/64, 13, 19, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
ул. Подковырова 28,
70/18, 72, 74
ГБОУ школа № 80
20, 22, 31, 33, 43А
тел. 241-29-86
16, 17, 18, 20, 21, 26Б
4, 6/17, 8, 10, 12, 14, 17,
19, 21, 23
27
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Адреса помещений
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