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С ДНЕМ МАТЕРИ!
Дорогие петербурженки!

ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ
1 декабря
День воинской славы России —
День победы русской эскадры у
мыса Синоп.
Всемирный день борьбы
со СПИДом
2 декабря
День банковского работника России.
День сетевика в России
3 декабря
День юриста в России.
Международный день инвалидов
4 декабря
День информатики в России
5 декабря
День воинской славы России —
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
7 декабря
Международный день гражданской авиации
8 декабря
День образования российского
казначейства
9 декабря
День Героев Отечества в России.
Международный день борьбы с
коррупцией
10 декабря
День создания службы связи МВД
России
12 декабря
День Конституции Российской
Федерации

15 декабря
День риэлтора
17 декабря
День ракетных войск стратегического назначения.
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
России
18 декабря
День работников органов ЗАГСа.
День подразделений собственной
безопасности органов внутренних
дел РФ
19 декабря
Международный день помощи
бедным
20 декабря
День работника органов безопасности Российской Федерации
22 декабря
День энергетика
23 декабря
День дальней авиации ВВС России
24 декабря
День воинской славы России —
День взятия турецкой крепости
Измаил
25 декабря
Рождество Христово у западных
христиан
27 декабря
День спасателя в России

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери!
Этот праздник всегда наполнен самыми теплыми и искренними словами благодарности и
безграничной признательности всем мамам за
любовь и понимание, душевную щедрость и мудрость.
Каждый из нас с детства хранит в своей душе
единственный и неповторимый образ мамы, которая всегда рядом в
горе и в радости. Какими бы взрослыми и самостоятельными мы ни
стали, как бы далеко жизнь ни увела нас от родительского дома, мама
всегда останется для нас самым родным человеком.
От того, насколько почитаема женщина, воспитывающая детей,
можно определить степень культуры и благополучия общества. Сегодня в России и в Петербурге многое делается для охраны здоровья
будущих мам, для поддержки семьи, материнства и детства. Забота
государства очень важна, но в полной мере она не сможет заменить
внимания и уважения близких людей.
Желаю всем мамам крепкого здоровья, терпения, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и счастья!
Депутат, Председатель Законодательного Собрания СПб
В. С. Макаров

Дорогие наши Мамы!
Каждое последнее воскресенье ноября, с 1998 года,
наша страна отмечает День матери.
Для каждого из нас этот праздник носит сокровенный, глубоко личный характер. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный
человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали, лишними они не
будут. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!
По мере сил в своей работе мы всегда стараемся поддержать матерей и
детей, на это же направлена социальная политика нашего государства.
Наш долг – до конца жизни быть преданными матерям, сохранить в
душе их любовь и доброту. Милые наши мамы! Пусть каждый день будет
наполнен миром и радостью, согрет теплом любящих сердец.
Благополучия вам, счастья, долгих лет жизни и всех человеческих благ!
Депутат, Глава муниципального образования М. Ю. Приплад,
Депутаты Муниципального Совета: А. А. Алферов, Г. В. Ковалева,
А. А. Косинов, Т. Д. Кыткина, Н. В. Лабутин-Бурцев, И. А. Посысаева,
С. В. Селиванова, А. М. Соловьев, Е. А. Шапина.
Глава Местной администрации П. Л. Мартинович

вторник с 14.00 до 18.00, среда с 10.00 до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00.
Адрес приёмной: ул. Ленина, д. 50, оф. 48 (вход со двора), телефон 237-18-59
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ОБЩЕСТВО

СЕМЬЯ – ЭТО ШКОЛА ЛЮБВИ
Лучший тайм-менеджер – это многодетная мама. Если вы хотите научиться
управлять своим временем, приходите
к ней на мастер-класс. Она научит вас
делать несколько дел одновременно:
слушать и слышать несколько детских
голосов сразу, вести одновременно несколько бесед, при этом успевая мытьстирать-готовить. Такое ощущение, что у
нее десятки невидимых рук, ушей и глаз.
Человек-оркестр. Людмила Булгакова.
Наверное, их встреча была новогодним подарком от Деда Мороза. Людмила
и Дмитрий познакомились 1 января на вечеринке. Молодые люди с первого взгляда понравились друг другу, стали встречаться. Люде тогда было 16, а Диме – 20.
Но юный по сегодняшним меркам возраст не помешал им через год пожениться. О большой семье ни Люда, ни Дима
тогда даже не думали: надо было учиться,
вставать на ноги, зарабатывать на свое
жилье. А сегодня у них пять детей, один из
которых – приемный.
Старшему сыну Коле – 15 лет. Он родился тогда еще в студенческой семье.
Рано начал читать и писать. Сегодня учится в колледже на архитектора. Лиза родилась через три года после Коли. Она учится живописи, ходит в бассейн, при этом в
свои 12 лет не хуже мамы управляется с
домашними делами и младшими детьми.
Солнечный Никита играет в шахматы и занимается бальными танцами. Он мечтает
проектировать удобные дома для инвалидов. Может быть, в наше время это кажется странным, когда здоровый ребенок из
благополучной семьи думает о больных.
Но и милосердию тоже учит семья. Как?
Четырехлетняя Аня вот уже восемь месяцев воспитывается в семье Булгаковых.
За это время невролог и психолог отмечают поразительные улучшения. Видят их и
члены новой Аниной семьи. Аня добрая,

ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

общительная, знает много стихов, защищает младшего брата Сережу. Теперь они
ходят в один детский садик, только в разные группы.
Усыновить ребенка Людмила и Дмитрий хотела уже давно. Но тогда у молодой
пары совсем не было жизненного опыта. А
после рождения самого младшего Сережи
Людмила поняла: или сейчас, или никогда. «Когда я озвучила эту мысль мужу, он
сказал, что тоже думал об этом. Ведь 90%
выпускников детских домов не могут устроиться в жизни, потому что воспитываются
как потребители. Они не видели правильной модели семьи и не знают, что для того,
чтобы что-то получить, нужно трудиться. Мы
решили дать хотя бы одному ребенку шанс
на счастливое будущее».
Симпатичное Анино личико Булгаковы
увидели на фотографии в базе данных,
пришли познакомиться. Им сообщили о

диагнозе, с которым Анечке грозил детский дом для инвалидов. Людмилу и Дмитрия долго отговаривали: мол, зачем вам
проблемы с больным ребенком. Но так
все хотят здоровых малышей, а как быть
больным детям? «Мы не искали «своего»
ребенка. Многие мамы месяцами ищут,
ждут, когда екнет сердце. Но всплеск эмоций – это не залог благополучного материнства».
Выпишите на бумажку все качества, которые вы хотели бы видеть в своем ребенке:
умный, добрый, послушный, чтобы любил
меня… А потом поставьте минус напротив
каждого пункта. Если ваши ожидания не
оправдаются, вы по-прежнему будете хотеть
и любить этого ребенка? Если да, тогда вы
готовы взять ребенка из детского дома. Этот
тест делала и Людмила. На семейном совете
она вместе с Дмитрием подготовила детей к
тому, что появится новый член семьи.

МОЙ ДОМ – ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
14 ноября на площади Шевченко в самом центре муниципального
округа Аптекарский остров прошла
акция «Мой дом – планета Земля». Организатором акции выступила Местная администрация муниципального
образования Аптекарский остров. В
акции приняло участие молодое население округа: студенты, школьники
старших классов и просто прохожие.
Проблема экологии является одной
из ключевых проблем современного
человечества, борьба за право жить
в условиях чистоты окружающего
мира не прекращается ни на секунду.
Противоборство двух конкурирующих
интересов приводит к конфронтации
экологически грамотных сегментов общества и организаций, занимающихся
заработком денег посредством загрязнения атмосферы и планеты в целом.
Леса Амазонии, хвойные территории
Сибири являются главными и самыми
крупными лёгкими планеты, на данный момент они безжалостно вырубаются (особенно амазонские джунгли) в
угоду производству порой не нужных и
излишних товаров. Человечество вполне может существовать с несколько
меньшим разнообразием мебели, палочек для еды, спичек и бумаги. Тем
более что последняя запросто может
быть использована вторично. Путём
переработки можно добиться высокого процента производства новых товаров из переработанной целлюлозы.
Памятуя о вышеизложенном, организованная Местной администрацией
МО Аптекарский остров молодёжная
акция имела цель донести до жителей
города суть взаимодействия природы
и человека. Люди не должны воспринимать ресурсы, как должное и всегда

имеющее место быть. При нынешнем
уровне потребления, не за горами то
время, когда леса, нефть, уголь, металл
и всё остальное иссякнет. Что человечество будет делать в этом случае?
Уже сейчас надо планомерно вести
широкомасштабные исследования и
последовательное внедрение альтернативных, возобновляемых источников энергии, позволяющих людям не
встать перед лицом глобальной проблемы неподготовленными. Кроме того, –
и что наиболее важно – это позволит
сберечь экологическую обстановку, не
допустив прихода к точке невозврата,
когда ресурсы, атмосферу, качество
водных ресурсов невозможно будет
восстановить.
Интересный факт, прохожие, получавшие тематические листовки из рук
организаторов акции, не выбрасывали их на месте, как это часто бывает
в случае использования коммерческой рекламы, а на самом деле читали приведенную на оборотной стороне информацию. И как нам кажется,
текст внушал гражданам значимость
проблемы: «Тысячи лет мы жили в
гармонии с природой, воспринимая
планету, как общий дом. Времена меняются, теперь мы всё чаще думаем,
что имеем право относиться к окружающей среде с потребительской точки
зрения. Современное общество привыкло брать и не привыкло отдавать,
в этом главный корень проблем, происходящих на земном шаре. Берегите
Землю!»
Ну а под конец, в знак солидарности,
все желающие участники акции запустили небесные фонарики, явившиеся
символом возрождения планеты.
Александр Никитин

«Мы вообще стараемся показывать детям жизнь не только с парадной стороны.
Мир не ограничивается красивыми молодыми людьми. Жизнь – это и боль, и страдания, которые помогают счастливым и
здоровым становиться милосердными», –
убеждена Людмила.
Один или два ребенка – есть разница, два или три ребенка – тоже большая
разница. А вот если мама справляется
с тремя детьми, то она отличный менеджер по хозяйству. Людмила разработала
график: каждый член семьи ежедневно
убирает по одному помещению. Как результат: вся квартира убрана. Дети по графику гуляют с собакой. По расписанию
– зарядка, занятия, уборка. Чтобы все
были сыты, одеты, обуты, а еще могли все
вместе путешествовать, например, по
Европе, Дмитрий создал свою строительную фирму. Но Людмила точно знает, счастье – не в деньгах. «Конечно, хорошее
образование, крепкая семья – это слагаемые благополучия. Но не менее важно
научить ребенка отличать добро от зла и
делать правильный нравственный выбор.
Я хочу, чтобы мои дети приносили радость
другим людям».
Большая семья Людмилы – это школа любви. А в любви так: только потеряв
себя в другом человеке, обретаешь себя
заново. Людмила раскрывается, обретает себя в муже и детях. Конечно, чем
больше детей, тем больше сил и времени
надо им отдавать. Большая семья – путь
не для всех. Но это прекрасный путь. И
мама счастлива, когда вся семья собирается вместе к ужину за большим столом.
Когда, вернувшись из роддома, видит
большой плакат «С новым сыном!». Когда
на 8 марта получает коробку с поделками. Когда дочка говорит, что тоже хочет
большую семью.
Ксения Голышева
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ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА МАКАРОВА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: НАША ЗАДАЧА – ВВЕСТИ ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ
В СТРОГИЕ РАМКИ ЗАКОНА
Для противодействия нелегальной миграции необходимо установить более строгие требования не
только к трудовым мигрантам, но и
к работодателям, – в этом уверен
председатель
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и глава петербургского отделения «Единой России»
Важной
нормой
принятого
в среду, 21 ноября, на заседании Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Постановления
«О законодательной инициативе о
принятии Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», направленного на

бургских парламентариев, заявил
спикер петербургского парламента, секретарь Санкт-Петербургского
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров.
«Необходимость разработки такого законопроекта вызвана как
постоянным ростом преступности в
среде нелегальных мигрантов, так
и проблемой неуплаты налогов и,
как следствие, выпадающими доходами бюджета. Цель законодательной инициативы – не прекратить
трудовую миграцию в РФ, но ввести
ее в строгие рамки закона», – подчеркнул Макаров.
противодействие нелегальной миграции, является установление более строгих требований не только к

трудовым мигрантам, но и к работодателям. Об этом, комментируя законодательную инициативу петер-

Официальный сайт ВПП
«Единая Россия»

ГОРОД, РАЙОН, ОКРУГ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ЖИЗНИ ПЕТРОГРАДКИ

22 ноября 2012 года на телеканале «Санкт-Петербург» вышла
в эфир очередная программа
«Петербургский дневник». Выпуск
был посвящён решению проблем
в Петроградском районе. Звонки в студию поступали от петербуржцев из разных районов, ведь
Петроградская сторона – центр
города, и потому многих горожан
волнует, когда будет закрыта станция метро «Петроградская», какова судьба исторических зданий и
крейсера «Авроры».
На вопросы телезрителей и ведущего программы Юрия Зинчука
в прямом эфире отвечали Вячеслав Макаров, председатель Законодательного Собрания (избранный в депутаты Заксобрания от
Петроградского района), и Юрий
Гладунов, Глава администрации
Петроградского района, который
отработал на своём посту первый
год.

Оба гостя в студии – офицеры запаса, а потому на вопросы отвечали
коротко, чётко и ёмко, не поддаваясь на провокации. К примеру, на
вопрос Юрия Зинчука о том, предлагали ли взятку, Юрий Гладунов
честно ответил: «Да предлагали, пожалел, что нет с собой диктофона, и
послал по известному адресу».
Честно ответил на откровенный
вопрос ведущего о том, приходится
ли ругаться матом в ЗакСе, Вячеслав Макаров: «Разные бывают ситуации, в том числе и такие, когда
приходится употреблять непарламентские выражения».
Одной из главных проблем района Юрий Гладунов назвал протечки в крышах и посетовал, что если
раньше Петроградский район ассоциировали с Петропавловской крепостью, красивой архитектурой, то
сейчас слово «Петроградка» – повод
спросить о том, как там крыши. Тем
не менее, по словам Главы администрации, все, что запланировано
к зиме на 2012 год, выполнено, и
уверил, что район к зиме готов.
Жителей Петроградского района, дозвонившихся в студию, волновали самые разнообразные вопросы: как продвигается процесс
расселения коммуналок, когда дойдёт очередь до ремонта лестничной клетки по конкретному адресу,
какова судьба Лопухинского сада
и дачи Громова, кто даст чёткие
разъяснения по поводу начисле-

ния квартирной платы, как реализуется программа ремонта лифтов
и замены лифтового оборудования
и многие другие проблемы, существующие на сегодняшний день в
Петроградском районе.
Немало вопросов было адресовано и председателю Законодательного Собрания СПб Вячеславу
Макарову: что такое социальный
бюджет, когда вступит в силу закон
о доплатах многодетным семьям,
как строится работа петербургского парламента и взаимоотношения
депутатов различных партий. В ходе
передачи прозвучала и благодарность Вячеславу Макарову за то,
что с его помощью и поддержкой
жителям удалось сохранить Подковыровский сквер и не допустить
строительства на его территории
бизнес-центра.
Традиционно ведущий программы Юрий Зинчук задал вопрос о
том, какие желания есть у депутата
и главы для Петроградского района.
«Если бы была волшебная палочка,
я бы попросил 100 млрд рублей для
района. Тогда удалось бы решить
многие проблемы и с крышами, и с
коммунальными квартирами», – ответил Вячеслав Макаров.
На все поступившие от горожан
вопросы были даны чёткие ответы
и разъяснения.
По материалам газеты
«Петербургский дневник»

ПРОШЛИ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ
27 ноября в муниципальном
образовании Аптекарский остров
прошли общественные слушания
по бюджету муниципального образования на 2013 год.
Проведение общественных слушаний и обсуждение проекта бюджета на предстоящий год с жителями округа является обязательной
процедурой, регламентированной
действующими законами и Уставом муниципального образования. В соответствии с регламен-

тирующими актами инициатором
проведения слушаний по проекту
местного бюджета выступает Глава муниципального образования.
Вниманию жителей была представлена развернутая информация об источниках доходов в
местный бюджет, их параметрах,
а также об основных статьях расходов, направленных на реализацию вопросов местного значения.
Жители округа активно обсуждали проект Адресной программы
муниципального образования на

2013 год, вносили свои предложения и пожелания в программу
по благоустройству и санитарной
уборке дворовых территорий, программу проведения различных
досуговых мероприятий и мероприятий, направленных на развитие и популяризацию физической
культуры и спорта. Все уточнения
и пожелания, поступившие в ходе
обсуждения, были учтены и внесены в проект Решения о принятии
бюджета муниципального образования.

ГУБЕРНАТОР
ВСТРЕТИЛСЯ
С МОЛОДЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ДЕПУТАТАМИ

12 ноября 2012 г. в Эрмитаже губернатор Георгий Полтавченко встретился с
молодыми депутатами органов местного
самоуправления Санкт-Петербурга. В беседе принимали участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, вице-губернатор Василий Кичеджи, директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Георгий Полтавченко отметил, что эта
встреча неслучайно проходит в Эрмитаже, в
зале Ученого совета. Здесь раньше работал
Государственный совет – один из высших
органов власти Российской империи. «Этот
зал – один из символов российской государственности», – подчеркнул губернатор.
В ходе беседы обсуждались вопросы
социально-экономического развития Петербурга. Пользуясь возможностью, молодые депутаты (от МО Аптекарский остров во
встрече принял участие депутат А. А. Косинов) обозначали волнующие их проблемы и
предложили на рассмотрение городских властей свои проекты: возрождение городских
парков, распространение опыта «Школы молодых политиков», организация единой коммуникационной площадки между жителями
и властью, создание при губернаторе Совета
молодых депутатов.
Отвечая на вопрос об информировании
граждан о деятельности органов власти, Георгий Полтавченко отметил, что в этой работе
важно использовать современные технологии. «Но ничто не заменит личного общения
представителей власти с гражданами», –
сказал губернатор. Он сообщил, что поручил
председателям комитетов ежемесячно проводить приемы жителей в районах, и призвал
молодых депутатов принимать активное участие в таких встречах. «Наша задача – максимально решать задачи на территориях. Есть
социальные обязательства перед жителями,
и мы должны их выполнять», – подчеркнул
Георгий Полтавченко.
Официальный сайт Администрации
Санкт-Петербурга
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В 2013 ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

КОЛЛЕКТИВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Смирнову Ирину Александровну – Почетного жителя муниципального округа,
председателя первичной организации жителей блокадного Ленинграда.
А также своих коллег:
Никифорову Татьяну Юрьевну – специалиста отдела опеки и попечительства
МА МО Аптекарский остров;
Шапину Екатерину Алексеевну – депутата Муниципального Совета, заместителя главы МО, главного редактора муниципальной газеты «Аптекарский остров»

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ТОРТ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ
(ИЗ ОВСЯНОГО ПЕЧЕНЬЯ)
Вкусный торт, который не требует выпечки
и готовится очень быстро, – мечта любой хозяйки, а приготовленный руками домочадцев станет отличным подарком ко Дню матери.
Рецепт 1
Ингредиенты для рецепта:
Овсяное печенье – 500 г
Печенье «Топлёное молоко»
или «Юбилейное» и т. д. – 1 пачка
Грецкие орехи – 2/3 стакана
Крепкий кофе – 150–200 мл
Бананы – 2 шт.
Сливки 33% – 300 мл
Сметана 30% – 100 г
Взбитые сливки для украшения
Приготовление:
Размолоть овсяное печенье в крошку, пару
горстей крошки оставить для посыпки торта.
Печенье «Топлёное молоко» поломать на кусочки, часть печенья оставить для того, чтобы ими выложить «дно» торта.
В размолотое овсяное печенье добавить кофе
(не добавляйте всё сразу, для начала налейте 100
мл, перемешайте, если покажется суховато, то добавляйте ещё понемногу).
Добавить рубленые орехи.
Добавить в массу печенье «Топлёное молоко»
(надо учесть, что когда мы добавим в эту массу
печенье кусочками, часть жидкости они впитают
в себя). Взбить сливки со сметаной до загустения.
Перемешать крем с массой из печенья.
Форму для торта выстелить пищевой плёнкой,
выложить слоями основу торта и кусочки банана
На массу выложить отложенное ранее печенье,
закрыть сверху плёнкой и поставить на ночь в холодильник.
Утром достать торт из формы, посыпать крошкой от овсяного печенья и по желанию украсить
взбитыми сливками.
Приятного аппетита!

Рецепт 2
Ингредиенты для рецепта:
1 кг овсяного печенья
300–400 г густой сметаны
1 стакан грецких орехов
Сахар по вкусу
Ванильный сахар по вкусу
Для глазури:
2 ст. ложки молока
4–5 ст. ложек сахара
2–3 ст. ложки какао
50 г сливочного масла
Приготовление:
Сметану взобьем с сахаром и ванильным сахаром.
Приготовим шоколадную глазурь.
Смешаем молоко, сахар и какао.
Варим, помешивая, до загустения.
В конце добавим сливочное масло и хорошо
перемешаем.
Выложим слой печенья на блюдо.
Смажем взбитой сметаной и посыплем измельченными орехами.
Дальше снова слой печенья, крема и орехов.
Торт завершить слоем печенья, польем шоколадной глазурью и дадим пропитаться.
Приятного аппетита!

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Следственным отделом по Петроградскому району Главного следственного
управления Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу 2 ноября 21012
года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ в отношении гражданина С. и иных неустановленных лиц.
2 ноября 2012 года около 02 часа 00 минут неустановленное лицо по имени Игорь,
гражданин С., неустановленное лицо по имени Владимир, действуя согласованно и в соответствии с ранее распределенным ролям,
реализуя совместный преступный умысел,
направленный на возбуждение ненависти,
вражды и унижение достоинства мусульман, на неустановленном автомобиле под
управлением Владимира переместились к
Санкт-Петербургской соборной мечети, расположенной по адресу: Санкт-Петербург,
Кронверкский пр., д. 7. Далее гражданин С. и
неустановленное лицо по имени Игорь, осознавая, что указанное место является местом
притяжения мусульман, выполняя отведенную им роль в совершаемом преступлении,

переместили мешок с головой туши свиньи и
муляжом самодельного взрывного устройства
к воротам мечети. Гражданин С. прикрепил
муляж к голове туши свиньи и оставил данные
предметы в указанном месте.
В результате преступных действий гражданина С. и других участников организованной
группы, направленных на возбуждение ненависти и вражды по отношению к группе лиц
по признакам расы, национальности, языка и
отношения к религии – лицам, исповедующим
ислам, унизили достоинство и религиозные чувства указанной группы лиц, а также нарушили
нормальное функционирование государственной власти и подорвали основы конституционного строя и безопасности государства.
По данному факту следственным отделом
по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело.
Заместитель прокурора
Петроградского района
советник юстиции
С. В. Михайлов

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñåâåðî-Çàïàäíûì îêðóæíûì
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ÐÔ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî № ÏÈ № 2 - 5622 îò 7 äåêàáðÿ 2001 ãîäà. Ó÷ðåäèòåëü: Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àïòåêàðñêèé îñòðîâ.

В 2013 году изменится законодательство о страховых взносах, в том числе и
коды бюджетной классификации. Рекомендуем произвести уплату до 29 декабря 2012
года. При оплате в более поздние сроки платежи могут попасть на отмененные КБК, что
повлечет за собой факт непоступления платежей в бюджеты ПФР и ФФОМС, а также
начисление пеней.
В соответствии с законодательством к самозанятому населению относятся индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты,
частные нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам. Эта категория страхователей уплачивает
страховые взносы в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового года. Страховые взносы, не уплаченные в установленный
законодательством срок, признаются недоимкой и подлежат взысканию с начислением
пени. Соответственно следует заблаговременно обеспечить их уплату.
В случае неуплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в установленный законодательством срок недоимка
взыскивается в принудительном порядке со
счетов плательщика страховых взносов в банке
или через службу судебных приставов. Обращаем внимание, что служба судебных приставов
вправе ограничить выезд должника за границу.

В 2012 году стоимость страхового года
рассчитывается исходя из установленного
МРОТ (4611 руб.) и действующих тарифов
страховых взносов в Фонды (ПФР – 26%,
ФФОМС – 5,1%). Так, в ПФР эта сумма составляет 14 386,32 руб. (11 066,4 – на страховую часть, 3 319,92 – на накопительную
часть), в ФФОМС – 2821,93 руб. Причем
установленный тариф страховых взносов в
ПФР (26%) распределяется следующим образом:
для лиц 1966 года рождения и старше
– на финансирование страховой части
трудовой пенсии – 26%.
для лиц 1967 года рождения и моложе
– на финансирование страховой части
трудовой пенсии – 20%;
– на финансирование накопительной части трудовой пенсии – 6%.
Уплата взносов производится отдельными
платежными поручениями в каждый Фонд, а
на обязательное пенсионное страхование –
отдельно на страховую и накопительную части, если плательщик 1967 года рождения или
моложе.
Формы платежных документов, реквизиты
для уплаты взносов и коды бюджетной классификации можно получить в территориальном
органе ПФР по месту регистрации или на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации в
разделе «Работодателям и предпринимателям
региона».
Пресс-служба УПФР

ВНИМАНИЕ!
За 9 месяцев 2012 года на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
произошло 8661 дорожно-транспортные
происшествие, при этом 43 % из них составили наезды на пешеходов. В ДТП погибло
798 и получили ранения 10 811 человек.
Более половины погибших в ДТП и 36% раненых составили именно пешеходы. Одной
из основных причин ДТП по вине водителей
(12% от общего числа) по-прежнему остается нарушение правил проезда пешеходных
переходов (+43 происшествия по сравнению с прошлым годом).
В Петроградском районе за 9 месяцев
2012 года произошло 304 ДТП, в которых пострадали люди. В целях стабилизации дорожнотранспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах, профилактики ДТП с участием
пешеходов на территории Петроградского района года проводится профилактическая операция «Пешеход. Пешеходный переход!».
Хотелось бы напомнить правила проезда
пешеходных переходов:
1. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу.
2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило
движение транспортное средство, то водители
других транспортных средств, движущихся по
соседним полосам, могут продолжать движе-

ние, лишь убедившись, что перед указанным
транспортным средством нет пешеходов.
3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала
светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части данного направления.
4. Запрещается выезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться
на пешеходном переходе.
5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал
белой тростью.
6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки
маршрутному транспортному средству или от
него (со стороны дверей), если посадка и высадка производится с проезжей части или с
посадочной площадки, расположенной на ней.
Соблюдение правил дорожного движения является обязанностью каждого. Нарушение их ведет к возникновению аварийной
обстановки. Всегда надо помнить, что, нарушая правила движения, Вы подвергаете
опасности не только свою жизнь, но и жизни
других участников движения.
Пусть строгое соблюдение Правил дорожного движения будет залогом вашей
безопасности!
ОГИБДД Петроградского района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Секция по бильярдному спорту приглашает на занятия детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Запись производится по телефону: 929-99-62.
Занятия в секции проводятся по адресу: ул. профессора Попова, д. 47 (ЛДМ)

Уважаемые жители муниципального округа!
Помощник Главы муниципального образования – Г. Т. Васильева в соответствии с
Распоряжением Главы МО за № 18 от 14 ноября 2012 года и Решением МС за № 8/3 от
14 ноября 2012 года осуществляет прием населения по вопросам местного значения.
Прием жителей осуществляется по адресу: Малый пр., д. 72
по вторникам с 10.00 до 12.00, по средам с 11.00 до 14.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Å. À. Øàïèíà.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: Ñàëòûêîâà Ì. Å., Ïðèïëàä Ì. Þ., Êîñèíîâ À. À., Ïîñûñàåâà È. À.,
Ëàáóòèí-Áóðöåâ Í. Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 197022, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, ä. 5; òåë.: (812) 234-95-93.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Èíêåðè», 197376, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, íàá. ðåêè Êàðïîâêè,
ä. 5, êîð. 22, îô. 303, òåë.: 234 86 54. Òèðàæ 5 000 ýêç. Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ Òèïîãðàôñêèé êîìïëåêñ
«Äåâèç», 199178, ÑÏá, Â.Î., 17 ëèíèÿ, ä. 60, ëèò. À, ïîìåùåíèå 4 Í. Çàêàç № ТД–00005888

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 28.11.2012 ãîäà â 16.00 ïî ãðàôèêó, â 16.30 – ôàêòè÷åñêè.
Ãàçåòà «Àïòåêàðñêèé îñòðîâ» ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïå÷àòíûì èíôîðìàöèîííûì îðãàíîì
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àïòåêàðñêèé
îñòðîâ.
Ïåðåïå÷àòêà èëè èíîå èíôîðìàöèîííîå èñïîëüçîâàíèå îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.

