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Дорогие петербуржцы!
 От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всю нашу большую российскую семью, символизирует возрождение нашего великого го-
сударства, напоминает нам о тысячелетних достижениях наших предков. Декларация о государственном суверенитете 
провозгласила наивысшими ценностями права и свободы человека, стала прочной основой для социально-экономиче-
ского развития нашей страны.

Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно только в единстве и спло-
ченности, в безграничной любви к своей Родине. Наш общий долг – свято хранить ценности и традиции всех поколений 
наших соотечественников, приумножать национальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного, научно-технологического, культур-
ного потенциала России. Благодаря ежедневному созидательному труду петербуржцев мы уверенно смотрим в будущее, 
все вместе строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, неиссякаемого оптимиз-
ма и новых успехов в труде на благо Отечества!

С Праздником! С Днем России! Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Газета Муниципального совета Муниципального образования Аптекарский остров
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секрета-
ря Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова:

«С каждым днем мы ви-
дим, что страна возвраща-
ется к привычной жизни. 
Пандемия отступает, ситу-
ация стабилизируется и не-
обходимо решать важней-
шие, безотлагательные во-
просы в жизни государства. 
Один из них – голосование 
по поправкам в основной 
закон. По инициативе на-
шего национального лиде-
ра Президента России Вла-
димира Путина оно было 
перенесено, чтобы не под-
вергать опасности жизни 
наших граждан.

Голосование 1 июля прой-
дет в строгом соблюдении 
главного приоритета – здо-
ровья россиян. Будут ис-
пользованы новейшие тех-
нологии дистанционного 
голосования, организованы 
кабинки вне помещений. 
Сам процесс, чтобы избе-

жать одномоментного ско-
пления людей, может быть 
продлен на несколько дней. 
И при этом будет обеспече-
на прозрачность и откры-
тость. За волеизъявлением 
будут следить тысячи на-
блюдателей.

Уверен, 1 июля ко всена-
родному голосованию при-
соединится большинство 
петербуржцев – всех, кто ве-
рит в будущее великой Рос-
сии и готов выразить свою 
гражданскую позицию. Без 
преувеличения, Конститу-
ция – это паспорт страны.

Ведь главная цель зако-
на  – создать условия для 
уверенного, поступатель-

ного, эволюционного раз-
вития России на десятиле-
тия и даже столетия вперед. 
Как сказал Президент, «нам 
достаточно уже было рево-
люций», «Россия свой план 
по революциям выполнила».

Для себя я уже все решил. 
Я буду голосовать за един-
ство народа и незыблемый 
суверенитет России, за со-
циальную справедливость, 
за ответственность власти 
всех уровней, за укрепле-
ние традиционных ценно-
стей нашего народа, за раз-
витие культуры и языка не 
только внутри страны, но 
и за рубежом", подчеркнул 
Вячеслав Макаров.

Вячеслав  Макаров: 1 июля – оптимальная дата 
для проведения всенародного голосования по 

поправкам в Конституцию России

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В. С. МАКАРОВА  
адрес: ул. ленина, д. 50 | Телефон: 237-18-59

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00

1 июня 2020 года на совещании с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию России, 
руководством Центральной избирательной комиссии России и Роспотребнадзора 

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 
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Новости района, округа

В муниципальном округе 
Аптекарский остров пол-
ным ходом идут работы по 
высадке цветов на придо-
мовые клумбы и в вазоны. 
По инициативе Главы МО 
Аптекарский остров Ники-
ты Титенко в летний период 
2020 года наш округ украсят 
более 4 500 тысяч цветов 
различных видов: виолы, 
бегонии, тагетеса, петунии, 
цинерарии, лобелии, геор-
гины, сальвии, вербены раз-
ной цветовой гаммы. И по 
традиции, активное участие 
в высадке цветов и оформ-
лении придомовых терри-
торий принимают жители 
округа, помогающие муни-
ципальному образованию с 
посадкой цветов и выража-
ющие огромную благодар-
ность за предоставленную 
рассаду и создание живо-
писных клумб.  Самыми ак-
тивными цветоводы в на-
шем округе стали:

• Гнездилова Тамара 
Исааковна (Большой 
пр., д. 90);

• Корчинов Дмитрий 
Евгеньевич (Каменно-
островский пр., д. 69);

Волонтеры передали средства 
индивидуальной защиты 
коллективам поликлиник 
и стоматологий 
Петроградского района

По инициативе и при поддержке секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутата 
от Петроградского района Вячеслава Макарова активисты 
волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией коронавируса 15 июня передали средства 
индивидуальной защиты сотрудникам поликлиник № 30, 32, 34 и 
стоматологий №6 и 17 Петроградского района 

По поручению Секретаря Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, 
планшетные компьютеры для дистанционного обучения передал семьям 
Аптекарского острова  Глава муниципального образования  Никита Титенко. 

Защитные комбинезоны, 
халаты, бахилы, трехслой-
ные медицинские маски, 
витамины для медицин-
ских работников были за-
куплены на членские взно-
сы петербургского регио-
нального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По словам Вячеслава Ма-
карова, петербургские пар-
тийцы собрали более шести 
миллионов рублей.

«Мы стремимся оказать 
всестороннюю поддержку 
нашим врачам, медсестрам, 
водителям скорой помощи, 
всем, кто 24 часа в сутки 
борется с коронавирусной 
инфекцией, спасая жизни 
людей. Подчеркну, что по-
мощь медикам стала от-
дельным направлением ра-
боты волонтерского центра 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». В этот 

В округе 
высадили 
летние цветы

Семьи МО Аптекарский остров получили планшетные 
компьютеры в рамках акции #ПомогиУчитьсяДома

С переходом на дистанцион-
ное обучение в связи с пан-
демией коронавируса, не у 
каждой семьи нашлась воз-
можность оперативно обе-
спечить своих детей необхо-
димой техникой. 

С целью помощи таким се-
мьям, Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ранее запусти-
ла акцию #ПомогиУчить-
сяДома, в рамках которой 

приобретается компью-
терная техника, позволя-
ющая обучаться дистан-
ционно. 

«Сейчас учащиеся выпуск-
ных классов готовятся к эк-
заменам, а учащимся млад-
ших классов вскоре пред-
стоит готовиться к новому 
учебному году. Чтобы про-
цесс обучения, несмотря 
на ограничения, оставал-

ся максимально эффектив-
ным, нам необходимо обе-
спечить семьи, нуждающи-
еся в поддержке, всем необ-
ходимым.

Именно такую задачу по-
ставила перед собой Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и мы де-
лаем все, чтобы ее выпол-
нить, в интересах жителей 
нашего округа», – отметил 
Никита Титенко.

• Лебедев Сергей Фе-
дорович (Каменноо-
стровский пр., д. 45);

• Ветрогонский Андрей 
Владимирович (Лите-
раторов, д. 15);

• Сигова Евгения Гера-
симовна (ул. Академи-
ка Павлова, д. 16): 

• Козлова Нина Кон-
стантиновна (ул. 
Графтио, д.6);

• Мацелевич Николай 
Петрович (ул. Чапы-
гина, д.5);

• Кочина Валентина 
Павловна (ул. Чапыги-
на, д. 5);

• Осиева Альбина Заха-
ровна (Бармалеева, д. 
24);

• Румянцева Марина 
Борисовна (ул. Льва 
Толстого, д. 5);

и многие другие наши жи-
тели, для которых важна 
красота и эстетика петер-
буржских дворов и которые 
всегда с удовольствием при-
нимают участие в совмест-
ных с муниципальным об-
разованием работах по соз-
данию комфортной среды 
проживания.  

непростой период наш долг 
– защитить врачей, обеспе-
чив их всем необходимым, 
чтобы они полностью мог-
ли сконцентрироваться на 
своей работе. Акция «Спа-
сибо врачам» в Петербур-
ге носит системный харак-
тер - наши волонтеры еже-
дневно помогают медикам 
в решении различных во-
просов. Благодарю всех не-
равнодушных петербурж-
цев за бескорыстную по-
мощь», - сказал Вячеслав 
Макаров.

«Это очень важная и сво-
евременная помощь. Благо-
дарю Вячеслава Серафимо-
вича Макарова за оказан-
ную поддержку. Для сто-
матологии она особенно 
важна в силу специфики 
работы. Обеспечение сред-
ствами индивидуальной 

защиты поможет  сохра-
нить здоровье и нашим со-
трудникам, и пациентам», - 
подчеркнула главный врач 
стоматологии №6 Татьяна 
Кыткина.

Напомним, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с первых дней 
распространения корона-
вирусной инфекции оказы-
вает всю необходимую по-
мощь людям, относящим-
ся к группе риска и нахо-
дящимся на самоизоляции, 
а также врачам, которые в 
ежедневном режиме помо-
гают заболевшим. По всей 
стране в рамках всероссий-
ской акции «Спасибо вра-
чам» партийцы и добро-
вольцы передают медикам 
продуктовые наборы, сред-
ства индивидуальной защи-
ты, помогают в развозке на 
личном транспорте.



m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v    v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v         m s a p t - o s t r o v . r u А П Т Е К А Р С К И Й  О С Т Р О В
№ 6 (194) / 17 июня / 2020 3

Конституция 2020

ПоПравки в конституцию – наш ответ 
вызовам времени

Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конституции 
России прошло тридцать 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

ПерваЯ ПереХоДнаЯ
Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов Конституции России 
Сергей Цыпляев.

самаЯ своБоДнаЯ
Проходит чуть более 
10 лет, и СССР принимает 
самую либеральную Кон-
ституцию в своей истории. 
За 26 дней до пресловутого 
1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд 
Советов утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

самаЯ сПравеДЛиваЯ
«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
думы РФ Олег Пантелеев.

исПравЛеннаЯ 
До неузнаваемости
После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

новое времЯ
Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

в Привычном русЛе
Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий коломиец

мнениЯ

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

аЛексанДр ПанфиЛенко,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница 
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

майЯ ПиЛьДес,
председатель совета Академической 

гимназии № 56, народный учитель РФ

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

Дмитрий Поштаренко,
руководитель поискового движения 

«Невский баталист», создатель 
исторической панорамы 

«Дорога через войну»

Первого июля 2020 года пройдет голо-
сование по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.

Фото: о.ЖБАНков / тАСС
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Уважаемые ленинградцы-петербУржцы! 

1 июля 2020 года мы с вами станем участниками исто-
рического события – принятия поправок в конституцию 
Российской Федерации.

в жизни одного поколения такие судьбоносные 
моменты происходят не часто. Больше четверти века 
прошло с тех пор, как всенародным голосованием была 
принята конституция России. За это время наша жизнь 
стала совсем другой. Изменились наши представления 
о родной стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели пре-
следуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться 
своей собственной истории и вновь гордимся слав-
ными победами нашего отечества. Убедились, что мно-
говековые нравственные и духовные ценности нашего 
народа не могут и не должны зависеть от общественно-
политического строя. И нуждаются в твердой защите, 
как и национальные интересы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки в конституцию 
актуальны и необходимы. Прогнозировать изменения 
и угрозы становится все сложнее. Нам нужен прочный 
фундамент, отвечающий интересам каждого жителя 
страны и государства в целом. Поправки сделают Рос-
сию сильнее и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому осознавшему себя, 
отводятся особая роль и место в современной циви-
лизации. Изменение конституции подчеркивает спо-
собность страны трансформироваться в соответствии 
с велением времени и интересами граждан; сохранить 
свою суть и верность многовековым традициям; выбрать 
и обозначить путь развития в новой реальности и обе-
спечить социальные гарантии, позаботившись о каж-
дом человеке.

Нам с вами предоставляется уникальный шанс – ска-
зать свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась 
вперед волей народа. только его усилиями происходили 
все преобразования и добывались победы. Российский 
народ создал и сохранил самое большое в мире госу-
дарство, сломил хребет фашизму, поднял страну из руин 
после войны и сделал ее независимой и сильной эконо-
мической державой.

Сейчас мы вновь должны принять на себя ответствен-
ность за Россию. Голосуя за поправки в конституцию, 
мы голосуем за надежное будущее нашей отчизны, за ее 
независимость, за право наших детей и внуков самим 
решать свою судьбу и жить в стране, способной о них 
позаботиться.

За последние три с лишним столетия решающим, 
особо ценным для России стал голос ее Северной сто-
лицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход российской и миро-
вой истории. Давал старт новым историческим эпохам, 
обозначал новые вехи развития государства. И сегодня 
голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.

Для нас, потомков строителей и защитников вели-
кого города, – дело чести принять участие в голосова-
нии по поправкам в конституцию Российской Федерации. 
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого 
зависит от каждого из нас!

Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

растянется на семь дней: 
начнется в рабочий чет-
верг, 25 июня, а завершится 
в выходную среду, 1 июля. 
В Петербурге к проведению 
плебисцита уже почти все 
готово.

оДностороннее 
ДвиЖение
«Наша цель сделать так, 
чтобы голосовать было 
легко и чтобы голосование 
было более безопасным, 
чем поход в магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Григо-
рий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 

в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа желающих прого-
лосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встреча-
ющим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства защиты.

Маски и перчатки избира-
телям рекомендуется взять 
с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу. 
Стол сотрудника участковой 
избирательной комиссии 
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает соци-
альную дистанцию. Паспорт 
гражданину, пришедшему 
проголосовать, стоит пока-
зать из своих рук. Распи-
саться в списках нужно 
одноразовой ручкой, кото-
рую можно взять на столе 
и забрать с собой.

ГоЛосование 
При Дворе
Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
медики. Среди них и фель-
дшеры, и медицинские 
работники из  закры-
тых на каникулы школ. 
Тем избирателям, у кого 
температура тела окажется 
выше нормы, проголосовать 
помогут сотрудники ско-
рой. Дожидаться ее избира-
тели будут в специальной 
комнате.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возмож-
ностей в течение семи дней 
предостаточно», – отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных поме-
щ е н и я х  б у д у т  р а б о -
тать с 16:00 до 20:00 
с 25 по 29 июня включи-
тельно и с 14:00 до 16:00 
30 июня. Первого июля – 
с 8:00 до 20:00.

оБЩественное око
Как ожидает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Станислав Еремеев, всего 
за петербургской частью 

На примере участка 
49, в школе 
№ 564 на улице 
Егорова, Гориз-
бирком пока-
зал, как будет 
проходить 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию согласно 
всем реко-
мендациям 
Роспотреб-
надзора. 

александр  
БеГЛов, 
губернатор 
Санкт-Петербурга

Я отношусь к поправкам положи-
тельно, это абсолютно правиль-
ный документ, он отвечает на мно-
гие вопросы, назревшие с момента 
создания первой Конституции. Это 
для народа важно. Лично для меня 
самое главное – это целостность 
государства.

вЛаДимир аЛексанДров,
Герой России, генеральный директор 

Адмиралтейских верфей 
в 1984-2012 годах

Моя профессиональная деятельность 
связана со здравоохранением, но я бы 
хотел отметить поправки в соци-
альной сфере, которые – неожиданно 
для всех – стали так актуальны 
в момент пандемии. Это значит, 
что проблемы, требующие изме-
нения Конституции, были, но мы 
их не замечали.

Дмитрий чаГин,
директор НП «Медико-

фармацевтические проекты XXI век»

Я обязательно пойду голосовать 
1 июля. Во многом – из-за поправки 
об индексации пенсий и социаль-
ных пособий. Я до сих пор работаю, 
однако моя жена – пенсионерка, 
поэтому мы оба прекрасно понимаем, 
насколько важна эта поправка. Сей-
час индексация пенсий практически 
не ощущается.

юрий ЖеЛуДков,
мастер спорта СССР, бывший игрок 

футбольного клуба «Зенит»

мнениЯ

Фото: Д. ФУФАев

«БезоПаснее, чем в маГазине»
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общероссийского голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию будут следить 
от 12 тысяч до 14 тысяч 
наблюдателей. По шесть 
на участок. Но фактиче-
ски из-за графика работы 
присутствовать на участке 
постоянно будут по два-три 
человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс-
нил Еремеев. – Сложность 
в другом. Одно дело, когда 
один день голосования, 
а тут неделя. Как эту дис-
танцию пробегут наблюда-
тели – вопрос. Сейчас мы 
пытаемся найти оптималь-
ное решение».

Надомное голосование 
будет идти под строгим 
контролем общественных 
наблюдателей. По завер-
шении каждого дня бюлле-

человек из 50 различных общественных 
организаций выразили желание стать 
наблюдателями на  выборах в  санкт-
Петербурге. они будут следить за чи-
стотой волеизъявления. а за сохран-
ностью бюллетеней, которые считать 
будут только по  итогу плебисцита, 
проследит полиция.

«БезоПаснее, чем в маГазине»

Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. Конечно, 
государство должно быть социаль-
ным, конечно, оно должно быть раз-
вернуто в сторону семьи.

ирина смоЛина,
президент фонда поддержки 

социальных и культурных 
инициатив «Новая высота», 
заслуженная артистка РФ

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации незави-
симых профсоюзов России. Они прин-
ципиальны для рабочего человека, 
потому что в Конституции вновь 
могут зазвучать слова об уважении 
человека труда.

вЛаДимир ДерБин,
председатель общественной 
организации «Ленинградская 

федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции РФ пра-
вовых норм по качеству образования 
очень важно. В итоге мы должны раз-
работать такие нормативы, чтобы 
все этапы образования, начиная 
с детского сада, не имели расхожде-
ния по уровню подготовки.

анДрей руДской,
ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета 
Петра великого, доктор технических 

наук, профессор, академик РАН

9 тыс.

тени с надомного голосования будут 
запечатывать пломбами в сейф-
пакетах. Их также будут предельно 
строго охранять. Всего в Петер-
бурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосо-
вания по поправкам в Конститу-
цию. Доставлять их на участки 
будут под охраной сотрудников 
полиции.

алексей мавлиев

Включите  
Видео

1. Установите приложение 
«Петербургский днев-
ник» (spbdnevnik.ru)  
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В при-
ложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изо-
бражение 
с меткой.

на входе у всех пришедших на участок будут измерять 
температуру бесконтактным способом.
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Интервью

На службе Родине
Наш герой сегодня – Виктор Иванович Щербаков, кандидат педагогических наук, 
профессор, генерал-майор запаса. Награжден орденами Красной Звезды, "За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степени, медалями. Председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Петроградского района, Почетный житель муниципального округа Аптекарский остров.  
Совсем недавно, 4 июня 2020 года, он отметил 80-летний юбилей. Наверное, не было ни одного дня 
в его жизни, когда бы Виктор Иванович не был на передовой. Сейчас он возглавляет одну из лучших 
ветеранских организаций Санкт-Петербурга – Петроградскую

В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ

Можно сказать, что Виктор 
Иванович – ровесник послед-
ней войны. Он родился 4 июня 
1940 года в городе Моздок Се-
веро-Осетинской АССР. Отец 
и мать работали в технику-
ме. В начале войны семью эва-
куировали, но по пути эшелон 
разбомбили, и они оказались в 
Украине. 

– Мое детство прошло в ок-
купации, до освобождения го-
рода Каменец-Подольского на-
шими войсками, – рассказыва-
ет Щербаков. – Отец погиб на 
фронте, мать вырастила дво-
их детей: меня и старшую сес-
тру Галину. Начал я работать с 6 
лет. В 17 лет поехал в Казахстан, 
работать на залежных землях. 
До армии работал разнорабо-
чим, но потом вся моя жизнь 
была связана с Советской и 
российской армией. 

Надо сказать, что с малых лет 
я дружил со спортом, хорошо 
играл в футбол, защищал спор-
тивную честь различных воин-
ских подразделений. Когда за-
канчивал школу сержантско-
го состава, поступило предло-
жение продолжить учёбу. Так я 
попал в Оренбург, где в 1963 году 
закончил с красным дипломом 
высшее зенитное ракетное ко-
мандное Краснознаменное учи-
лище имени Г. К. Орджоникидзе. 
Но на этом мое военное образо-
вание не закончилось – уже в 
1973 году я получил диплом Ки-
евского высшего артиллерий-
ского инженерного училища. 

Шутит: – Я служил немно-
го, всего сорок лет. Моя дочь 
за это время поменяла десять 
школ. Успел побывать на раз-
ных должностях: командира 
взвода, заместителя команди-
ра батареи, командира дивизи-
она, полка, бригады.

– Во время прохождения во-
енной службы лет шесть в об-
щей сложности жил на полиго-
не. Четыре года нес боевое де-
журство на территории Совет-
ского союза, а потом – в Группе 
советских войск в Германии. 
Командовал одной из двух 
гвардейских бригад  вой ск 
противовоздушной оборо-
ны. В ноябре месяце 1984 года 
меня направили командовать 
Оренбургским учебным цен-
тром. Кстати, именно мы дела-
ли первые пуски знаменитого 
комплекса С-300.

Свою карьеру Виктор Щерба-
ков закончил на посту началь-
ника Санкт-Петербургского 
высшего зенитного ракетно-
го командного училища, кото-

рый занимал с 1986 по 1999 год, 
пока не пришел приказ о его 
ликвидации. Но практически 
сразу Виктор Иванович воз-
главил ветеранскую органи-
зацию  Петроградского района  
Санкт-Петербурга.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

– Как сложилось, что Вы 
начали заниматься вете-
ранским движением?

– К сожалению, в силу сво-
ей занятости, я не смог уделять 
много внимания своей матери 
и старшей сестре. Поэтому, еще 
будучи начальником зенитно-
го ракетного командного учи-
лища, я начал проводить рабо-
ту, направленную на улучшение 
жизни старшего поколения.

 На протяжении десяти лет, 
каждое последнее воскресенье 
каждого месяца я приглашал 
ветеранов в наше училище. Мы 
общались, курсанты встречали 
ветеранов, устраивали концерт 
и, обязательно, в конце – обед. 
Также в программе присут-
ствовали танцы. Наши бабушки 
и дедушки танцевали ламбаду! 

И вот, после ликвидации на-
шего училища, совершенно ло-
гично мне предложили возгла-
вить организацию ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Петроградского района.

ПАТРИОТИЗМ 
НЕ НА СЛОВАХ

– Что для Вас значит па-
триотизм?

– Прежде всего, это не забы-
вать о подвигах тех, кому мы 
обязаны нашей мирной жиз-
нью. За прошедшие годы нами 
многое сделано для того, чтобы 
передать нашу любовь к Роди-
не молодому поколению. Мно-
го лет мы организовываем по-
ездки по местам боевой славы 
России и Беларуси. Во всех го-

родах проходят встречи с ве-
теранами разных городов и 
сел, посещение школ, музеев, 
проведение митингов на цен-
тральных площадях, возложе-
ние цветов к мемориалам ге-
роической обороны городов. 

Виктор Иванович говорит, 
что и в этом году, несмотря на 
сложную санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку, такое 
путешествие обязательно со-
стоится, но немного позже за-
планированного. В составе де-
легации Петроградского рай-
она ветераны, педагоги и уча-
щиеся – победители конкурсов 
на знание истории Великой 
 Отечественной, представите-
ли муниципальных образова-
ний Петроградского района. 
Итоги таких поездок прово-
дятся и обсуждаются на науч-
но-практических конференци-
ях, которые проводятся в пред-
дверии Дня Победы. На конфе-
ренции участники поездок и 
приглашенные представители 
посещаемых делегацией горо-
дов, делятся своим опытом по 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

А для того, чтобы идти в ногу 
со временем, особенно сейчас, 
в условиях пандемии, создана 
система для проведения кон-
ференций по скайпу, обеспе-
чивающая связь со всеми горо-
дами России. Можно одновре-
менно проводить конференции 
с 5–10 абонентами.

Вся эта работа направлена, в 
первую очередь, на военно-па-
триотическое воспитание моло-
дежи. С этой целью фронтови-
ки, блокадники, ветераны труда 
и Вооруженных сил регулярно 
выступают в 23-х общеобразо-
вательных учреждениях райо-
на, проводят уроки Мужества, 
участвуют вместе с молодежью 
в экскурсиях по местам боевой 
славы. В памятные дни ветера-
ны вместе с учащимися возла-
гают цветы погибшим во время 
Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда на Серафи-
мовском кладбище и в Каменке 
на мемориальных захоронениях.

ПОМОЩЬ – ДЕЛО ОБЩЕЕ

– Виктор Иванович, кто 
помогает Вам в работе?

– Мы тесно взаимодейству-
ем с администрацией города, 
Председателем Законодатель-
ного Собрания СПб В. С. Мака-
ровым, главой администрации 
района, главами муниципаль-
ных образований и депутата-
ми всех уровней. Все это по-
зволяет решать многие пробле-
мы ветеранов. Регулярно про-
водятся встречи с депутатами 
Законодательного Собрания и 
муниципальных образований, 
которые выделяют материаль-
ные средства, оказывают не-
обходимую организационную 
помощь для проведения меро-
приятий организации. При со-
действии глав муниципальных 
образований решаются самые 
наболевшие вопросы.

На протяжении многих лет 
по инициативе ветеранской 
организации производится 
ремонт квартир ветеранов, ко-
торые не имеют материаль-
ных возможностей сделать 
это сами. Специальная комис-
сия, которая обследует жилищ-
ные условия, составляет спи-
ски нуждающихся в ремонте 
и устанавливает очередность. 
Ежегодно все участники вой-
ны проходят диспансеризацию. 
Для тех, кто по состоянию здо-
ровья не может посещать дис-
пансер, врачи приходят на дом. 

Медицинская комиссия имеет 
постоянную связь с поликли-
никами, все просьбы или жа-
лобы ветеранов немедленно 
доносятся до главных врачей.

Мы уже много лет отправля-
ем наших ветеранов на летний 
отдых в отель «Гелиос». В этом 
году, в сентябре, туда отпра-
вятся порядка двухсот наших 
подопечных. Хорошее питание, 
комфортабельные условия, лес-
ные прогулки, сбор ягод и гри-
бов, купание в озере – все это 
сближает пожилых людей, вно-
сит разнообразие в их жизнь.

Глава Петроградского  райо-
на по нашей просьбе выделил 
Белый зал в помещении ад-
министрации для проведения 
культурно-просветительных 
мероприятий. Каждый четверг 
проходят встречи с интерес-
ными людьми, концерты, вече-
ра поэзии, чествования выдаю-
щихся ветеранов района. При-
глашаются ветераны, учащие-
ся школ и курсанты, работает 
школа танцев. Наши ветера-
ны могут заполнить свой досуг 
на любой вкус: скандинавская 
ходьба, шахматно-шашечные 
турниры, экскурсии в музеи 
города, конкурсы кулинарных 
изделий, выставки поделок.

– Что изменилось за те 
двадцать два года, на протя-
жении которых вы руково-
дите ветеранской органи-
зацией? Что было главным 
тогда, в начале работы, и что 
является главным сейчас?

– Прежде всего, для нас поме-
нялось само понятие «ветеран». 
Если раньше на наши меропри-
ятия мы собирали до 300 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, к примеру, для проведе-
ния урока мужества, то сейчас, 
по прошествии более двадцати 
лет, мы не набираем и тридца-
ти. Это естественный процесс, 
и сейчас для нас в понятие «ве-
теран» входят те, кто свои чест-
ным трудом на благо Родины 
заработал уважение и почет 
современного поколения. Поэ-
тому важнейшее направление 
нашей работы – улучшение ка-
чества жизни этих людей. 

Ветеранская организа-
ция Петроградского райо-
на под руководством Вик-
тора Ивановича Щербако-
ва действительно делает 
все возможное, чтобы вете-
раны чувствовали постоян-
ную заботу, а молодое поко-
ление всегда могло рассчи-
тывать на поддержку стар-
шего поколения.

Владимир Кулишов
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РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

ИНФОРМИРУЕМ ВАС ОБ АДРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ,
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405-81-12

346-00-84

346-40-85

232-84-03

346-15-06

234-22-38

234-30-14

417-64-52

234-61-33

Каменноостровский пр.

Большой проспект П.С.

Большой проспект П.С.

Академика Павлова ул.

Аптекарская наб.

Бармалеева ул.

Бармалеева улица

Бармалеева ул.

Каменноостровский пр.

ул. Подковырова 28,
ГБОУ школа № 80

Чкаловский пр., 35, 
ГБОУ гимназия № 56

Малый пр., 89,ООО "Дворец 
культуры имени Ленсовета" 

ул. Бармалеева, д. 14, 
Средняя общеобразовательная 
школа "Иоганн-Гете-шуле" 

Каменноостровский 
пр., 42-Б, ГБОУ гимназия № 56

Каменноостровский пр., 69/71, 
ФГБУ НИИ экспериментальной 
медицины СЗО РАМН

ул. Проф. Попова, 25, 
ГБОУ гимназия № 67

ул. Литераторов, 9-11,  
ГБОУ Гимназия № 70

Каменноостровский пр., 36/73, 
ДЮСШ

Льва Толстого ул.

Каменноостровский пр.

Каменноостровский пр.

Графтио ул.

Аптекарский пр.

Большой проспект П.С.

Ленина улица

Большой проспект П.С.

Наб. реки Карповки

Рентгена ул. 

Наб. реки Карповки

Медиков пр.

Наб. реки Карповки

Плуталова ул.

Подрезова улица

Чапаева улица

Льва Толстого ул.

Литераторов ул.

Подковырова ул.

Полозова улица

Профессора Попова ул.

Подрезова ул.

Чкаловский 
проспект

Полозова ул.

Петропавловская ул.

Ординарная ул.

Каменноостровский пр.

Чапыгина ул.

Малый пр. П.С.

Подковырова улица

Каменноостровский пр.

Вс.Вишневского ул.

Малый проспект П.С.

Плуталова улица

Ординарная ул.

25/2, 27, 27А, 29

77, 79, 98, 102, 104, 106

88, 90, 92, 94

6 к.1 стр1, 6 к.2, 6 к.3. 6 к.4, 6 к.5 стр1, 
6 к.6 стр1, 8 к.1 стр1, 10А, 14, 14А, 16Б

6

10, 12, 18, 21, 33

20, 24, 26, 28, 32Б

7, 9, 11, 15, 17

42Б, 44/16, 44Б, 44В

1-3, 5, 7

35/75, 39, 
41, 43, 45, 47

38/96, 40А

4, 6, 3, 5

7, 8, 8А, 10, 16 лит. Б, 
18 лит. А

70-72

11/64, 13, 19, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43

74, 76-78, 80, 82, 86

16, 16 к.2, 18, 20, 22 к.2

4, 6, 10

10, 13, 21, 23, 25

10 к.1, 10 к.2, 10 к.4, 10 к.5, 
10 к.6, 10 к.7, 10 к.8, 10 к.9

19

4, 8, 10

16, 17, 18, 20, 21, 26Б

30

2, 4

15, 17

7, 8, 9, 10, 11-13, 14, 
15-17, 16/65,  25

4, 6/17, 8, 10, 12, 
14, 17, 19, 21, 23

1, 2, 5, 9, 12, 18, 27

4, 5, 6, 7, 10, 12, 14/69

27

3, 5, 7, 9, 11, 13/63

4, 6, 8

3, 3а, 5, 6, 7, 8, 
10, 11/85, 12, 18, 
19, 20

59, 61, 63, 65, 67, 69-71, 73-75

3А, 5, 11

82, 84-86

20, 22, 31, 33, 43А

53/22, 55, 57

1, 2/12, 3, 5, 7, 8, 10

70/18, 72, 74

13, 15, 18, 20, 22

21


