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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Вы, наши милые женщины, олицетворяете все лучшее, что есть на Земле: гармонию и мир, красоту и нежность, любовь
и верность. Мы безмерно благодарны вам за то, что свою душевную заботу, тепло и мудрость вы щедро дарите своим
близким, делая их жизнь счастливой.
Испокон веков вы являетесь хранительницами важнейших семейных ценностей, воспитываете наших детей и внуков,
оберегаете семейный уют. Ваша поддержка в трудные минуты, самопожертвование всегда будут для нас примером. Ради
вас мы готовы на самые мужественные поступки и великие свершения!
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы – украшение и гордость Санкт-Петербурга!
В этот светлый праздничный день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеслав Макаров поздравил петербурженок
с Международным женским днем
6 марта в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню. С праздником жительниц Северной столицы поздравили Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и Губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов.
Обращаясь к гостям, Вячеслав Макаров сказал:
«В преддверии 8 марта
Санкт-Петербург живет особым настроением, которое
создаете вы, наши любимые
и родные женщины – мамы,
бабушки, сестры, доченьки
и внученьки. Для нас, мужчин, вы, дорогие женщины, – это всегда движение
вверх, стремление показать
высокие результаты, быть
лучше, светлее, заботливее
и добрее. Все самое лучшее,
что есть в мужчинах, заложено женщинами. Вы даете нам жизнь, воспитываете нас сильными и при этом
всегда понимаете и оберегаете. Именно вы обладаете
великой силой всепрощения, в которой зиждется великое женское начало».

Председатель петербургского парламента также отметил, что во все, даже самые трудные для Отечества
времена, именно женщине
было подвластно объединять семьи, страну, сплачивать поколения, связывать
незримой нитью исторические эпохи нашей Родины.
Вячеслав Макаров выразил глубокую признательность женщинам за мудрость и терпение, за их
самоотверженный вклад
в развитие Города-Героя Ленинграда – СанктПетербурга, создание в нем
особой атмосферы.
Праздник продолжился
концертом с участием популярных петербургских и
российских коллективов и
исполнителей.
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Приемная депутата Макарова
В Петербурге открыли мемориальную доску
академику Жоресу Алферову
15 марта 2020 года Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и вдова
академика Жореса Алферова – Тамара Алферова открыли мемориальную доску почетному гражданину СанктПетербурга, академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Ивановичу Алферову на фасаде дома № 1 по ул. Мичуринская.
Также в торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, представители
Министерства науки и высшего образования РФ, федеральных и городских органов власти, научного сообщества, почетные
граждане Санкт-Петербурга, друзья и коллеги ученого.
«Когда мы говорим о бессмертии человека, мы говорим о людях, чьи дела, поступки, величайшие достижения и открытия остаются
на века и даже тысячелетия
в умах и сердцах миллионов
людей. Именно таким человеком был почетный гражданин Петербурга, наш великий соотечественник Жорес
Иванович Алферов. Это не
просто уникальный, выдающийся ученый – это человек, который был лицом нашего города, лицом нашего
народа, лицом нашей любимой России», – заявил, обращаясь к собравшимся на церемонию, Вячеслав Макаров.
Председатель петербургского парламента, который
был одним из инициаторов
установки памятной доски,
отметил огромный вклад
Жореса Алферова в развитие не только отечественной, но и мировой науки,

подчеркнув существенное
влияние разработок ученого на развитие технологий,
сформировавших современное цифровое пространство.
Вячеслав Макаров обратил
особое внимание на гражданскую позицию академика
Алферова, которая позволила
значительно минимизировать для российской науки и
образования последствия политической и экономической

турбулентности начала 90-х
годов прошлого века.
«Если вспомнить время, которое было тридцать лет назад, когда лучшие выпускники вузов уезжали из России, –
это была не просто утечка
мозгов. Это кровь утекала из
сердца, из тела нашей страны. Только позиция великого человека – Жореса Ивановича Алферова и его единомышленников позволила

сделать так, чтобы и здесь, в
Санкт-Петербурге, и в России открывались новые научные школы, проводились
новые исследования, которые дали возможность нам
сохранить право называться великой научной и технической державой», – подчеркнул Вячеслав Макаров.
Председатель Законодательного Собрания призвал
бережно хранить память о

человеке, вся жизнь которого стала примером подлинного патриотизма и беззаветного служения своему Отечеству. Вячеслав Макаров выразил уверенность,
что эта память будет учебником «для всех молодых
ученых – как нужно жить в
этом мире, как нужно любить свою Родину, чтобы
столько сделать для ее процветания».

Новости ВПП «Единая Россия»

Вячеслав Макаров: Конституция – это паспорт государства,
в котором записана воля его народа
Петербургский парламент поддержал президентский закон о поправках в Конституцию.
12 марта Законодательное
Собрание
СанктПетербурга приняло Постановление «О рассмотрении
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти», которым
петербургский парламент
одобряет соответствующий
законодательный акт.
Комментарий
Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга,
секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Сегодня петербургский
парламент полностью под-

держал президентский закон о поправках в Конституцию Российской Федерации. Считаю это одним
из важнейших событий
в политической и общественной жизни нашего
города за прошедшую четверть века. В нашем обществе созрел очевидный запрос на перемены, на изменения. Конституционные поправки открывают
новый этап в истории России, создавая условия для
устойчивого
эволюционного развития нашей
страны на десятилетия,
на века. Дается четкий и
понятный ответ на самые
актуальные запросы российского общества. Конституция – это паспорт государства, в котором записана воля его народа.

Как подчеркнул наш Президент Владимир Владимирович Путин, «сейчас есть
все возможности для реализации социально ориентированной государственной
политики, основанной на
потребностях наших граждан в повышении качества
и уровня жизни».
Конституционные нормы
о социальной защите граждан приобретают характер
прямого действия. Устанавливается высший уровень
государственной поддержки семьи, материнства и
детства. Вводится понятие веры в Бога, как одной
из основных духовных опор
нашего общества. Сохранение преемственности поколений и исторической правды о вкладе России в развитие человечества получа-

ет силу основного закона
страны. Однозначно определяется приоритет национального законодательства
и территориальной целостности российского государства. Все эти изменения направлены на укрепление суверенитета нашей страны,
базовых традиций и ценностей нашего народа – всего,
что составляет основу существования российской цивилизации.
Президентский закон открывает новые возможности для повышения эффективности взаимодействия
исполнительной и законодательной власти, усиления роли регионов в решении ключевых вопросов и
укрепления народовластия.
Качественно расширяются
полномочия Государствен-

ной Думы, повышается роль
Совета Федерации и закрепляется статус Государственного Совета. Формируется баланс сил, отвечающий потребностям общества, которое успешно сдало
экзамен на гражданское самосознание. Общества, для
которого эволюционное созидание на века, гораздо
важнее революционных потрясений «на сейчас».
Язык Конституции никогда не будет мертвым языком. Сегодня на нем говорят 148 миллионов россиян.
Мы не только думаем поновому. Мы уже действуем
по-новому. Уверен, в день
всенародного голосования
к нам присоединится большинство петербуржцев –
все, кто верит в будущее великой России».
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Новости района, округа

Вручение юбилейных медалей
ветеранам округа
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президента
Российской Федерация учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

ВРУЧЕНИЕ
МЕДАЛЕЙ
НА ДОМУ
10 марта
представители
муниципального
образования
Аптекарский
остров вручали
юбилейные медали
ветеранам Великой
Отечественной войны,
посетив их на дому
или пригласив в
Муниципальный Совет.

Торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей проходят по
всей России, в разных городах.
2 марта в белом зале Администрации Петроградского
района Санкт-Петербурга
состоялась торжественная
церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» жителям муниципального образования Аптекарский
остров.

В мероприятии приняли участие Руководитель
аппарата Законодательного Собрания СанктПетербурга Михаил Владимирович
Субботин,
Первый заместитель главы администрации Марина Вячеславовна Лыбанева, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Юлия
Александровна Мартемьянова, Глава муниципального образования Аптекарский остров Никита

Титенко, а также депутаты Муниципального Совета.
От имени Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова они поздравили ветеранов с наступающим
юбилеем Великой Победы,
отметив, что 9 мая – священная дата для каждого
жителя нашей страны, символизирующая беспримерное мужество и героизм советских воинов, сражав-

шихся за свое Отечество на
фронте и в тылу.
Ветеранам
Великой
Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда были вручены медали,
цветы и памятные подарки.
Церемония завершилась
праздничным концертом с
участием известных петербургских исполнителей.
Мы безмерно благодарны
ветеранам за их бессмертный подвиг и желаем им
крепкого здоровья, благополучия, добра и мира.

По поручению Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Серафимовича
Макарова, Глава Муниципального образования Аптекарский остров Никита Титенко вручил памятную награду участникам Великой
Отечественной войны, проживающим в МО Аптекарский остров.
«Мы всегда будем чтить
память героев – тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу своего Отечества, кто защищал родную
землю от врага. Великая
Отечественная война унесла десятки миллионов жизней. Горечь утрат коснулась
каждой семьи, поэтому священный долг каждого поколения – хранить и приумножать память о подвигах нашего народа. Мы в неоплатном долгу перед нашими
ветеранами. Низкий им поклон за бессмертный подвиг, который является примером для каждого жителя
нашей страны» – отметил
Глава муниципального образования Никита Титенко.
Ветераны тепло приняли
представителей муниципального образования, поделились историями своего
жизненного пути и памятью о события военных лет.
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Новости района, округа
Дорогие жители Петроградского района!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Праздник 8 Марта стал международным символом любви, вдохновения и созидания. В этот прекрасный весенний день мы говорим спасибо нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям за доброту, поддержку, заботу и понимание. Именно вы олицетворяете красоту, гармонию и мудрость, именно вы храните семейный очаг, наполняете дом радостью и воспитываете детей. Вы добиваетесь блестящих успехов в труде и общественной жизни, оставаясь при этом неотразимыми.
Желаю вам отличного весеннего настроения, здоровья, благополучия, успехов, любви и красоты!

И. А. Громов,
Глава администрации Петроградского района

Поздравление
с Международным
женским днем
5 и 6 марта, в канун замечательного
весеннего праздника – Международного
женского дня, в муниципальном округе
Аптекарский остров прошли поздравления
коллективов детских дошкольных учреждений,
а также школ и гимназий округа
с наступающим праздником 8 Марта.

Международный женский
день – не просто праздник
прекрасной половины человечества, но и символ наступающей весны, в этот день
мы благодарим женщин за
их заботу, теплоту и любовь.
По инициативе Главы муниципального образования Никиты Титенко представители муниципального
образования Аптекарский
остров посетили все образовательные учреждения,

расположенные на территории округа. Глава округа
передал теплые слова поздравления от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, пожелал
крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия,
профессиональных успехов
и подарил руководителям
образовательных учреждений весенние букеты и памятные подарки.

Сиреневый фестиваль
в Ботаническом саду
21 февраля в Ботаническом саду Петра Великого
БИН РАН состоялось открытие юбилейного,
пятого фестиваля «Сиреневый февраль – 2020».

Этот традиционный фестиваль, предвосхищающий весну, объединяет всё,
так или иначе связанное с
многими любимым растением раннего лета – сиренью. Программа фестиваля
включает в себя экспозицию «Сиреневый февраль»,
выставку ботанической живописи и иллюстрации «Северная весна», прогулки по
Субтропическому оранжерейному маршруту, посещение Ботанического музея и
творческие мастер-классы.
Кроме того, в рамках фестиваля будет проходить конференция, которую посетят
специалисты самого высокого уровня.
В открытии фестиваля
приняли участие дирек-

тор Ботанического института Дмитрий Викторович
Гельтман, Глава муниципального образования Аптекарский остров Никита
Титенко, главный научный
сотрудник отдела Ботанического сада Василий Трофимович Ярмишко, вицепрезидент и члены совета
директоров Международного общества сирени по
России и странам Азии Татьяна Владимировна Полякова.
Глава округа выступил
с приветственным словом от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Серафимовича
Макарова, выразив особую благодарность и при-

знательность за столь теплый прием, также он отметил, что такие мероприятия очень значимы и
важны для муниципального образования и СанктПетербурга.
На мероприятии был
представлен новый сотый
сорт сирени – «Защитникам
Ленинграда», который выведен в ознаменование 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ботанический сад передал
в дар муниципальному образованию один из кустарников сирени этого сорта
для высадки его на территории округа в память о
бессмертном подвиге жителей Ленинграда в военные годы.

Торжественная акция
«Я – гражданин России»
10 марта в Белом зале Администрации Петроградского района
в рамках акции «Я – гражданин России» состоялось торжественное
вручение юношам и девушкам главного документа гражданина
Российской Федерации – паспорта.
В акции приняли участие
и жители муниципального
округа Аптекарский остров.
С напутственными словами перед юными гражданами России выступил заместитель главы Администрации Петроградского
района Андрей Андреевич

Цибиногин и вместе с депутатом Муниципального
Совета Аптекарский остров
Станиславом Звездановичем Ристичем вручил ребятам первые в их жизни
паспорта и памятные подарки от муниципального
образования.
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Новости района, округа

Женщин муниципального
округа Аптекарский
остров поздравили
с праздником 8 марта

В округе
состоялся
прием жителей

15 марта в ДК им. Ленсовета состоялся праздничный концерт
группы «НА-НА», посвященный Международному женскому дню.

По поручению Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Серафимовича
Макарова, Глава муниципального образования Аптекарский остров Никита
Титенко поприветствовал
гостей праздника и поздравил прекрасную половину
человечества с чудесным
праздником женской кра-

соты, очарования и весеннего вдохновения!
В ДК Ленсовета собрались более 1500 человек на
концерт легендарной российской поп-группы, основанной Бари Алибасовым
в 1989 году. Мероприятие
было наполнено атмосферой уюта и радости. В холле перед началом концерта для жителей была орга-

низована фотозона, а также
мастер-класс, на котором
жители могли почувствовать себя профессиональными флористами и сформировать себе красивый
букет к празднику.
Благодарим жителей Муниципального образования
и группу НА-НА за теплый
отклик и потрясающую атмосферу праздника!

28 февраля на встрече Главы муниципального образования Никиты Юрьевича Титенко с жителями округа обсуждались различные вопросы благоустройства
и озеленения территорий округа, создания комфортных зон отдыха во дворах, организации досуга и многие другие.
На разговор с Главой пришли и многодетные мамы –
жительницы округа Аптекарский остров. Основной темой для обсуждения стало Послание Президента Федеральному Собранию в части новых мер социальной
поддержки семей с детьми. В формате дружеской беседы Глава муниципального образования Аптекарский остров Никита Титенко рассказал о новых направлениях использования материнского капитала,
получении ипотечного кредита, а также о предлагаемых поправках в Конституцию Российской Федерации, связанных с социальными гарантиями. Обсудили с жительницами и вопросы ремонта и модернизации детских площадок, организации досуга для семей
с детьми. Все обращения были приняты в работу. Глава округа поздравил многодетных мам с наступающим
Международным женским днем.
Такие встречи стали уже доброй традицией в нашем
округе.
Задать свои вопросы главе муниципального образования может каждый житель округа, как при личной
встрече, так и по телефону +7 (950) 229-05-96.

Уважаемые жители округа!
Муниципальное образование Аптекарский остров благодарит вас за пожелания и предложения по организации нашей
с вами совместной деятельности. Для дальнейшего оперативного взаимодействия вы можете в ежедневном режиме обращаться

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (950) 229-05-96.

По этому телефону вы также можете записаться на прием к Главе муниципального образования в любое удобное для вас время.
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Наши люди

Дело всей жизни
Газета «Аптекарский остров» продолжает публиковать материалы о жителях нашего округа. Сегодня
наш гость — жительница блокадного Ленинграда Элеонора Андреевна Князева. Ее судьба удивительным
образом связана с нашим Ботаническим садом. Но обо всем по порядку.
Элеонора Андреевна родилась в 1943 году в Ленинграде в семье известного
садовода, секретаря парт
организации Ботанического сада Андрея Алексеевича Князева – человека необыкновенной судьбы. В восемь лет он остался сиротой,
но его тетушка, фрейлина
принцессы Ольденбургской,
зная о незаурядных способностях мальчика, определила его в Императорскую
школу садоводов. Элеонора Андреевна рассказала,
что однажды юный Андрей
Алексеевич подарил императрице Александре Федоровне бутоньерку из незабудок, которую сделал своими руками. Об этом стало
известно императору Николаю II, и российский самодержец распорядился подарить мальчику редкие семена древовидных пионов.
Накануне Первой мировой войны Андрея Князе-

ва направили на стажировку в Голландию, Германию и
Италию. Он был очень эрудированным человеком,
свободно разговаривал на
французском, немецком и
итальянском языках. За границей Андрей Князев приобретал бесценный опыт
садоводства, осваивал секреты этой профессии. Вой
на застала его в Эрфурте,
и с большим трудом ему
удалось через Данию и Швецию вернуться на Родину.
После революции Андрей
Алексеевич был первым техническим директором садасовхоза на Кубани, а позднее
в Казахстане, на Балхаше,
работал с Николаем Вавиловым: они вместе изучали местную флору. Именно
оттуда в северные края он
привез красивое декоративное растение тамарикс.
Однако большую часть
своей жизни Андрей Князев
посвятил работе в Ботани-

ческом саду Ленинграда. Он
заботливо ухаживал за уникальными растениями, привозил новые сорта из других
стран, из семян выращивал
деревья. Например, туи, которые образуют одну из аллей сада, были привезены
им из Сухуми.
Блокада Ленинграда стала непростым испытанием
для семьи Князевых. Андрей
Алексеевич к тому времени
был женат на Марфе Андреевне, которая всю жизнь помогала своему мужу в Ботаническом саду. Жизнь в блокаду подчас казалась невыносимой, но, тем не менее,
в 1943 году у четы Князевых
родилась дочь Элеонора.
Впоследствии родители часто рассказывали Элеоноре
Андреевне о том страшном
времени. «Ботанический
сад постоянно обстрелива-

ли, многие сотрудники погибли. А однажды недалеко
от нашего дома упал сбитый
самолет», – вспоминает рассказы родителей Элеонора
Андреевна.
Ее родители вместе с другими сотрудниками Ботанического сада всеми силами старались спасти
уникальные растения. Немалыми трудами удалось
сохранить редкую коллекцию кактусов, азалии, ливанский кедр, пальмы и
многое другое. Все это стало возможным благодаря
людям, бесконечно преданным своему делу, которые
жертвовали жизнью ради
него. Впоследствии Андрея
Князева наградили медалью «За оборону Ленинграда».
Уже после войны, в 1955–
1956 годах, Андрей Алексее-

вич представлял Ботанический сад на ВДНХ в Москве.
Он продолжал работать
до самых преклонных лет,
а выйдя на пенсию начал
заниматься просветительской работой: читал лекции
в обществе «Знание».
Элеонора Андреевна свято хранит память о своем
легендарном отце. И хотя
она не пошла по его стопам,
а стала инженером-электриком, она всем сердцем
привязана к миру природы
и красоты, к нашему Ботаническому саду. До сих пор
Элеонора Андреевна живет
в старинном деревянном
доме на территории Ботанического сада и бережно
сохраняет бесценную коллекцию растений Андрея
Князева.

Поздравление с днем рождения
самого спортивного жителя округа
29 февраля житель нашего округа Владимир Петрович Холмов
отпраздновал свой 92-й день рождения.
Владимир Петрович давно
стал гордостью округа и его
спортивной звездой! В свои
уже солидные годы Владимир Петрович является постоянным участником спортивных мероприятий городского масштаба, активным
участником марафонов и
забегов. С увлечением занимается Владимир Петрович
бальными танцами, игрой в
шахматы – и, безусловно, яв-

ляется примером здорового
образа жизни и оптимизма
для многих молодых петербуржцев.
Глава
муниципального образования Аптекарский остров Никита Титенко передал имениннику теплые слова поздравлений
от Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Серафимовича Макарова с по-

желаниями крепкого здоровья и бодрости духа, а также
вручил цветы и подарок от
муниципального образования.
От имени всех жителей
нашего округа хочется еще
раз пожелать Владимиру
Петровичу долгих и счастливых лет жизни, наполненных здоровьем, радостью и заботой родных и
близких.

Владислав Коптяев
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Память чтим

Операция «Багратион»
1944 год – третий год Великой Отечественной войны. К началу года под вражеской оккупацией
находилась значительная часть РСФСР, Белоруссии, Украины, вся Эстония, Латвия, Литва и Молдавия.
Советские войска наносили удар на юго-западном направлении по группам армий «Юг» противника с целью
освобождения Правобережной Украины и Крыма и выхода к государственной границе. На северном и северозападном направлениях началось наступление наших войск в Карелии и Заполярье. Почти одновременно с разгромом
противника на Правобережной Украине и в Крыму развернулась заключительная стадия Ленинградского сражения,
в ходе которого немецкая группа армий «Север» была отброшена на запад на 220–280 км. Финская армия была
оттеснена к довоенной государственной советско-финской границе. Город на Неве был окончательно избавлен от
угрозы восстановления вражеской блокады. Поражение немецкой группы армий «Север» существенно подорвало
позиции Германии в Финляндии и других скандинавских странах.
Выдающимся событием Великой Отечественной войны стала Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион».
Она проводилась с 23 июня
по 29 августа 1944 года с
целью разгрома немецкой
группы армий «Центр» и
освобождения Белоруссии.
В составе вражеской группировки насчитывалось
1 млн 200 тыс. человек, более 900 танков и штурмовых орудий, свыше 9,6 тыс.
орудий и минометов. Авиационную поддержку сухопутных войск осуществлял
6-й воздушный флот (около
1,4 тыс. самолетов). Сохраняя занимаемое здесь положение, немецкие войска
надежно прикрывали восточно-прусское и варшавское направления, создавали угрозу с севера армиям
правого крыла 1-го Украинского фронта, имели возможность эффективно использовать большое количество аэродромов и хорошо развитую сеть железных
и шоссейных дорог для маневра резервами. Это позволяло поддерживать взаимодействие между группами
армий «Северная Украина»,
«Центр» и «Север».
Для разгрома противника в Белоруссии привлекались: Первый Прибалтийский фронт под командованием генерала армии
И. Х. Баграмяна (численность 359,5 тыс. человек);
Третий Белорусский фронт
под командованием генерал-полковника И. Д. Черняховского (численность
579 тыс. человек); Второй
Белорусский фронт под
командованием генералполковника, с конца июля
1944 года генерала армии
Г. Ф. Захарова (численность
319,5 тыс. человек); Первый
Белорусский фронт под командованием генерала армии К. К. Рокоссовского
(численность 1,071 млн человек). Войска фронтов поддерживали Днепровская военная флотилия, под командованием контр-адмирала
В. В. Григорьева, авиация 3-й,

1-й, 4-й, 6-й, 16-й воздушных
армий (5,3 тыс. самолетов).
Общая численность личного состава всех привлекаемых советских сил составила 2,333 млн человек. На вооружении находилось свыше
36 тысяч орудий и минометов, 5,2 тыс. танков и САУ.
В операции участвовала
1-я армия Войска Польского, численность личного состава которой достигала
79,9 тыс. человек. Координацию действий фронтов осуществляли представители
Ставки Верховного главнокомандования маршалы Г. К.
Жуков и А. М. Василевский.
Помимо
группировки
войск Красной армии на
территории Белоруссии, в
тылу противника действовали четырнадцать партизанских соединений, объединявших 148 бригад и
53 отдельных отряда общей численностью около
219 тыс. человек. Партизанские бригады и отряды базировались в труднодоступных для действий немецких войск районах, широко
используя лесные массивы и заболоченные участки
местности. Они вели «рельсовую» войну в тылу противника, парализовали железнодорожные перевозки
войск, уничтожали живую
силу и технику фашистов.
План Белорусской операции 30 мая утвердил Верховный главнокомандующий.

Ее замыслом предусматривались одновременный прорыв обороны противника на
шести участках, окружение
и уничтожение его фланговых группировок в районах
Витебска и Бобруйска, развитие наступления на каунасском, минском и брестском направлениях с целью
завершения разгрома группы армий «Центр» и выхода
на рубеж Даугавпилс – Каунас – Белосток – Брест – Люблин. По достижении этого
рубежа 1-й Прибалтийский
фронт ориентировался для
наступления на Кёнигсберг
и частью сил на Шяуляй, 3-й
Белорусский фронт – на Алленштайн (150 км юго-западнее Кёнигсберга), а 1-й
Белорусский фронт – на
Варшаву.
Белорусская стратегическая операция делится
на два этапа. В ходе первого этапа (23 июня – 4 июля
1944) были проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая, Минская фронтовые
наступательные операции.
В ходе второго этапа операции «Багратион» (5 июля –
29 августа 1944 года) советские войска провели Шяуляйскую, Вильнюсско-Каунасскую, Белостокскую и
Люблин-Брестскую наступательные операции.
Войска советских фронтов последовательно разгромили дивизии группы

армий «Центр» и нанесли
урон войскам, переброшенным из Германии, Норвегии,
Нидерландов, из группы армий «Север», «Южная Украина», «Северная Украина»,
и вновь сформированным
соединениям в тылу группы армий «Центр». Группа
немецких армий «Север»
оказалась изолированной в
Прибалтике. 17 дивизий и 3
бригады противника были
полностью уничтожены.
А общие немецкие потери
за два месяца боев, в том
числе в результате активных действий белорусских
партизан, составили 550
тыс. человек.
Красная армия также понесла в Белорусской операции существенные потери. Безвозвратные потери
составили 175 тыс. человек,
580 тыс. военнослужащих
были ранены. 1-я армия
Войска Польского потеряла
5073 человека, из них убитыми 1533 человека.
Продолжительность Белорусской стратегической наступательной операции составила 68 суток, ширина
фронта боевых действий –
1100 км; глубина продвижения советских войск – 550–
600 км; среднесуточные
темпы наступления на первом этапе – 20–25 км, на втором – 13–14 км. К концу боев
были освобождены Белоруссия, часть Литвы и Латвии. Красная Армия вступила на территорию Польши
и выдвинулась к границам
Восточной Пруссии.
Выдающихся результатов
в операции «Багратион»
удалось достичь благодаря
высокому наступательному
порыву, мужеству и героизму войск. Только за июль-август более 402 тыс. солдат и
офицеров Красной армии –
участников Белорусской
операции были награждены орденами и медалями
СССР, а более 600 соединений и частей удостоены почетных наименований городов Белоруссии, Украины, Литвы и Польши.
В результате Белорусской
операции были созданы

благоприятные условия для
нанесения новых мощных
ударов по вражеским группировкам в Прибалтике,
Восточной Пруссии и Польше. Соотношение сил еще
больше изменилось в пользу Красной армии. К концу
1944 года 6,5 млн советских
солдат противостояли 2 млн
немецких (плюс 190 тыс. союзных вермахту военнослужащих).
В стремлении сокрушить
врага и, победоносно завершив войну, вернуться к мирному труду советские люди стойко переносили все трудности. Условия их жизни по-прежнему
были тяжелыми, особенно
на территориях, освобождаемых от вражеской оккупации. Война оставила
миллионы людей без крова,
они ютились в землянках и
блиндажах, в кое-как приспособленных к жилью разрушенных зданиях. В тесноте, связанной с необходимостью дать жилье эвакуированным из районов боевых
действий гражданам, жило
население глубокого тыла
страны, не испытавшее оккупации.
В летне-осенней кампании 1944 года советские вооруженные силы, продвинувшись на 600–1100 км,
завершили освобождение территории СССР, за
исключением
Курляндии, и вступили на территории государств Восточной и Юго-Восточной Европы, начав освобождение
их народов от немецкой
оккупации. Разгром войск
фашистского блока в 1944
году не только привел к освобождению временно оккупированной территории Советского Союза, но и
означал создание необходимых военно-политических предпосылок для освобождения народов Европы и всего человечества
от фашизма.
Ю. Н. Антонов,
житель блокадного
Ленинграда, полковник
в отставке
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Информация

«Дорога памяти»:
сохраним родные
лица Победы!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые жители Петроградского
района, Военный комиссариат Петроградского
района оказывает помощь по внесению
информации об участниках Великой
Отечественной войны.

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
Каурову Евдокию Алексеевну – с 95-летием;
Красавину Марию Спиридоновну – с 95-летием;
Михееву Музу Михайловну – с 95-летием;
Федорова Александра Михайловича – с 95-летием;
Грачеву Валентину Александровну – с 90-летием;
Десницкую Татьяну Петровну – с 90-летием;
Лебедева Бориса Павловича – с 85-летием;
Черткову Ларису Алексеевну – с 70-летием;
Ярлыгаеву Татьяну Романовну – с 60-летием.

Адрес пункта приема информации: Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 19.
Режим работы: понедельник-пятница 9.00–17.00, выходные дни 10.00–14.00.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тукиша Анатолия Николаевича – почетного жителя МО, заслуженного артиста РФ;
Тарасюка Ивана Ивановича – почетного жителя муниципального округа, заслуженного художника РФ;
Яркина Владимира Петровича – жителя округа, заслуженного художника РФ;
Сухоплюеву Зинаиду Николаевну – жителя округа, члена районного Совета ветеранов;
Мартиновича Николая Леонидовича – Главу МО «Чкаловское»;
Удовенко Владимира Владимировича – директора КЦСОН Петроградского района;
Леметти Любовь Оттовну – заведующую детского сада № 64;
Кондаурова Андрея Валерьевича
МО Аптекарский остров.

– специалиста Местной Администрации

Новости ПФР

Как получить статус
предпенсионера
Управление ПФР напоминает, что справку, подтверждающую предпенсионный
статус, жители региона могут получить, не выходя из
дома.
Новая социальная категория граждан – лица предпенсионного возраста – появилась в России с января
2019 года. Статус предпенсионера в этом году приобретают женщины с 52 лет
и старше и мужчины – с 57
лет и старше. Для них предусмотрены определенные
льготы и гарантии трудовой
занятости. Исключение –
налоговые льготы. Правом

на них пользуются женщины с 55 лет и мужчины –
с 60 лет.
Рассчитывать на получение льгот могут граждане, подтвердившие свой
статус предпенсионера
справкой. И самый удобный и быстрый способ
получить документ – это
электронный сервис ПФР.
Здесь «стать предпенсионером» можно в два клика. Для этого необходимо
зайти в Личный кабинет
гражданина при помощи
пароля и логина от портала
госуслуг и заказать справку об отнесении гражда-

нина к категории граждан
предпенсионного возраста. При этом необходимо
указать орган, куда предоставляются сведения: налоговая служба, центр занятости или работодатель.
Документ формируется несколько секунд. При желании сформированную
справку можно получить
на электронную почту,
сохранить, распечатать,
а также просмотреть в
разделе «История обращений». Подтверждается она
усиленной квалифицированной электронной подписью ПФР.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЗАНЯТИЯ
СЕКЦИИ ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ.
ЗАНЯТИЯ СЕКЦИИ НАЧНУТСЯ
ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-911-785-68-00
Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства
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.

«Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны.
Эти данные будут использованы при возведении крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где
строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена Дорога памяти – мемориал, увековечивающий миллионы имен участников
войны, сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

ГИБДД информирует

Профилактический
рейд ГИБДД
За 2 месяца 2020 года в
Петроградском
районе
г. Санкт-Петербурга возросло количество наездов
на пешеходов, в результате
22 ДТП с участием пешеходов 23 человека получили
ранения различной степени тяжести.
5 марта, в связи с ростом
ДТП с участием пешеходов,
сотрудники отдела ГИБДД
совместно с инспекторами
ОВ ДПС ГИБДД по Петроградскому району г. СанктПетербурга провели профилактический рейд «Пешеход. Пешеходный переход».

Главный редактор: Е. А. Шапина.
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Основными причинами ДТП с участием пешеходов в районе стали: переход проезжей части вне
зоны пешеходного перехода, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение требований
сигналов светофора.
В ходе рейда было выявлено: 7 нарушений пешеходами, предусмотренных ч. 1
ст. 12.29 КРФ об АП; 9 нарушений водителями ст. 12.18
КРФ об АП.
ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому
району г. СПб.
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