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

Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников, учащихся, студентов, учителей и воспитате-
лей. Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, для которых спустя многие годы 
День знаний не перестает быть значимым событием.

Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для которых откроется дорога во взрослую жизнь, 
новый мир знаний, по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы закладываются нравственные 
основы личности, раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, формируется мировоззрение. Первый звонок – 
это и приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит пройти этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым мы доверяем самое ценное – наших детей. 
 Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и умения, воспитываете и отдаете частичку своего 
сердца.

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только отличных 
оценок!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Газета Муниципального совета Муниципального образования Аптекарский остров

птекарский
остров № 8 (196)  

от 28 августа 2020 г.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

До к у м е н т н а п р а в л е н 
на укрепление воспитатель-
ной составляющей в россий-
ской системе образования. 
В соответствии с законопро-
ектом все образовательные 
программы должны вклю-
чать в себя воспитательный 
компонент, как один из важ-
нейших элементов развития 
личности, ее становления 
и социализации.

Комментарий Пред-
с е д а т е л я  З а к о н о д а -
т е л ь н о г о  С о б р а н и я  
С а н к т -  П е т е р б у р г а  
Вячеслава Макарова:

«Уверен, президентский за-
конопроект получит широкую 
поддержку не только профес-

сионального педагогическо-
го сообщества, но и в целом 
российского общества. Это 
большой шаг в сторону воз-
рождения классической от-
ечественной школы – учреж-
дения, выполняющего важ-
нейший социальный заказ, 
формирующего гармонично 
развитую личность, а не пре-
доставляющего примитивные 
образовательные услуги.

Во все времена, в любой 
стране воспитание было од-
ним из главных компонен-
тов образовательного про-
цесса. Недаром говорят, что 
величие державы начина-
ется за школьной партой, 
а учитель имеет власть, о ко-
торой многие государствен-

ные деятели могут только 
мечтать. Именно от педа-
гога во многом зависит, кто 
уйдет со школьного двора: 
новый гражданин могуче-
го государства или образо-
ванный манкурт, родства 
не помнящий – иностранец 
в собственной стране. По-
этому формируя образова-
тельные программы, край-
не важно помнить предосте-
режение великого ученого 
Дмитрия Менделеева о том, 
что знания без воспитания – 
меч в руках сумасшедшего.

Показательно, что Прези-
дент предлагает не просто 
обозначить место воспита-
ния в образовательном про-
цессе, но и установить чет-

Вячеслав Макаров поддержал законопроект
об усилении воспитательной работы 

в системе образования
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поддержал проект Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 22 июля 2020 года Государственная Дума РФ приняла документ во 2-м чтении. 

Законопроект в нижнюю палату внес на рассмотрение Президент РФ. 

В этом номере: Главное Память чтим Информация

стр. ....................................................2 стр. .................................................................3-5 стр. ................................................... 7 стр. .................................................................8

Новости округа Приемная депутата 
Макарова 

Пока живем – помним Полезная информация

кий вектор движения, свя-
зав его с совершенствовани-
ем конституционных норм. 
Молодой человек, у кото-
рого сформированы «чув-
ство патриотизма и граж-
данственности, уважение 
к памяти защитников От-
ечества и подвигам героев 
Отечества, к закону и пра-
вопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению» 
вряд ли пойдет жарить шаш-
лык на вечном огне, да и дру-
гим не позволит. Я видел та-
ких юношей и девушек сре-
ди тысяч волонтеров, помо-
гавших ветеранам и людям 
старшего поколения в раз-
гар пандемии. В них будущее 
нашей страны.

Очень важно, что к разра-
ботке таких воспитательных 
программ планируется при-
влекать не только педаго-
гов, но и родителей учеников 
и студентов, а также – наибо-
лее активных представителей 
самих обучающихся. Это сфе-
ра, в которой только совмест-
ными усилиями всего обще-
ства можно достичь настоя-
щих успехов. Задумываясь над 
воспитанием нового поколе-
ния, мы не только определяем, 
какой должна стать Россия, 
но, и корректируем ее совре-
менную духовную платформу.

Нам предстоит большая 
работа, и именно на ней не-
обходимо сконцентрировать 
наши усилия».
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Приемная депутата Макарова 

Новости ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ

На площади Победы прошла церемония возложения венков 
и цветов в честь Дня окончания Ленинградской битвы

Вячеслав Макаров: «Июльский указ Президента 
о национальных целях развития страны – реализация 
социальной стратегии, заложенной в обновленную 
Конституцию»

При написании «Диктанта Победы» в Петербурге будут 
соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы

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

21  июля 2020  года Пре-
зидент России Владимир 
 Путин подписал Указ «О на-
циональных целях разви-
тия Российской Федера-
ции на период до 2030 года». 
Этих целей пять: сохране-
ние населения, здоровье 
и благополучие людей; воз-
можности для самореали-
зации и развития талантов; 
комфортная и безопасная 
среда для жизни; достой-
ный, эффективный труд 
и успешное предпринима-

тельство; цифровая транс-
формация.

Комментарий Предсе-
дателя Законодательного 
 Собрания Санкт- Петербурга 
 Вячеслава Макарова:

«В  Указе, подписанном 
Президентом и нашим на-
циональным лидером Вла-
димиром Владимировичем 
 Путиным, четко видна страте-
гическая линия, направленная 
на поддержку простого чело-
века, его интересов, запросов 
и успешной самореализации.

Когда Президент гово-
рил, что многие положения 
новой Конституции уже 
действуют – это он и имел 
в виду. Указ закрепляет про-
рывной социальный харак-
тер Основного закона стра-
ны, в котором в полный рост 
выстроены конституцион-
ные нормы о социальной за-
щите граждан и обеспече-
нии качества их жизни.

Указ шире раскрывает ос-
новные принципы, заложен-
ные в Конституцию, и пря-

мо говорит о том, что цель 
государства увеличить про-
должительность жизни 
до 78 лет, снизить уровень 
бедности в два раза по срав-
нению с 2017 годом, улуч-
шить жилищные условия 
почти 5 миллионам россиян.

Направления указа «Воз-
можности для самореали-
зации» и «Достойный труд 
и успешное предпринима-
тельство» это не только о са-
мом человеке и его потен-
циале. Это о достойной за-

работной плате, о развитии 
бизнеса, особенно малого, 
и как следствие – экономи-
ки страны в целом.

Указ – это уверенное под-
тверждение, что с приняти-
ем новой Конституции, под-
держанной и предложенной 
народом, Россия уже не ду-
мает по-новому, а действу-
ет по-новому. Мы добьемся 
выполнения поставленных 
целей и будем жить в дру-
гой стране – комфортной 
для каждого гражданина».

9 августа 2020 года, в День 
завершения Ленинградской 
битвы, Председатель Зако-
нодательного Собрания 
Санкт- Петербурга  Вячеслав 
Макаров возложил цветы 
к Монументу героическим 
защитникам Ленинграда 
на площади Победы.

Память всех, кто оборонял 
и сохранял осажденный го-
род, почтили Полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Северо- Западном 
Федеральном округе Алек-
сандр Гуцан, Губернатор 

Санкт- Петербурга Александр 
 Беглов, представители Пра-
вительства Ленинградской 
области, командования За-
падного военного округа 
и ветеранских организаций.

День окончания Ленин-
градской битвы – 9 августа – 
вошел в перечень памятных 
дат города в 2017 году после 
принятия соответствующих 
поправок депутатами За-
конодательного Собрания 
Санкт- Петербурга.

Битва за Ленинград была 
самой длительной в ходе 

 Великой Отечественной вой-
ны: с 10 июля 1941 года по 9 ав-
густа 1944 года. В ленинград-
ской битве в разное время 
участвовали вой ска Северно-
го, Северо- Западного, Ленин-
градского, Волховского, Ка-
рельского и 2-го Прибалтий-
ского фронтов, соединения 
Авиации дальнего действия 
и Вой ск ПВО, Балтийский 
флот, Чудская, Ладожская 
и Онежская военные флоти-
лии, формирования партизан, 
а также жители Ленинграда 
и Ленинградской области.

В региональном исполнитель-
ном комитете Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» прошло засе-
дание петербургского оргко-
митета по подготовке к акции 
«Диктант Победы». В нем при-
няли участие представители 
партии, комитета по образова-
нию, МВД, министерства обо-
роны, Росгвардии, МЧС, «Во-
лонтеры Победы»

Участники совещания об-
судили вопросы безопасно-
сти при написании Диктан-
та. Так, все площадки будут 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты: ма-
ски, перчатки, антисептики. 
Также будет производиться 
замер температуры. Кроме 

того, будут следить за соблю-
дением дистанции.

Напомним, «Диктант По-
беды» в этом году пройдет 
3 сентября. Его включили 
в перечень основных ме-
роприятий, приуроченных 
к Году памяти и славы. Мас-
штабы акции по сравнению 
с прошлым годом увеличат-
ся в разы. Организаторы пла-
нируют открыть не менее 
7500 площадок для проведе-
ния «Диктанта Победы». Они 
появятся в каждом населен-
ном пункте России, где жи-
вут больше пяти тысяч чело-
век. Также места проведения 
акции будут организованы 
в символичном для юбилей-

ного года числе стран – в 75 
зарубежных государствах.

Основные площадки бу-
дут расположены в Россий-
ских центрах науки и куль-
туры, а также в университе-
тах и школах при русских по-
сольствах. «Диктант Победы» 
впервые напишут жители Ал-
бании, Аргентины, Испании, 
Португалии, Мальты, Мекси-
ки, Марокко и других стран. 
То есть, акция пройдет фак-
тически во всех частях света.

Кроме того, об участии 
в «Диктанте Победы» уже 
заявили все страны, что ра-
нее входившие в антигитле-
ровскую коалицию, включая 
Соединенные Штаты, страны 

СНГ, а также Китай, Вьетнам, 
Турция, Израиль и др.

По расчетам организа-
торов, широкое предста-
вительство акции в других 
странах должно увеличить 
количество участников – они 
рассчитывают, что «Диктант 
Победы» напишут около 
миллиона человек.

18 августа началась реги-
страция участников «Дик-
танта Победы». Зареги-
стрироваться для участия 
в акции можно на офи-
циальном сайте проекта 
 диктантпобеды.рф и в спе-
циальном приложении, ко-
торое доступно на цифровых 
площадках. Можно выбрать 

любую из 10 тысяч площадок, 
где 3 сентября пройдет ак-
ция. Принять участие в ней 
можно и онлайн. Также же 
можно будет получить элек-
тронный диплом участника 
«Диктанта Победы». По со-
гласованию с Минпросвеще-
ния высокие результаты бу-
дут засчитывать при посту-
плении в вузы.
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Новости округа

11 августа на площадке подростково-молодежного клуба «Антей» состоялся турнир по мини-футболу среди 
муниципальных образований Петроградского района.

Межмуниципальный турнир 
по мини-футболу

Жителей округа поздравили 
с Днем рождения

20  июля в муниципаль-
ном образовании Аптекар-
ский остров поздравили  
с 90-летним юбилеем жителя 
округа Галину Поликарповну 
Щеголеву. Глава Местной Ад-
министрации муниципаль-
ного округа передал юбиля-
ру тёплые слова поздравле-
ний от имени Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга Вячесла-
ва Макарова и Главы округа 
Аптекарский остров Никиты 
Титенко, пожелал бодрости 
духа, крепкого здоровья, оп-
тимизма, долгих лет жизни 
и благополучия, вручив Гали-
не Поликарповне цветы и па-
мятный подарок от Муници-
пального образования.

29 июля ветерану Вели-
кой Отечественной вой ны, 

заслуженному артисту Рос-
сии, Почетному жителю му-
ниципального округа Апте-
карский остров Владимиру 
Васильевичу Кравцову ис-
полнилось 94 года.

Владимир Васильевич 
Кравцов родился 29 июля 
1926 года в городе Каменске, 
Ростовской области.

В Красной Армии – с фев-
раля 1944 года. Начал служ-
бу в 96-м запасном пол-
ку, затем был отправлен 
на 1-й Белорусский фронт. 
Воевал пулеметчиком- 
автоматчиком в составе 37-й 
Краснознаменной ордена 
Суворова Слонимской мо-
тострелковой бригады 4-го 
корпуса 2-й танковой армии.

Награжден орденом Сла-
вы III степени и орденом 

Товарищеское состязание 
было организовано по ини-
циативе МО Посадский, при 
поддержке районного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и сектора моло-
дёжной политики Админи-
страции Петроградского 
района.

Н а   ф у т б о л ь н о м  п о л е 
встретились команды пяти 
муниципальных образова-
ний. Соревнование включа-
ло групповой этап, а также 
игры плей-офф, по итогам 
которых были определены 
победители и призеры тур-
нира.

Победителем турнира ста-
ла команда Муниципально-

го образования Аптекарский 
остров!  

«Спорт важен в жизни каж-
дого человека, но ещё важ-
нее – мотивация. Это есть фун-
дамент прогресса во всех жиз-
ненных сферах. Спорт учит 
нас добиваться своего, идти 
к цели, проявлять силу воли. 

Подобные мероприятия - 
отличная возможность не 
только провести время в то-
варищеской атмосфере, но и 
ещё сильнее сплотить наши 
муниципальные образова-
ния для дальнейшей плодот-
ворной  работы над общим 
делом», – отметил Глава МО 
Аптекарский остров  Никита 
Титенко.

Отечественной вой ны I сте-
пени, медалями «За взятие 
Берлина» и многими други-
ми. За отличные боевые дей-
ствия имеет благодарность 
Верховного Главнокоманду-
ющего.

Участвовал в прорыве 
обороны фашистов на Вис-
ле, в освобождении горо-
дов Сохачев, Скерневице, 
Лович, Быдгощ, в боях в По-
мерании. Принимал уча-
стие в форсировании Оде-
ра в районе города Кюстри-
на и с боями дошел до Бер-
лина.

29 апреля 1945 получил тя-
желое ранение на Восточном 
вокзале Берлина и был от-
правлен на лечение в Поль-
шу. Демобилизован в октя-
бре 1946 года.

Театральная и музыкаль-
ная жизнь Владимира Васи-
льевича длилась более по-
лувека. Его блистательным 
ариям аплодировали в Мо-
скве гости театра им. Ста-
ниславского. В Ленинграде, 
а затем Санкт- Петербурге 
публика Мариинского те-
атра была очарована его 
оперным тенором и искус-
но создаваемыми классиче-
скими образами. Был арти-
стом хора в Азербайджан-
ском театре оперы и бале-
та имени Ахундова в городе 
Баку, солистом оперы Мо-
сковского музыкального те-
атра имени Станиславско-
го и Немировича- Данченко 
и  перевелся  в  Москов-
скую консерваторию име-
ни П. И. Чайковского, рабо-

тал ведущим солистом в Те-
атре оперы и балета имени 
С. М. Кирова в Ленинграде 
и исполнял главные партии 
в различных постановках.

Неоднократно выступал 
на сцене Большого театра 
в Москве, выезжал на гастро-
ли в страны Европы.

В этот торжественный 
день представители муни-
ципального образования пе-
редали сердечные поздрав-
ления от имени Председа-
теля Законодательного Со-
брания Санкт- Петербурга 
Вячеслава Макарова и Гла-
вы МО Аптекарский остров 
Никиты Титенко и пожела-
ли долгих и счастливых лет, 
здоровья, замечательного 
настроения и верного сча-
стья души.
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Традиционно 22 августа в Российской Федерации отмечается День Государственного флага.
Уже более трех столетий триколор является неотъемлемым атрибутом нашей страны.

1 сентября – знаменательный день и один из самых важных праздников, 
который объединяет все поколения. 

Для школьников округа подготовили 
наборы канцелярских принадлежностей 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага Российской Федерации, 
прошло в муниципальном округе Аптекарский остров

Муниципальное образова-
ние Аптекарский остров по-
могает школьникам в дости-
жении целей на пути к зна-
ниям.

В канун нового учебного года, 
по инициативе Главы муници-
пального образования Ники-
ты Титенко, в муниципаль-
ном образовании Аптекарский 
остров подготовили комплек-

ты школьно- письменных при-
надлежностей для школьни-
ков – жителей округа, имею-
щих право на получение льгот 
по статусу малоимущих и мно-
годетных семей и детей из се-
мей опекаемых.

А тем ребятам – жителям 
округа, которым 1 сентября 
предстоит впервые пересту-
пить школьный порог и сесть 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА
ВЯЧЕСЛАВ СЕРАФИМОВИЧ МАКАРОВ

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор – это символ величия нашей страны, единства ее многонационального наро-

да, державности. Это память о славных победах и достижениях наших предшественников, о националь-
ных духовно-нравственных ценностях. 

Мы гордимся своим национальным флагом, свято чтим родное знамя. Российский стяг вселяет в нас 
чувство уверенности за будущее нашего Отечества. Дает нам силы для мирного труда во имя дальней-
шего развития и процветания России.

Беречь честь национального флага – долг каждого россиянина, которому небезразлична судьба От-
чизны!

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья и благополучия и новых достижений на благо 
Санкт-Петербурга и Отечества. 

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

за парту, будут вручены спе-
циальные наборы для перво-
классников! В красочной ко-
робке есть все нужные при-
лежному первокласснику 
канцелярские принадлеж-
ности: ручки, карандаши, 
альбом, краски и тетради.

В добрый путь, ученики! 
Отличных отметок и креп-
ких знаний!

Официальная праздничная 
дата – День Государственно-
го флага Российской Федера-
ции была утверждена ука-
зом президента РФ от 20 ав-
густа 1994  года «О  Дне 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации». В этот 
день в 1991 году Верховный 
Совет РСФСР принял поста-
новление «Об официальном 
признании и использова-
нии Национального флага 
РСФСР», которым постано-
вил до установления специ-
альным законом новой госу-
дарственной символики Рос-
сийской Федерации считать 
исторический флаг России – 
полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазо-
ревой, алой полос – офици-
альным Национальным фла-
гом Российской Федерации.

С тех пор ежегодно в этот 
день по всей стране прохо-

дят праздничные меропри-
ятия, проводятся флешмобы, 
концерты, мастер- классы, 
спортивные фестивали, кве-
сты и многое другое.

В этом году муниципаль-
ное образование Аптекар-
ский остров организовало 
праздничное мероприятие 
на набережной реки Кар-
повки, посвященное данно-
му событию.

Жители округа присоеди-
нились к празднику и смог-
ли поучаствовать в различ-
ных тематических викто-
ринах, спортивных и раз-
влекательных конкурсах, 
подарками в которых стали 
ленточки и флажки с изо-
бражением триколора.

Также и для маленьких 
жителей была организова-
на анимационная програм-
ма, в которой они смогли оз-
накомиться с историей Госу-

дарственного флага в игро-
вой форме.

Кроме того, на протяжении 
всего вечера гости могли 
окунуться в атмосферу оте-
чественных танцев, а имен-

но: вальс- гавот, большой фи-
гурный вальс, венгерский 
бальный и многие другие.

День флага выдался очень 
красочным и запоминаю-
щимся событием.

Жители округа выразили 
благодарность муниципаль-
ному образованию Аптекар-
ский остров за организацию 
праздника!
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15 августа состоялся вечер бальных танцев 
на набережной реки Карповки. 

На тихих и уютных улочках Петроградской стороны есть множество интересных и необычных домов, 
дворов и скверов. Каждый дом или строение в нашем районе – шедевр архитектуры и объект истории. 
Но не только архитектурными памятниками славится Петроградская сторона. Здесь проживают творческие и неравнодушные 
к облику Петербурга люди. Своими руками они воплощают необычные идеи во дворах, делая район интересным и 
увлекательным не только для проживающих в нем горожан, но и для гостей Санкт-Петербурга.   

Вечер бальных танцев 
на набережной реки Карповки

Арт-двор на улице Литераторов

Мероприятие прошло при 
поддержке муниципально-
го образования Аптекар-
ский остров и школы баль-
ных танцев «Андеор». 

Под музыку разных стран 
и эпох кружили более 100 
участников всех возрастов. 

В 3-х часовой програм-

ме вечера были как зажи-
гательные танцы: ча-ча-
ча, танго и сальса, так и бо-
лее спокойные: фигурный 
вальс, русский лирический 
танец и многие другие на-
правления. 

Это летнее событие на-
долго запомнится участни-

Один из примеров – дво-
рик на улице Литераторов, 
который обустроил петер-
буржский художник Ан-
дрей Ветрогонский, творче-
ская мастерская которого 
находится в доме 17 по этой 
улице. Теперь на Аптекар-
ском острове появился но-
вый арт-объект.

Помещение творческой ма-
стерской досталось Андрею 
Ветрогонскому от отца – 
 Владимира Александровича 
Ветрогонского (1923–2002), 
народного художника Рос-
сии, академика живописи, 
профессора Института жи-
вописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина, 
декана графического факуль-
тета, ветерана Великой Оте-
чественной вой ны, награж-
денного отечественными 
и зарубежными, боевыми 

и трудовыми орденами, ме-
далями, который жил в со-
седнем доме № 15.

После смерти отца поме-
щением мастерской стал 
пользоваться и его сын – 
художник Андрей Ветро-
гонский. Постепенно, метр 
за метром, Андрей Владими-

рович стал преображать двор 
вокруг мастерской, захваты-
вая все новые кусочки и обу-
страивая их на свой вкус. 

Все в этом дворе необыч-
но! Привлекательны дере-
вянные скульптуры вокруг, 
которые Андрей Владими-
рович создал собственны-

ми руками и удачно распо-
ложил на зеленых газонах, 
на которых сам же и са-
жал цветы. Особого фило-
софского смысла в эти арт-
объекты Андрей Владими-
рович не вкладывал, но каж-
дый, кто заглянул в этот 
двор, обязательно даст волю 

фантазии и увидит в этих ве-
щах определенный смысл.

Сегодня, двор у мастер-
ской на улице Литерато-
ров пользуется большой 
популярностью у желаю-
щих устроить фотосессию 
и  является украшением 
 Аптекарского острова.

Дорогие школьники! Уважаемые учителя!
Уважаемые родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Для каждого из нас 1 сентября – особый день!
Для первоклассников – это первые шаги в интересный мир знаний. Для школьников постарше – это продолжение 

освоения общенаучных основ устройства природы, мира и общечеловеческих ценностей. Для старшеклассников – за-
ключительный этап обучения в школе и определение своего пути во взрослой жизни.

На всем вашем пути рядом с вами будут ваши родители и учителя. Именно они, ваши самые близкие и дорогие люди, 
помогают открывать сложный, интересный и поразительный мир.

Уважаемые учителя и родители!
Ваши знания и жизненный опыт – надежная опора молодого поколения нашей страны. Вашими усилиями закладыва-

ется прочный фундамент характера человека и гражданина!
Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в освоении учебной программы, взаимопонимания и уважения друг к 

другу!

Ю. Н. Гладунов,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Улицы округа

кам и гостям программы 
своей яркостью и динамич-
ностью! 

Руководитель школы тан-
цев «Андеор» Роберт Трапш 
поблагодарил муниципаль-
ное образование Аптекар-
ский остров за организацию 
мероприятия. 
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Интервью

«Вспоминая 
о моем Ленинграде и Петербурге»

В августе мы встретились с замечательным человеком, жительницей нашего округа, коренной петербурженкой, 
блокадницей  Лидией Владимировной Шевченковой.

– Лидия Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, 
в какой семье Вы роди-
лись?

– Я родилась в 1938 году 
в Ленинграде. У нашей семьи 
довольно интересная исто-
рия. Моя девичья фамилия 
Соловьева. Моим дедушкой 
был инженер путей сообще-
ния, член комиссии по по-
стройке петербургских мо-
стов, действительный стат-
ский советник Григорий Ни-
кифорович Соловьев. Дядей 
деда являлся Григорий Пе-
трович Соловьев, при быт-
ности которого в должности 
Бургомистра Царского Села, 
в 1862 году, по его указу нача-
лась постройка знаменитой 
местной Ратуши. Построй-
ка завершилась в 1865 году, 
году рождения моего деда. 
Четыре из десяти нынешних 
больших мостов Петербурга, 
были построены при непо-
средственном участии и ру-
ководстве моего дедушки.

Эти мои Соловьевы были 
выходцы из Тульской Губер-
нии. И потомки наших пред-
ков до сих пор проживают 
в Туле.

Мой папа, Владимир Григо-
рьевич Соловьев, по профес-
сии бухгалтер, до вой ны слу-
жил на заводе «Ленинград-
ский водник», а мама, Вален-
тина Антоновна Тышкевич, 
работала счетоводом.

– Лидия Владимиров-
на, где Вы жили во время 
Великой Отечественной 
вой ны?

– Почти всю блокаду мы 
с мамой оставались в на-
шем городе. Сначала мы 
жили в доме на углу Садовой 
и Вознесенского (бывш. Май-
орова), затем перебрались 
на Петроградскую Сторону, 
на Аптекарский Остров, ули-
цу Чапыгина, к тете. К слову 

сказать, наши родственники 
по линии моей бабушки  Эн-
деры (по мужской линии по-
томки директора Ботаниче-
ского Сада – немца, пригла-
шенного из Германии, Эрне-
ста Эндера) были известные 
художники- авангардисты, 
во времена до Революции 
и после нее тоже жили 
на Аптекарском Острове. 
На улице Песочной (ныне 
Проф. Попова), дом 10, дере-
вянный дом Матюшина, где 
ныне находится музей Рус-
ского Авангарда.

Во время Блокады мама 
моя очень болела. Дистро-
фия, цинга… Приходилось 
терпеть страшный голод. Мы 
варили на буржуйке ремни, 
столярный клей. Суп из хря-
пы был уже роскошью. Такое 
уже можно было себе позво-
лить только в 44-м. Только 
этим и спасались.

Еще около нашего дома 
на Чапыгина, во дворе, был 
пруд. Однажды зимой слу-
чайно обнаружили, что там 
водятся караси. Эти караси 
спасли нас и наших соседей 
от голодной смерти.

Зимой дома было очень 
холодно. Я спала закутан-
ная в одеяла и платки. Пом-
ню, как каждую ночь ко мне 
приходил маленький мышо-
нок, проникал ко мне в пла-
ток и грелся у моего затыл-
ка. Мне было его жалко, по-
этому я ничего не говорила 
о нем маме. А потом, когда он 
перестал приходить, я долго 
грустила…

Бомбили город все время. 
Мама брала меня с собой 
на дежурство у ворот дома, 
когда все бежали в бомбо-
убежище.

Однако в блокадное время 
мы, дети, несмотря ни на что, 
умудрялись играть. К ак-то 
раз недалеко от нашего дома 
упала бомба, и мы с ребя-

тами побежали смотреть. 
Мама в это время меня по-
теряла и думала, что меня 
уже нет в живых… А я, как 
ни в чем ни бывало, пришла 
позже и принесла маме в пе-
редничке горячие осколки 
от бомбы. Мне потом от нее 
досталось за это!

Превозмогая слабость, мы 
с мамой, как и большинство 
ленинградцев, ходили вос-
станавливать разрушенные 
дома. Помогали, чем могли.

Мой папа во время вой ны 
служил на Дороге Жизни. 
В конце Блокады в 1943 году 
забрал нас с мамой в поселок 
Сясьстрой. Жили там трудно. 
Помню, как самолеты прямо 
над головой летали. Страш-
но было.

В Ленинград вернулись 
в 1944 году, когда блокада 
была уже полностью снята. 
Запомнился День Победы 
45-го: на улицах люди пла-
кали и смеялись, играла му-
зыка… Эта долгожданная ра-
дость согревала нас всех.

– Лидия Владимиров-
на, как складывалась 
Ваша жизнь после вой-
ны?

– В жизни у меня было 
много испытаний. Но пере-
житые в детстве годы вой-
ны закалили меня. Я научи-
лась быть сильной.

С ранних лет очень люби-
ла танцевать, мечтала стать 
балериной, как одна из се-
стер моего отца Елена, по-
гибшая, как и еще одна его 
сестра Александра, от голо-
да в Блокаду.

Александра Григорьев-
на погибла на посту Водо-
канала. Третья же его се-
стра (моя тетя), музыкант- 
теоретик Вера Григорьевна, 
выжила. Вой ну она закончи-
ла в должности директора 
театрально- музыкального 
Музея им.Пушкина. Од-
ной из ее заслуг являет-
ся спасение, вместе с одн-
ной из работниц Музея, 
архива Шаляпина во вре-
мя Блокады. И моя мечта 
стать балериной сбылась: 
я поступила в эксперимен-
тальный хореографический 
класс при Дворце культуры 
им. А. М. Горького. Обучали 
нас преподаватели из Вага-
новского училища. Я училась 
с большим увлечением. По-
сле окончания поехала в Пе-
трозаводск, потом работала 
в Кронштадте, где постави-

ла несколько балетов, в чис-
ле которых балет «Курочка 
Ряба».

Потом я выдержала кон-
курс в Интурист, на работу 
в гостиницу «Астория». Вы-
ступала там солисткой не-
сколько лет с большим успе-
хом, работала в Ленконцер-
те до 1975 года. В моем ре-
пертуаре были цыганские, 
украинские, финские, гре-
ческие и другие танцы. Езди-
ла на гастроли по всей стра-
не, получала восторженные 
отзывы, в том числе от Ни-
колая Сличенко. Каждый 
свой выход на сцену я стре-
милась сделать ярким и эмо-
циональным, передать в тан-
це незабываемое ощущение 
полета…

После завершения карье-
ры балерины освоила новые 
профессии: работала слеса-
рем механо- сборочных ра-
бот и фотографом 5-го раз-
ряда на ЛОМО.

– Лидия Владимиров-
на, расскажите, пожа-
луйста, о своих родных 
и близких

– Мой муж, Юрий Ва-
сильевич Шевченков, как 
и я, был блокадным ребен-
ком. Родители у него умерли 
от голода в 1942 году. Его эва-
куировали на одной барже 
вместе с Таней Савичевой. 
Воспитывался он в детском 
доме в Сибири. Повзрослев 
посвятил свою жизнь морю – 
стал подводником на Север-
ном Флоте. Затем 32 года ра-
ботал в ЦНИИ «Гранит», ор-
ганизации также связанной 
с подводными лодками. Мы 
прожили с ним душа в душу 
много лет, он был мне вер-
ным спутником.

Сын, Сергей Шевченков, – 
профессиональный музы-

кант, бас-гитарист, работал 
с Эдуардом Хилем, Павлом 
Кашиным, «Ночными снай-
перами» и другими извест-
ными певцами и музыканта-
ми. Внучка, Анастасия Серге-
евна, работает экскурсоводом 
в Эрмитаже, а также препо-
дает йогу. Внук, Лукас, живет 
и учится в Германии. Он увле-
чен космическими ракетами, 
театром и музыкой.

– Лидия Владимиров-
на, как Вы любили про-
водить свободное время?

– Я всерьез увлекалась 
ездой на автомобиле. За-
кончив курсы автошколы 
ДОСААФ в 1962 году, приоб-
рела «Запорожец» и с удо-
вольствием катала родных 
и друзей.

Всей семьей мы любили 
отдыхать на природе, ходи-
ли в лес, за грибами, на ры-
балку. Ездили даже в даль-
ние поездки в Крым и При-
балтику. Я всегда вела здоро-
вый образ жизни, даже одно 
время «моржевала». Сейчас 
тоже не скучаю: часто бываю 
в Театральной гостиной Ру-
дольфа Фурманова.

– Лидия Владимиров-
на, расскажите немного 
о Вашей общественной 
работе?

– Я всегда активно уча-
ствовала в общественной 
жизни. Во всех выборных 
кампаниях активно агити-
ровала жителей нашего рай-
она за кандидатов в Губерна-
торы, депутатов Законода-
тельного Собрания и Муни-
ципального Совета. Никогда 
не была равнодушна к про-
блемам других людей, ста-
ралась помогать и поступала 
так, как велело сердце.

Лидиия Владимировна 
7 октября 1947 года

Супруг Л. В. – 
Ю. В. Шевченков – северный флот
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Память чтим

Пока живем – помним
8 сентября – 79 лет со дня начала блокады Ленинграда

Как прекрасен наш Санкт-Петербург! Город-герой, город-труженик, город-музей! Сердце замирает от восторга, от 
чувства гордости, что живешь в этом городе, гордости за дела наших предков, за свой вклад в жизнь этого 5-ти миллионного 
мегаполиса.

Но всей этой красоты мог-
ло и не быть. Память вос-
крешает другие картины. 
Горящее две недели зда-
ние общежития студентов 
на Мытнинской набереж-
ной, разрушенные бомбами 
жилые дома на Песочной 
набережной, на Каменноо-
стровском, Кронверкском и 
Большом проспектах, при-
крытый мешками и землей 
памятник Петру I на Се-
натской площади, Аничков 
мост без знаменитых коней 
Клодта (их возвратили на-
кануне 1 мая 1945 г.) и мно-
гое другое.

79 лет назад 8 сентября 
1941 года началась блокада 
Ленинграда, беспримерная 
по героизму и трагично-
сти борьба советских вои-
нов и жителей за любимый 
город. Город, олицетворя-
ющий свободу и независи-
мость всей страны. Город, 
который фашисты хотели 
сравнять с землей. Ленин-
градцы никогда не собира-
лись сдавать этот город вра-
гу. Они встали на его защи-
ту с первого дня войны. Это 
их осознанный выбор перед 
лицом смертельной опасно-
сти. Вот некоторые факты.

22 июня 1941 года в 12 ча-
сов по радио было передано 
заявление Советского пра-
вительства о нападении фа-
шистской Германии. И уже 
в 12 часов 30 минут у всех 
районных военкоматов го-

рода выстроились очереди 
добровольцев, хотя офици-
ально о мобилизации было 
объявлено только 23 июня. 

Помимо кадровых подраз-
делений армии и флота в Ле-
нинграде создавались части 
и бригады народного опол-
чения из тех жителей, кто 
не подлежал первоочеред-
ному призыву по мобили-
зации. Общая численность 
добровольческих формиро-
ваний, которые за годы бло-
кады дал фронту Ленинград, 
превысила 204 тысячи чело-
век, хотя заявлений о всту-
пление в народное ополче-
ние было еще больше, око-
ло 212 тысяч. К 30 июня 1941 
года в городе были сфор-
мированы три ополченче-
ские бригады и направле-
ны на фронт. Из жителей 
города создавались и такие 
добровольческие формиро-
вания как истребительные 
батальоны (к августу 90 ба-
тальонов в 19 тыс. человек), 
рабочие батальоны (76 ба-
тальонов в 40 тысяч чело-
век), 15 отрядов по борьбе с 
ракетчиками и диверсанта-
ми (2 100 человек). 

Многие ленинградцы до-
бровольно записывались в 
отряды местной противо-
воздушной обороны. К сен-
тябрю 1941 года во всех фор-
мированиях МПВО Ленин-
града насчитывалось 275 
тыс. человек, каждый 10-й 
житель. Это те самые маль-

чишки, девчонки и старики, 
что дежурили на улицах, по-
могали раненным, тушили 
зажигательные бомбы на 
крышах. Их роль в обороне 
города очень велика. 

Воины и жители Ленин-
града мужественно защи-
щали свой город. Сотни ты-
сяч военнослужащих удо-
стоились правительствен-
ных наград, сотни получили 
звание Героя Советского Со-
юза, из них пятеро дважды. 
Более 16 тысяч детей и под-
ростков были награждены 
медалью «За оборону Ле-
нинграда».

Сохранение памяти о под-
виге города-героя является 
одной из главных задач в 
деятельности нашей орга-
низации «Жители блокад-
ного Ленинграда». И мера 
ответственности блокадни-
ков за эту работу с каждым 
годом объективно повыша-
ется – сегодня среди вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны они составляют 
большинство. Наша забота 
о сохранении памяти о под-
виге Ленинграда находит 
всемерную поддержку глав 
муниципальных образо-
ваний, главы администра-
ции Петроградского райо-
на, Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга В. С. Макарова. 
Мы тесно сотрудничаем в 
этой работе с другими ве-
теранскими организация-

ми, с политической Парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» для 
нас – это не только партия 
власти. Среди политических 
партий, существующих в Пе-
троградском районе Санкт-
Петербурга, это единствен-
ная партия заботящаяся, 
поддерживающая, помога-
ющая организации «Жите-
ли блокадного Ленингра-
да», которая заключила с 
городским правлением на-
шего общества соглашение 
о сотрудничестве и взаи-
мопомощи по вопросам со-
циальной политики и стро-
го его выполняет. Помощь 
 Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
нашего депутата Председа-
теля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
В. С. Макарова в решении 
всех проблем жителей бло-
кадного Ленинграда в Пе-
троградском районе труд-
но переоценить. Она всег-
да конкретна и эффективна.

Для военного поколения 
в 900 дневной блокаде Ле-
нинграда каждый день 
исторический. Но есть даты, 
которые мы вспоминаем и 
отмечаем со всеми жите-
лями Санкт-Петербурга: 18 
января 1943 года – День про-
рыва блокады города, 27 ян-
варя 1944 года – День полно-
го освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, 

5 июня 1946 года – День про-
рыва морской минной бло-
кады Ленинграда. 

Мы помним о наших 
родных и близких, кото-
рые погибли в Ленингра-
де, помним об 1 миллионе 
500 тысячах жизней, ко-
торые были отданы за по-
беду в ленинградском сра-
жении – сражении, во мно-
гом предопределившим ход 
и исход второй мировой во-
йны. 

Эту память и ценности пе-
тербургской культуры мы 
стремимся передать после-
военным поколениям, жи-
вущим в городе-герое на 
Неве. Свобода и демокра-
тия, ответственность и со-
знательность, доброжела-
тельность и интеллигент-
ность, любовь к своему горо-
ду – это не просто слова. Это 
ценности, лежавшие в осно-
ве подвига, совершенного в 
годы блокады. Они выдер-
жали проверку временем. 
Для петербуржца они столь 
же основательны и прочны, 
как и «Невы державное те-
чение, береговой ее гранит» 
(Пушкин).

Ю. Н. Антонов
Полковник в отставке, 

блокадник, житель Пе-
троградского района, 

член общества «Жители 
блокадного Ленинграда» 

Петроградского района
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Информация

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

65 лет
Белецкую Марию Алексеевну

80 лет
Лаврова Леонида Ивановича

80 лет
Ширшову Татьяну Серафимовну

85 лет
Козак Алексея Николаевича

85 лет 
Наумова Ростислава Игоревича

85 лет
Иофина Гария Михайловича 

90 лет
Кругликова Николая Михайловича

90 лет
Макаревич Надежду Степановну

90 лет
Путову Елену Павловну

95 лет
Кудрявцеву Анну Федоровну

Юшина Игоря Николаевича

Василевскую Марину Дмитриевну

Смирнову Галину Алексеевну

Шепелеву Надежду Александровну

Верпаховскую Светлану Михайловну

Гнездилову Тамару Исааковну

Коллектив муниципального образования 
Аптекарский остров поздравляет жителей округа 

с юбилейными датами со Дня рождения: 

С Днем рождения поздравляем жителей округа:

Агентство занятости населения 
Петроградского района Санкт-Петербурга
информирует 

Уважаемые жители 

муниципального округа!

Приглашаем вас на занятия секции по общей физиче-

ской подготовке с элементами скандинавской ходьбы.

Занятия секции будут проводиться в Лопухинском саду 

и начнутся по мере комплектования групп.

Запись по телефону: 

8-911-785-68-00

В муниципальное образование Аптекарский остров 
от жителя округа, блокадника А. С. Лыкова

БЛАГОДАРНОСТЬ

В этом году мне на День рождения в муниципальном 
образовании Аптекарский остров подарили книгу 
Ю. Н. Антонова «Хроники блокадной жизни: взгляд  
с Петроградской стороны».

Читали с женой вслух, и невольно возникало 
ощущение тех трудностей и переживаний жителей  
и воинов блокадного Ленинграда! Ни холод, ни голод, 
ни изнуряющий труд женщин и детей не сломил волю  
и веру ленинградцев в победу над фашистами.  
И правильно, что правительство страны приняло решение 
о выпуске медали «За оборону Ленинграда»! И только  
в Ленинграде, кроме взрослых, награждали еще и детей!

Прочитав очередную главу, мы с женой ходили  
по местам, описанным в книге. К разбитым в то 
время домам, к школам, где размещались госпитали, 
к командному пункту В. Ф. Трибуца радом с ЛЭТИ,  
к стадиону «Динамо», где проходили футбольные матчи.

Огромное спасибо Юрию Николаевичу и его 
помощникам за выпуск этой книги!

С уважением,
Анатолий Серафимович Лыков

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Порядок квотирования 
рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов!

Санкт-Петербургским за-
коном от 27.05.2003 года 
№ 280-25 «О квотирова-
нии рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов 
в Санкт-Петербурге» для 
организаций, численность 
работников которых со-
ставляет более 100 чело-
век, установлена квота для 
приема на работу инва-
лидов в размере 2,5 про-
цента к среднесписочной 
численности работников. 
В соответствии с Законом 
РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федера-
ции», на таких работода-
телей возложена обязан-
ность представлять ежеме-
сячно, не позднее 15 числа 
следующего за отчетным 
месяцем, в Центр Заня-
тости населения Санкт-
Петербурга сведения о 

созданных или выделен-
ных рабочих местах для 
трудоустройства инвали-
дов в соответствии с уста-
новленной квотой, по фор-
ме согласно приложению к 
Распоряжению Комитета 
по труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга от 
27.02.2014 № 40-р (с изм. от 
17.04.2018г.).

Выполнением квоты счи-
тается факт трудоустрой-
ства людей с ограниченны-
ми возможностями на вы-
деленные рабочие места, 
подтвержденный трудовым 
договором. Заполнить квоту 
можно также следующими 
способами:

• заключением догово-
ров с частными агентства-
ми занятости о временном 
направлении работников 
ЧАЗов из числа инвалидов 
в организации, выступаю-
щие в качестве принимаю-
щей стороны;

• заключением соглаше-
ний об организации рабо-

чих мест для трудоустрой-
ства инвалидов на квотиру-
емые рабочие места в дру-
гой организации;

• созданием совместных 
рабочих мест в счет уста-
новленной квоты по догово-
ренности между нескольки-
ми работодателями.

Указанная информа-
ция может предоставлять-
ся работодателями, почтой, 
а также в электронном 
виде через информацион-
но-интерактивный ресурс  
www.r21.spb.ru. 

Подробную информа-
цию можно получить 

в Агентстве занятости 
населения Петроград-

ского района Санкт-
Петербурга по адресу: 

197136, Санкт-Петербург, 
Большой пр. П. С., д. 74, 
каб. 5 (отделение сотруд-
ничества с работодате-
лями); тел.: 232-56-28,  
e-mail: globina_ia@rspb.ru

Уважаемые жители муниципального округа 
Аптекарский остров!

Местная администрация муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров информи-
рует вас о формировании групп для проведения  обуче-
ния  неработающего населения, проживающего на тер-
ритории округа, по программе: «Проведение подготовки  
и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий».

Начало занятий – 
по мере комплектования групп.

Планируемое место проведения обучения – 
Малый пр., д. 72.

Получить подробную информацию 
и записаться в группы для обучения можно 

по телефону: 8-911-785-68-00

Объявления

Благодарность




