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Уважаемые учителя, работники
и ветераны системы образования
Санкт-Петербурга!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Во все времена в России профессия учителя пользовалась безграничным уважением и заслуженным авторитетом. Благодаря
вашему благородному труду самые юные
граждане нашей страны получают не только
необходимые знания и навыки, но и уроки
добра, трудолюбия и порядочности, настоящей любви к России и Санкт-Петербургу.
Недаром говорят, что будущее страны рождается именно за школьной партой.
Петербургская школа по праву считается
одним из признанных лидеров отечественной системы образования. Более трех веков
город копил возможности для полной реализации талантов и способностей юных петербуржцев. Опираясь на величайшие педагогические традиции, наши учителя смело
внедряют передовые образовательные технологии, побеждают в престижных профессиональных конкурсах, удостаиваются самых высоких наград. Забота о развитии петербургского образования как комфортной
интеллектуальной и социальной среды неизменно находится в числе главных приоритетов работы власти Санкт-Петербурга.
Дорогие наши учителя, преподаватели и
наставники, педагоги дошкольного образования!
Сердечно благодарю вас за беззаветную
преданность делу, мудрость и отзывчивость.
Искренне желаю всем петербургским педагогам крепкого здоровья и благополучия,
оптимизма, профессионального вдохновения и новых успехов в труде на благо СанктПетербурга и всей России!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеславу
Макарову
вручен
Орден
Александра
Невского
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Вячеслав Макаров

определил задачи парламентского года
16 сентября Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров в своем выступлении
на пленарном заседании рассказал о задачах законодательной
власти города в наступившем парламентском году.
Позади тысяча дней созыва,
каждый из которых мы провели на одной волне с людьми, имя которым – Народ.
Именно с благодарности людям, петербуржцам я хочу
начать свое выступление.
Ведь мы понимаем: ни один
человек не придет, не напишет, не позвонит, если не верит, что тут помогут. Дорогие
петербуржцы! Спасибо вам
большое за доверие, которое
мы старались оправдать своей ежедневной ответственностью», – сказал глава петербургского парламента.
Вячеслав Макаров отметил, что пандемия нанесла
серьезный урон экономике
Петербурга, заставила существенно скорректировать планы развития, перей
ти в режим строгой экономии и «ручного» управления

Вячеслав
Макаров

Я всегда говорил:
человек и власть
проявляются
в сложной
драматической
ситуации. И власть
проявила себя
надежной опорой
в сложнейший кризис.

городом. «Я всегда говорил:
человек и власть проявляются в сложной драматической ситуации. И власть
проявила себя надежной
опорой в сложнейший кризис, когда никто не знал, что
будет и что делать. Именно
действующая власть на ме-

стах добивалась победы действиями, а не словами: соцподдержка, помощь бизнесу, волонтерство – мы все это
видели и запомним на всю
жизнь. Власть вела себя ровно, гибко и с полным контролем ситуации», – заявил он.
При этом Председатель Собрания отметил, что этот
год является предвыборным,
деятельность депутатского
корпуса будет привлекать
повышенное внимание общественности и политических организаций. Поэтому
очень важно сохранить репутацию петербургской законодательной власти – принимать только взвешенные
решения.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

НА СТР. 2

В этом номере:

Новости
округа
► СТР.

Интервью
2

► СТР.

3–4

Мероприятия
► СТР.

6–7
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Н ОВОСТИ ВП П «ЕДИ Н АЯ Р О СС ИЯ »

Вячеслав Макаров

определил задачи парламентского года
НАЧАЛО НА СТР. 1

В качестве приоритетов работы в парламентском году Вячеслав Макаров назвал гармонизацию городской правовой базы в соответствии с поправками к Конституции Российской Федерации, блок законопроектов
о социальной защите населения и поддержке
экономики. В частности, пришло время расширить спектр применения средств региона
льного материнского капитала и позволить
многодетным семьям расходовать его на реконструкцию садового дома и участка. Также необходимо внести изменения в законодательство с целью урегулирования правоотношений в области патронатного воспитания.
Очень внимательно, по мнению Председателя Собрания, надо отнестись к законопроекту об урегулировании вопросов организации
иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории Санкт-Петербурга. В сфере экономики нам предстоит приложить все
усилия, чтобы оперативно обеспечить реализацию положений федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» в Санкт-Петербурге. Это
дополнительная гарантия для компаний, реализующих инвестиционные проекты, предсказуемости и стабильности регулирования.
«Инвестиции – донорская кровь экономики.
В нынешних условиях – препарат жизненно важный»,– указал глава петербургского
парламента.
Кроме того, в ближайшее время предстоит внести дополнения в закон о горячем питании в школе в части обеспечения диетическим рационом, усовершенствовать законодательство о «балконной амнистии»,
предоставить дополнительные полномочия в части опеки и попечительства Уполномоченному по правам ребенка, установить жесткое законодательное регулирование деятельности кальянных.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга призвал всех своих
коллег больше работать на округах и с обращениями граждан, своевременно выдвигать необходимые законодательные инициативы. «Народные законы должны писаться
вместе с народом и действовать в интересах
простого человека. Это должно быть незыблемой нормой, главным правилом. Оценивать нас будут не по количеству похвал или
критики, не по размерам амбиций, а по качеству жизни в Санкт-Петербурге. По тому,
насколько наши законы, избранная нами
стратегия отвечают запросам, проблемам
и заботам людей, которые нас окружают,
имя которым – Народ. По тому, как писались
эти законы – в академической тишине кабинетов или среди людей, вместе с людьми.
Парламент – это место, где умеют слышать
людей. И услышанное превращать в полезные законы, которые делают жизнь лучше,
легче, понятнее и проще. Поэтому на этот
парламентский год наша задача – лучше
слышать людей. Это другой уровень диалога и другое качество законов», – сказал Вячеслав Макаров.
В завершение выступления Председатель
петербургского парламента пожелал депутатам успешной работы.

Вячеслав Макаров:

«Мы проводим «Диктант Победы»
с чувством сопричастности
к нашей истории»
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров в четверг обратился к
участникам международной исторической акции «Диктант Победы»
в Историческом парке «Россия – Моя история».
«Сегодня у нас особый
день – День окончания Второй Мировой войн ы. Мы
участвуем в замечательном мероприятии военно-
патриотической направленности – «Диктанте Победы».
В Санкт-Петербурге открыты
сотни площадок, на которых
Диктант напишут школьники,
студенты, курсанты высших
учебных заведений, жители
нашего города, депутаты Законодательного Собрания.
В истории каждого государства есть даты, величие
и значимость которых никогда не померкнет. Такой
датой для нашей страны является день нашей национальной гордости – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Благодаря этой Победе весь
мир был освобожден от фашизма. Не будь Советского
Союза, воинов Красной Армии, Советской Армии, мир
был бы совсем другим», –
сказал Вячеслав Макаров.
«С чувством сопричастности к нашей истории мы проводим сегодня «Диктант Победы». Он играет не только
познавательную, но и воспитательную, духовную роль,
особенно для школьников,
студентов. Необходимо, чтобы все знали и помнили о великом вкладе Советского
Союза в разгром немецко-

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

Вячеслав Макаров

Сегодня у нас особый день – День
окончания Второй Мировой войны. Мы
участвуем в замечательном мероприятии
военно-патриотической направленности –
«Диктанте Победы». В Санкт-Петербурге
открыты сотни площадок, на которых
Диктант напишут школьники, студенты,
курсанты высших учебных заведений,
жители нашего города, депутаты
Законодательного Собрания.
фашистских захватчиков.
В борьбе с фашизмом Советский Союз сыграл решающую
роль. Нужно, чтобы об этом
знали нынешнее и будущее
поколения. Для нашей молодежи – это пример любви
к Родине, пример того, как
любили свое Отечество наши
деды и прадеды, которые воевали, не вернулись с фронтов,
отдали свои жизни за наше
счастье, за будущее России»,–
сказал Вячеслав Макаров.
Председатель петербургского парламента поблагодарил заместителя председателя Совета Федерации Андрея
Турчака за идею проведения
«Диктанта Победы» и за то,
что у каждого жителя России есть возможность принять в нем участие на многочисленных площадках.
«Мы не должны забыть
историю, забыть подвиг советских воинов, подвиг ленин-

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

градцев в годы блокады, благодаря которым враг не смог
взять город»,– отметил генеральный директор Исторического парка «Россия – Моя
история» Олег Черняга.
«Диктант Победы» – международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной
войне. Акция впервые прошла
7 мая 2019 года во всех 85 регионах РФ, а также в 23 иностранных государствах.
В этом году регистрация
участников «Диктанта Победы» началась 18 августа.
На сайте «диктант победы.
рф» можно было выбрать
любую из 11 тысяч площадок.
Кроме того, можно было скачать приложение «Диктант
Победы». Масштабы акции
по сравнению с прошлым годом увеличились в разы.
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НО В ОСТ И ВПП «Е Д ИНАЯ РОССИ Я»

Вячеслав Макаров
поручил усовершенствовать
законодательство
о «балконной амнистии»
Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров встретился
с жителями домов по адресу
Малый проспект П. С., д. 84–86.
Встреча состоялась в связи
с многочисленными обращениями граждан, которым
предписано демонтировать остекление балконов и лоджий.
В феврале 2020 года петербургский парламент принял Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»,
согласно которому от административной ответственности освобождаются
граждане, остеклившие свои
балконы без согласования
до 11 января 2020 года. Тем
не менее, осталась возможность требовать от жильцов демонтажа остекления,
не согласованного с Комитетом по градостроительству
и архитектуре. Об этом сообщили Вячеславу Макарову
жители домов в Петроградском районе.
Вячеслав Макаров отметил, что такие действия
не соответствуют духу закона о «балконной амнистии», который принимался,
в том числе для того, чтобы
жители квартир не отвечали за действия предыдущих
жильцов, установивших
остекление. Санкции за са-

мовольное изменение облика фасада зданий введены,
в первую очередь, для защиты исторической застройки.
Применять такие же жесткие требования к домам
массовых серий, не имеющих заметной архитектурной ценности, было бы несправедливо.
«Эта проблема актуальна для сотен тысяч квартир
в спальных районах нашего
города. Как можно задним
числом согласовывать работы, выполненные много
лет назад, особенно людям
старшего поколения? Петербург – это северный город, где большую часть года
использовать открытый балкон проблематично.
Наш закон был направлен
на то, чтобы к собственникам квартир, остеклившим свои лоджии и балконы до 11 января этого года,
не применялись никакие
штрафы, не выдвигались
претензии и требования. Все
должно делаться для того,
чтобы облегчить жизнь людям, а не испортить. А сейчас,
с учетом ситуации, необходимо срочно внести в законодательство изменения,
установив четкие и однозначные правила. Управляющие компании не должны
больше направлять никаких
предписаний и преследовать
жителей квартир по суду.
Мы всегда откликаемся
на нужды граждан и вносим
в правовую базу необходимые коррективы».

Вячеславу Макарову
вручен Орден
Александра Невского
Председатель петербургского парламента был удостоен
высокой государственной награды Указом Президента
Российской Федерации от 20.07.2020 № 467
«О награждении государственными наградами
Российской Федерации» за большой вклад в развитие
парламентаризма, активную законотворческую
деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Орден Александра Невского – государственная награда
Российской Федерации. Орденом награждаются граждане Российской Федерации,
замещающие должности государственной службы, за
особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства,
многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими
при исполнении служебных
обязанностей, в деле укре-

СП РАВКА

пления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства,
охраны здоровья и другие
заслуги, а также граждане
Российской Федерации за
высокие личные достижения в различных отраслях
экономики, научно-исследовательской, социальнокультурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

О П ИСА Н ИЕ О РДЕН А

Знак ордена представляет собой
покрытый рубиновой эмалью
позолоченный четырехконечный
прямой крест с расширяющимися
концами.
Концы креста по краям имеют
узкий выпуклый рант.
Знак ордена при
помощи ушка и
кольца соединяется
с пятиугольной
колодкой, обтянутой
шелковой, муаровой
лентой.

Между концами креста
помещены изображения
двуглавого орла – главной
фигуры Государственного
герба Российской
Федерации.
В центре креста –
круглый медальон
с узким выпуклым рантом.
В поле медальона –
выполненная цветными
эмалями конная фигура
князя Александра Невского,
обращенная влево.
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ПОЗ Д РА ВЛЕ НИЕ

ИН ТЕРВЬ Ю

«Школа с видом на город»
День учителя уже совсем скоро. Мы встретились с директором школы
№ 47 имени Д. С. Лихачева Мариной Юрьевной Обуховой.
■

Дорогие наши учителя!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя.
Учитель – это не просто профессия, это
призвание.
Настоящий учитель дает не только знания,
он закладывает фундамент базовых ценностей, таких, как: порядочность, справедливость, уважение, он окружает ребенка любовью и заботой, вкладывая в учеников частичку своей души.
Именно учитель помогает ребенку понять
себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни.
Дорогие учителя, педагоги дополнительного и профессионального образования, ветераны педагогического труда, от всей души
желаю вам доброго здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, важном труде.

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

Марина Юрьевна,
расскажите,
пожалуйста,
об истории школы.

В декабре 1858 года
в Петербурге, в небольшом
деревянном доме Спешнева близ Троицкого моста открылось новое учебное заведение – Петербургское училище для приходящих девиц.
Так, 162 года назад, началась
история школы № 47 имени
Д. С. Лихачева.
В 1872 году гимназии присвоили имя Петра I. В июне
1905 года Петровская гимназия переехала в здание на
улице Плуталова, 24, по проекту архитектора Г. Д. Гримма. С 1919 года бывшая Пет
ровская женская гимназия и
бывшая мужская гимназия
имени Л.Д. Лентовской образовали Петроградскую единую трудовую школу № 10,
которая с 1922 года стала называться Единой Советской
Трудовой школой № 190.
С 1941 года это 47-я средняя
школа.
Писатель Владимир Соломонович Поляков, академик, математик, переводчик Александра Иосифовна Любарская, скульптор
Вера Васильевна Исаева,
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в разные годы
были учениками этой школы. В мае 2000 года шко-

С любовью к детям
В преддверии Дня воспитателя мы встретились с заведующей
детским садом № 3 Татьяной Федоровной Ковалевой.
■

Татьяна Федоровна,
расскажите,
пожалуйста, что
предлагается детям
в саду № 3? Как в
процессе воспитания
применяются
инновационные
технологии?

– В нашем саду есть спортивный и музыкальный
залы, бассейн, игровые комнаты, кабинеты дополнительного образования, где
дети рисуют, занимаются
танцами. В кабинетах – сенсорные доски и столы, мультимедийные проекторы.
Каждую весну мы проводим межрайонные соревнования по плаванию. Также
открыли класс робототех-

ники, в котором дети могут
научиться управлять роботами, есть классы хорео
графии, детского дизайна,
йоги. Совместно с другими
детскими садами ежегодно
проводятся квесты и концерты, на которых у ребят
есть возможность показать
свой талант.
С января 2020 года нашему детскому саду присвоили статус Лаборатории образовательных инноваций.
Тема ЛОИ: «Организация
групп «Мама и малыш» для
развития детей раннего возраста в условиях вариативных форм дошкольного образования». В нашем саду
есть группа «Мама и малыш»
для детей от года до полутора лет: мамы и папы приводят сюда детей на развива-

Марина
Юрьевна:

Мы уделяем большое внимание как
гуманитарному, так и техническому
направлению. По программе Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретаря регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава Макарова.
ла была переименована в
его честь.
■

– Богатая история школы
вдохновила наш коллектив
на создание образовательного проекта «Школа с видом
на город». Его основная цель
– дать нашим ученикам качественное образование, воспиющие занятия. Дети учатся
познавать мир, наблюдать.
Родители могут получить необходимые советы, проконсультироваться по любому
вопросу у педагога-психолога.
Кроме этого, у нас работает
группа неполного дня, в которую дети приходят всего
лишь на несколько часов.
■

Татьяна
Федоровна:

В прошлом году
мы участвовали
во Всероссийском
конкурсе
«Образцовый
детский сад» и вошли
в тысячу лучших
детских садов
России. В этом году
стали участниками
конкурса
«500 лучших
образовательных
организаций».

Как живет школа
сегодня? Какие
программы
реализуются сейчас?

В каких конкурсах
принимает участие
детский сад?

– В прошлом году мы участвовали во Всероссийском
конкурсе «Образцовый детский сад» и вошли в тысячу
лучших детских садов России. В этом году стали участниками конкурса «500 лучших образовательных организаций».
В 2020 году воспитатель
нашего детского сада приняла участие в конкурсе профессионального мастерства
«Воспитатели России» в номинации "Лучший воспитатель дошкольной образова-

тать в них любовь и уважение
к культуре своего народа, к ее
традициям, к родному городу.
Наши педагоги разрабатывают специальные программы, позволяющие углубить с
5-го класса изучение английского языка, а с 8-ого – изучение математики. Ранняя
предпрофильная подготовка
даст старшеклассникам шанс
попробовать себя в гуманитарном и математическом
направлениях, определиться с профилем к 10 классу.
тельной организации "Верность профессии" и стала победителем районного этапа,
финалистом регионального
этапа конкурса.
Два года подряд, в 2019
и в 2020 годах, воспитатели детского сада становились обладателями премии Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший воспитатель государственного
дошкольного образовательного учреждения Санкт-
Петербурга».
Пять педагогов детского сада награждены Благодарственными письмами
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
■

Татьяна Федоровна,
что, на Ваш взгляд,
самое главное в
работе педагога?

– Самое главное – видеть
горящие глаза детей, уметь
заинтересовать их, увлечь
в мир знаний. Необходимо,
чтобы педагог имел доброе
сердце, относился с любовью
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ИНТЕРВЬ Ю

■

Марина Юрьевна,
расскажите,
пожалуйста, о новом
филиале школы на
Ординарной, 6,
который должен
открыться в
ближайшее время.

– Мы уделяем большое внимание как гуманитарному,
так и техническому направлению. По программе Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Вячеслава Макарова с 1 января 2021 на Ординарной улице, 6, начнет
работу отделение дополнительного образования. А это
значит, что урочная деятельность плавно перетечет во
внеурочную. На уроках и после занятий ребята смогут
пофантазировать, придумать,

к детям, принимая их такими, какие они есть.
■

Расскажите,
пожалуйста, о своем
коллективе.

– У нас работают как молодые педагоги, так и специалисты с большим стажем.
Мы стараемся делать так,
чтобы в каждой группе был
начинающий и опытный педагог, чтобы вчерашние выпускники могли учиться мастерству у старших.

МОЛ ОДЕЖН Ы Й СО В ЕТ

например, новую модель корабля на занятиях по судомоделированию, научиться
общаться с роботом, освоить
азы хореографии, рисования.
■

К чему, по Вашему
мнению, должен
стремиться педагог,
работая с детьми?

– В первую очередь — воспитать человека, который любит и уважает свой город, свою
Родину, ее традиции. Наша
школа носит имя академика
Д. С. Лихачева, всю жизнь ратовавшего за сохранение культурного наследия любимого
города и страны. Д. С. Лихачев
считал, что без любви к истории, к улицам, по которым ты
ходишь, нет и не может быть
петербуржца. Он доказывал
непреходящую ценность каждого памятника архитектуры,
каждой строчки древней рукописи, мечтал о том, что молодые поколения будут бережно сохранять богатство
русской культуры. Чтобы сберечь нашу культуру, необходимо воспитать гражданина,
знающего не только историю
и географию родной страны,
но и осознанно выбирающего
профессию, а вместе с ней свое
будущее и будущее России.
■

Марина Юрьевна,
что Вы хотите
пожелать своим
коллегам в День
учителя?

– Я желаю всем учителям
успехов в педагогической деятельности, терпения, мудрости и, конечно, здоровья!

■

Татьяна Федоровна,
что Вы можете
пожелать своим
коллегам накануне
профессионального
праздника?

– Я хочу пожелать всем
крепкого здоровья, радости,
творческих успехов и, конечно же, новых профессиональных достижений!
Интервью на полосе подготовил

Владислав Коптяев

Молодость — это мечта.
Это — вера. Это — готовность
совершать подвиги

Молодежный Совет Петроградского района – деятельная
и активно развивающаяся команда единомышленников.
Наша цель – посредством самообразования и развития
членов нашей команды преобразить окружающее нас
общественное пространство, создать площадку, которая
позволит испытывать и внедрять самые смелые идеи
молодых, амбициозных и небезразличных жителей СанктПетербурга.
Молодежный совет представляет собой совещательный орган при Администрации района. Его членами являются молодые активисты – жители Петроградской
стороны, волонтеры и учащиеся многочисленных университетов и школ. Мы убеждены, что все без исключения
молодые люди обладают высоким потенциалом, благими намерениями и массой
интересных идей. Ресурсы
Молодежного Совета позволяют его членам развиваться и реализовывать проекты в самых различных, интересующих их общественных сферах.
Фундаментальным направлением государственной молодежной политики нашего
района, на которое следует
обратить особое внимание,
является местное самоуправление. Именно на местном
уровне осуществляется непосредственное взаимодействие активной молодежи и
основных субъектов молодежной политики. В качестве примера можно привести Молодежный совет при
муниципальном образовании
Аптекарский Остров, который совмещает в себе функции совещательного органа
и организации, призванной
помочь молодым людям обрести цели, интересы и широкий круг новых знакомств.
На протяжении года ребята
из Молодежного совета участвуют и организуют всевозможные районные и городские мероприятия, семинары,
а также благотворительные,
спортивные и социально-
патриотические акции.

Молодежный Совет
Петроградского района
vk.com/petrmols

В этом году совместно с молодыми преподавателями из
Педагогического колледжа
№4 был открыт педагогический класс. Как и в 50-е годы
ХХ века в рамках программ
внеурочной деятельности
ребята изучают педагогику,
психологию, проходят практические занятия в «Школе вожатского мастерства».
Кроме этого, идут занятия
по уникальной программе
«softskills», позволяющей
сформировать у выпускников надпредметные навыки, коммуникационную гибкость, которые очень важны
не только для будущей карьеры, но и для успешной работы в команде.

5

Раздельный сбор отходов,
волонтерский центр во время пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19,
проекты по благоустройству
района, резиденция деда мороза, участие в грантовых
конкурсах и фестивалях, –
это лишь малая часть того,
что команда Молодежного
совета успела сделать за последний год.
В рамках работы в этом
году будет осуществляться
образовательная программа,
в которую входят встречи с
экспертами, мастер-классы,
открытые дискуссии, весенние и осенние образовательные выездные семинары. Все
мероприятия нацелены на
развитие ораторского искусства, обучение принципам генерации идей, основам тайм-менеджмента, созданию и управлению проектами, копирайтинга и SMM.
«Молодежный совет – большая и дружная команда, которая работает на благо нашего района. Мы рады пригласить всех присоединиться
к нашему проекту. Мы ждем
от вас активной работы, ярких и нестандартных идей,
новых решений и интересных предложений, а самое
главное – огня в глазах».

В рамках работы в этом году будет
осуществляться образовательная
программа, в которую входят
встречи с экспертами, мастерклассы, выездные семинары и др.
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М Е Р ОПРИЯ ТИЯ

«Школа
светофорных наук»
Сотрудники Муниципального Образования Аптекарский остров совместно с представителями отдела ГИБДД УМВД России по
Петроградскому району провели открытые
уроки «Школа светофорных наук» в Гимназии № 70 с учащимися начальных классов и
«Дорога в сказку» с воспитанниками ГБДОУ
Детский сад № 17, приуроченные к Единому
Дню детской дорожной безопасности.

Санкт-Петербургский
дельфинарий
«Дорога в сказку»
Ребятам напомнили об основных правилах
дорожного движения, рассказали о работе
светофора и о правилах поведения пешеходов и водителей в условиях улицы.
Также учащимся подарили памятки по дорожной безопасности, которые проиллюстрированы детскими красочным зарисовками
и яркие светоотражатели для безопасности
нахождения на улице в темное время суток.
Знание правил дорожного движения является важным аспектом в воспитании маленьких жителей во избежание неприятных
ситуаций на дорогах!

По программе Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретаря регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава Макарова учащиеся школ
Петроградского района посетили посетили
Санкт-Петербургский дельфинарий.
Первоклассники познакомились с удивительными
обитателями морей и океанов – дельфинами, морскими львами и моржами, которые показывали свои таланты на протяжении всей

динамичной и яркой шоупрограммы.
С началом учебного года
школьников поздравил Глава
Муниципального образования
Аптекарский остров Никита
Титенко, пожелав успехов в

учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения и отличных оценок, а также вручив
ребятам красочные наборы
первоклассников со всеми необходимыми канцелярскими
принадлежностями.

Чествование юбиляров
супружеской жизни
В Белом зале Администрации Петроградского района состоялось
торжественное чествование юбиляров супружеской жизни.

Танцевальные вечера
на набережной реки
Карповки
Весь месяц в Муниципальном округе Аптекарский остров по сложившейся традиции проходили танцевальные выходные!
Вечера бальных танцев проводились при
поддержке школы бальных танцев «Андеор». В программе были: отечественные танцы (вальс-гавот, большой фигурный вальс,
венгерский бальный и другие), европейские
танцы (медленный вальс, медленный фокстрот, квикстеп, танго, венский вальс), латиноамериканские танцы (ча-ча-ча, румба,
самба, джайв). Надеемся, что в новом сезоне эта теплая, яркая и атмосферная традиция продолжится!

Жителей поздравил Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Вячеслав Макаров:
«Желаю вам взаимного уважения и взаимной любви –
это то, что вызывает особые
положительные эмоции, радость и счастье. С праздником, дорогие юбиляры! Спасибо вам за ваши дела, за
вашу жизнь! Всего вам самого доброго!»
Среди юбиляров также
присутствовали жители Муниципального округа Аптекарский остров, Михаил
Федорович и Раиса Александровна Андроновы, которые
являются ветеранами военной службы и труда.
Всех жителей наградили
медалями «За любовь и вер-

ность» и вручили памятные
подарки.
Муниципальное образование Аптекарский остров
от всего сердца поздравляет все супружеские пары и
желает крепкого здоровья,
долголетия, светлой любви
и благополучия!

Всех жителей
наградили медалями
«За любовь и
верность» и вручили
памятные подарки.
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Э КС КУР С ИИ

Исторический парк
«Россия – моя история»
Жители Муниципального округа Аптекарский остров посетили выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в
изобразительном искусстве» и «Романовы»
в историческом парке «Россия – моя история». В новом формате представлено более
200 произведений живописи и скульптуры известнейших мастеров, среди которых
хронологические ленты событий, примеры
малоизвестных подвигов, повествование о
небывалых культурном, научно-техническом и индустриальном подъеме страны и
многое другое.
В парке использованы самые современные формы информационных носителей:
сенсорные столы, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты.
Визуальные новаторские решения мультимедийных экспозиций созданы с использованием видео-инфографики, анимации,
3D-моделирования и цифровых реконструкций.

«Варяжский двор»

Крепость «Орешек»
Также жители округа посетили с экскурсией древнюю русскую крепость на
Ореховом острове в истоке Невы – «Орешек», основанную новгородцами в 1323
году. В крепости на живописном острове в непосредственной близости от города Шлиссельбурга ныне располагается
музей, сегодня это крупнейший памятник архитектуры и истории федерального значения.
Своими глазами участники увидели место Невской битвы, где князь Александр
одержал решающую победу над шведскими войсками, также посетили Королевскую, Государеву и Светличную башни, собор, цитадель и сооружения, которые служили казармами политической тюрьмы.
Узнали как и кто строил крепость на Ореховом острове, почему 90 лет она была в
собственности Швеции, когда была отвоевана и почему перестала быть военным
сооружением.

Третьей экскурсией стало посещение
историко-культурного центра «Варяжский двор» – средневекового города Сваргас. Это историко-этнографический музей
под открытым небом, воссоздающий крепость балтийских славян-венедов периода раннего средневековья (VII–XII века).
Слово «Сваргас» переводится как «Солнечное небо».
Жители округа смогли погрузиться в атмосферу древнего города на Карельском
перешейке, где воссоздана настоящая неспешная жизнь той эпохи.
Гости побывали в настоящем средневековом городе, спрятанном в сосновых лесах, в котором с точностью воспроизведен
средневековый быт варягов.
В городской композиции представлены избы-усадьбы из дерева по канонам XI
века, старинные одежды, предметы быта, а
также показаны обряды и традиции местных народов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЛИЖАЙШИЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

9 октября
Саблинские пещеры

11 октября
Пушкинские Горы

15 октября
«Лисино Корпус – место царской охоты»

С подробными анонсами экскурсий можно ознакомиться в группе МО Аптекарский остров
«ВКонтакте» по ссылке: https:/
/vk.com/moaptekarskyiostrov.
Также записаться можно по телефону: 8-911-785-68-00.

Э КОЛ О ГИЯ

Раздельный сбор мусора
За год один человек производит 0,5 т отходов, 92–95 % из которых
складируются на свалках, выделяя токсичные вещества сотни лет. От
60 до 80 % мусора составляет вторсырье, возможное для дальнейшей
переработки.
Разделение отходов представляет собой систему по
переработке материалов, которые используют вторично.
На специальных предприятиях из них изготавливают
новый товар.
Задачи, решаемые
благодаря раздельному
сбору отходов:
■ снижение потребления
природных ресурсов изза использования вторсырья;
■ сокращение объема складируемого мусора на полигонах ТБО и несанкционированных свалках;
■ улучшение экологической
обстановки;
■ сокращение расходов на
повторную переработку.
Муниципальное образование Аптекарский остров со-

вместно с Молодежным советом при Администрации Петроградского района проводит акцию «Раздельный сбор
отходов».
Сбор проходит каждую третью субботу месяца в сквере
Профессора Попова (между
ст. м. Петроградская и Сбербанком).
Вы можете принести:
1. Макулатура: бумага, газеты, картон и т.п.
2. Железо: жестяные банки и крышки, аэрозольные
баллончики (можно не проколотые).
3. Алюминий: алюминиевые
банки, алюминиевая фольга
без примесей пластика и бумаги – от шоколадок, свечек,
сметаны и т.п.
4. Многослойная упаковка: TetraPak, EloPak, PurePak
и аналоги.

Сбор проходит
каждую третью
субботу месяца
в сквере
Профессора Попова
(между
ст. м. Петроградская
и Сбербанком).

5. Стекло: Бутылки и банки БЕЗ металлических крышек и колец, также флаконы,
посуда и любые другие изделия из стекла, кроме лампочек и зеркал.
6. ПЭТ (1 / PET / PETE / Бутилированный): пластиковые бутылки с характерной
точкой на дне (пример – бутылка из-под кока-колы),
независимо от цвета и прозрачности.
7. Полипропилен (5 /ПП /
PP): крышки для бутылок,
ведра и ведерки, стаканчики
для йогурта, упаковка линз,
флаконы из-под косметики
и бытовой химии.

8. Полипропилен (5 /ПП /
PP/ Не тянущиеся пакеты):
пакеты от хлеба, круп, макарон, папки-файлики и другая
упаковка из мягкого пластика с маркировкой 5.
9. Полистирол (6 / ПС / PS):
изделия из твердого пластика с маркировкой 6 / ПС / PS,
а также квадратные коробки от CD.
10. ПВХ (3 / PVC): упаковка
и другие изделия из твердого пластика с маркировкой
3 / PVC / ПВХ, отходы строительного ПВХ: плинтусы,
сайдинг, уголки и т.п., а также ПВХ-пленка, в том числе
термоусадочная.
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«Эко – это я!»

П ОЗ Д РА В ЛЕ НИЯ
Коллектив муниципального
образования Аптекарский остров
поздравляет с юбилейными датами
со Дня рождения жителей округа:
105 лет
Алексееву Веру Флегонтовну
95 лет
Мясищеву Ирину Владимировну
90 лет
Маркову Веру Николаевну
85 лет
Медякову Эллу Иосифовну
80 лет
Александрову Валентину Сергеевну
75 лет
Утемишеву Елену Исааковну
75 лет
Верзунова Виктора Федоровича
70 лет
Поспелову Марию Павловну
70 лет
Новикова Юрия Петровича
60 лет
Иванову Ирину Борисовну

Семенова Николая Николаевича
Грубову Людмилу Ивановну
Кедрову Ирину Владимировну
Мурашеву Валентину Яковлевну
Маслову Светлану Александровну
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
УСПЕХОВ В ДЕЛАХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

БЛ А ГОД А РН О СТИ

Школьный конкурс рисунков,
посвященных экологии
Дорогие учащиеся школ Муниципального
округа Аптекарский остров! Приглашаем вас
принять участие в школьном конкурсе рисунков,
посвященных экологии «Эко – это я!».
Конкурс проводится для
учеников 1–9 классов, проживающих и/или обучающихся на территории Муниципального образования
Муниципального округа Аптекарский остров.
Целями являются формирование экологической культуры, а также привлечение
внимания граждан к вопросам экологического развития
нашего округа.

Работы принимаются с 21
сентября по 21 октября 2020
года.
Номинации конкурсных работ: «В Аптекарском острове
столько красоты!», «Наш зеленый округ», «Берегите наш
конкурс», «Животные Аптекарского острова», «Правила
поведения при грозе».
По итогам конкурса будет
оформлена выставка лучших
конкурсных работ.

Для участия в конкурсе необходимо оставить заявку
на почту mamo61@yandex.ru с указанием ФИО
участника, школы, класса, номинации и контактного
номера телефона представителя.

График и места стоянок экомобилей
Муниципального округа Аптекарский остров
7, 16, 25 октября

7, 16, 25 октября

ст. м. Петроградская,
перекресток пр. Левашовского и пр. Каменноостровского

С Днем рождения
поздравляем жителей округа:

ул. Льва Толстого,
д. 6/8

ОБРАТ Н АЯ СВЯЗЬ
ПРИЕМНАЯ
Муниципального образования Аптекарский остров
ул. Льва Толстого, д.5

(812) 702-12-02

«Прекрасная автобусная прогулка
по историческому центру нас очень
обрадовала. Ожившие полотна экспозиции создали живой образ военного времени. Мы с детьми еще
раз эмоционально прониклись тяготами, переживаниями, страхами
и трагедией войны.
Было интересно и удивительно
как много разнообразной исторической информации собрано в одном месте. Я была с детьми разного
возраста. Все трое заинтересованно
изучали возможности музея после
основной экскурсии.
Огромное спасибо за прекрасное
знакомство с историческим парком «Россия – моя история»! Теперь мы точно знаем, что вернемся туда не раз.
Муниципальное образование Аптекарский остров уже не первый и,
уверена, не последний раз радует
нас интересным и полезным, действительно, образовательным мероприятием!»
Мария Николаевна Рыбакова
«Поездка очень понравилась! Все
очень хорошо организовано. Порадовало, что анонс экскурсии прошел в социальной сети «ВКонтакте»,
очень удобное для меня информирование. «Варяжский двор» – интересное и познавательное место,
куда, к сожалению, можно попасть
только в составе организованной
группы. Благодаря Муниципальному образованию Аптекарский
остров появилась возможность
посетить это историческое место.
Экскурсовод – приятная женщина
с правильной речью. Сопровождающие – очень внимательные. Спасибо огромное за эту увлекательную поездку. Надеюсь, что будете
приглашать еще».

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ!

ПР О КУРАТУРА ИНФ О РМ И РУЕТ

Новые нормы
правоотношений
Установлены предельные нормы возмещения
расходов по найму жилого помещения при
заграничных служебных командировках
бюджетников
Предельные нормы возмещения указанных расходов
применяются в отношении
командированных федеральных государственных
гражданских служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в
федеральных государствен-
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ных органах, работников
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, федеральных
государственных учреждений.
Новые нормы распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 июля 2020 года.
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.

Инна Владимировна Левина

МЧС И Н ФОРМИ РУЕТ

Меры пожарной безопасности
при эксплуатации обогревателей
С наступлением осени
увеличивается количество
включенных в сеть электронагревательных приборов,
следовательно, возрастает
нагрузка на электропроводку. Для того, чтобы предотвратить несчастье, нужно
помнить основные правила эксплуатации электрообогревателей:
– следите за состоянием
обогревательного прибора:
вовремя ремонтируйте и
заменяйте детали, если они
вышли из строя;

– следите за целостностью
и исправностью розеток, вилок и электрошнуров и не
допускайте одновременного
включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети;
– не оставляйте включенным электрообогреватель
на ночь, особенно рядом с
предметами интерьера. Не
используйте обогреватель
для сушки белья;
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– следите за тем, чтобы
электровилки и розетки не
нагревались.
Если произошло возгорание, звоните по телефону «01»,
«112», «101». Не теряйте времени на спасение имущества,
главное – спасти себя и других, попавших в беду.
Управление по
Петроградскому району
ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу,
ПСО и ВДПО
Петроградского района

Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печать 28.08.2020 года в 14.00 по графику, в 17.00 – фактически.
Дата выхода номера в свет 28.08.2020 года.
Газета «Аптекарский остров» является официальным печатным информационным органом
Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования Аптекарский остров.
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

