
Уважаемые учителя, работники 
и ветераны системы образования 
Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Во все времена в России профессия учи-
теля пользовалась безграничным уважени-
ем 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, насто-
ящей любви к России и Санкт-Петербургу. 
Недаром говорят, что будущее страны рож-
дается именно за школьной партой.

Петербургская школа по праву считается 
одним из признанных лидеров отечествен-
ной системы образования. Более трех веков 
город копил возможности для полной реа-
лизации талантов и способностей юных пе-
тербуржцев. Опираясь на величайшие педа-
гогические традиции, наши учителя смело 
внедряют передовые образовательные тех-
нологии, побеждают в престижных профес-
сиональных конкурсах, удостаиваются са-
мых высоких наград. Забота о развитии пе-
тербургского образования как комфортной 
интеллектуальной и социальной среды не-
изменно находится в числе главных прио-
ритетов работы власти Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, преподаватели и 
наставники, педагоги дошкольного обра-
зования!

Сердечно благодарю вас за беззаветную 
преданность делу, мудрость и отзывчивость.

Искренне желаю всем петербургским пе-
дагогам крепкого здоровья и благополучия, 
оптимизма, профессионального вдохнове-
ния и новых успехов в труде на благо Санкт-
Петербурга и всей России!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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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 про-
вели на одной волне с людь-
ми, имя которым – Народ. 
Именно с благодарности лю-
дям, петербуржцам я хочу 
начать свое выступление. 
Ведь мы понимаем: ни один 
человек не придет, не напи-
шет, не позвонит, если не ве-
рит, что тут помогут. Дорогие 
петербуржцы! Спасибо вам 
большое за доверие, которое 
мы старались оправдать сво-
ей ежедневной ответствен-
ностью», – сказал глава пе-
тербургского парламента.

Вячеслав Макаров отме-
тил, что пандемия нанесла 
серьезный урон экономике 
Петербурга, заставила су-
щественно скорректиро-
вать планы развития, перей-
ти в режим строгой эконо-
мии и «ручного» управления 

городом. «Я всегда говорил: 
человек и власть проявля-
ются в сложной драмати-
ческой ситуации. И власть 
проявила себя надежной 
опорой в сложнейший кри-
зис, когда никто не знал, что 
будет и что делать. Именно 
действующая власть на ме-

стах добивалась победы дей-
ствиями, а не словами: соц-
поддержка, помощь бизне-
су, волонтерство – мы все это 
видели и запомним на всю 
жизнь. Власть вела себя ров-
но, гибко и с полным контро-
лем ситуации», – заявил он. 
При этом Председатель Со-
брания отметил, что этот 
год является предвыборным, 
деятельность депутатского 
корпуса будет привлекать 
повышенное внимание об-
щественности и политиче-
ских организаций. Поэтому 
очень важно сохранить ре-
путацию петербургской за-
конодательной власти – при-
нимать только взвешенные 
решения.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

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

Вячеслав 
Макаров
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ПРИЕМНАЯ В. С .  МАКАРОВА НОВОСТИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Вячеслав Макаров 
определил задачи парламентского года

НА СТР.    1НАЧАЛО

В качестве приоритетов работы в парла-
ментском году Вячеслав Макаров назвал гар-
монизацию городской правовой базы в соот-
ветствии с поправками к Конституции Рос-
сийской Федерации, блок законопроектов 
о социальной защите населения и поддержке 
экономики. В частности, пришло время рас-
ширить спектр применения средств региона-
льного материнского капитала и позволить 
многодетным семьям расходовать его на ре-
конструкцию садового дома и участка. Так-
же необходимо внести изменения в законо-
дательство с целью урегулирования правоот-
ношений в области патронатного воспитания. 
Очень внимательно, по мнению Председате-
ля Собрания, надо отнестись к законопроек-
ту об урегулировании вопросов организации 
иммунопрофилактики инфекционных болез-
ней на территории Санкт- Петербурга. В сфе-
ре экономики нам предстоит приложить все 
усилия, чтобы оперативно обеспечить реали-
зацию положений федерального закона «О за-
щите и поощрении капитало вложений в Рос-
сийской Федерации» в Санкт- Петербурге. Это 
дополнительная гарантия для компаний, ре-
ализующих инвестиционные проекты, пред-
сказуемости и стабильности регулирования. 
«Инвестиции – донорская кровь экономики. 
В нынешних условиях – препарат жизнен-
но важный», – указал глава петербургского 
парламента.

Кроме того, в ближайшее время предсто-
ит внести дополнения в закон о горячем пи-
тании в школе в части обеспечения диети-
ческим рационом, усовершенствовать за-
конодательство о «балконной амнистии», 
предоставить дополнительные полномо-
чия в части опеки и попечительства Упол-
номоченному по правам ребенка, устано-
вить жесткое законодательное регулиро-
вание деятельности кальянных.

Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт- Петербурга призвал всех своих 
коллег больше работать на округах и с об-
ращениями граждан, своевременно выдви-
гать необходимые законодательные иници-
ативы. «Народные законы должны писаться 
вместе с народом и действовать в интересах 
простого человека. Это должно быть незы-
блемой нормой, главным правилом. Оцени-
вать нас будут не по количеству похвал или 
критики, не по размерам амбиций, а по ка-
честву 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 ка-
бинетов или среди людей, вместе с людьми.

Парламент – это место, где умеют слышать 
людей. И услышанное превращать в полез-
ные законы, которые делают жизнь лучше, 
легче, понятнее и проще. Поэтому на этот 
парламентский год наша задача – лучше 
слышать людей. Это другой уровень диало-
га и другое качество законов», – сказал Вя-
чеслав Макаров.

В завершение выступления Председатель 
петербургского парламента пожелал депу-
татам 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 Вто-
рой Мировой вой ны. Мы 
участвуем в замечатель-
ном мероприятии военно- 
патриотической направлен-
ности – «Диктанте Победы». 
В Санкт- Петербурге открыты 
сотни площадок, на которых 
Диктант напишут школьники, 
студенты, курсанты высших 
учебных заведений, жители 
нашего города, депутаты За-
конодательного Собрания.

В истории каждого госу-
дарства есть даты, величие 
и значимость которых ни-
когда не померкнет. Такой 
датой для нашей страны яв-
ляется день нашей нацио-
нальной гордости – День По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой не. 
Благодаря этой Победе весь 
мир был освобожден от фа-
шизма. Не будь Советского 
Союза, воинов Красной Ар-
мии, Советской Армии, мир 
был бы совсем другим», – 
сказал Вячеслав Макаров.

«С чувством сопричастно-
сти к нашей истории мы про-
водим сегодня «Диктант По-
беды». Он играет не только 
познавательную, но и воспи-
тательную, духовную роль, 
особенно для школьников, 
студентов. Необходимо, что-
бы все знали и помнили о ве-
ликом вкладе Советского 
Союза в разгром немецко- 

фашистских захватчиков. 
В борьбе с фашизмом Совет-
ский Союз сыграл решающую 
роль. Нужно, чтобы об этом 
знали нынешнее и будущее 
поколения. Для нашей мо-
лодежи – это пример любви 
к Родине, пример того, как 
любили свое Отечество наши 
деды и прадеды, которые вое-
вали, не вернулись с фронтов, 
отдали свои жизни за наше 
счастье, за будущее России», – 
сказал Вячеслав Макаров.

Председатель петербург-
ского парламента поблагода-
рил заместителя председате-
ля Совета Федерации Андрея 
Турчака за идею проведения 
«Диктанта Победы» и за то, 
что у каждого жителя Рос-
сии есть возможность при-
нять в нем участие на много-
численных площадках.

«Мы не должны забыть 
историю, забыть подвиг со-
ветских воинов, подвиг ленин-

градцев в годы блокады, бла-
годаря которым враг не смог 
взять город», – отметил гене-
ральный директор Истори-
ческого парка «Россия – Моя 
история» Олег Черняга.

«Диктант Победы» – меж-
дународная историческая ак-
ция, которая позволяет граж-
данам России и других госу-
дарств проверить свои зна-
ния о Великой Отечественной 
вой не. Акция впервые прошла 
7 мая 2019 года во всех 85 ре-
гионах РФ, а также в 23 ино-
странных государствах.

В этом году регистрация 
участников «Диктанта По-
беды» началась 18 августа. 
На сайте «диктант победы. 
рф» можно было выбрать 
любую из 11 тысяч площадок. 
Кроме того, можно было ска-
чать приложение «Диктант 
Победы». Масштабы акции 
по сравнению с прошлым го-
дом увеличились в разы.

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.

Вячеслав Макаров
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НОВОСТИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеслав Макаров 
поручил усовершенствовать 
законодательство  
о «балконной амнистии»

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.

Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт- 
Петербурга, Секретарь ре-
гионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вя-
чеслав Макаров встретился 
с жителями домов по адресу 
Малый проспект П. С., д. 84–86. 
Встреча состоялась в связи 
с многочисленными обраще-
ниями граждан, которым 
предписано демонтиро-
вать остекление балко-
нов и лоджий.

В феврале 2020 года петер-
бургский парламент при-
нял Закон «О внесении из-
менения в статью 18 Закона 
Санкт- Петербурга «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт- Петербурге», 
согласно которому от ад-
министративной ответ-
ственности освобождаются 
граждане, остеклившие свои 
балконы без согласования 
до 11 января 2020 года. Тем 
не менее, осталась возмож-
ность требовать от жиль-
цов демонтажа остекления, 
не согласованного с Комите-
том по градостроительству 
и архитектуре. Об этом со-
общили Вячеславу Макарову 
жители домов в Петроград-
ском районе.

Вячеслав Макаров отме-
тил, что такие действия 
не соответствуют духу за-
кона о «балконной амни-
стии», который принимался, 
в том числе для того, чтобы 
жители квартир не отвеча-
ли за действия предыдущих 
жильцов, установивших 
остекление. Санкции за са-

мовольное изменение обли-
ка фасада зданий введены, 
в первую очередь, для защи-
ты исторической застройки. 
Применять такие же жест-
кие требования к домам 
массовых серий, не имею-
щих заметной архитектур-
ной ценности, было бы не-
справедливо.

«Эта проблема актуаль-
на для сотен тысяч квартир 
в спальных районах нашего 
города. Как можно задним 
числом согласовывать ра-
боты, выполненные много 
лет назад, особенно людям 
старшего поколения? Пе-
тербург – это северный го-
род, где большую часть года 
использовать открытый бал-
кон проблематично.

Наш закон был направлен 
на то, чтобы к собственни-
кам квартир, остеклив-
шим свои лоджии и балко-
ны до 11 января этого года, 
не применялись никакие 
штрафы, не выдвигались 
претензии и требования. Все 
должно делаться для того, 
чтобы облегчить жизнь лю-
дям, а не испортить. А сейчас, 
с учетом ситуации, необхо-
димо срочно внести в зако-
нодательство изменения, 
установив четкие и одно-
значные правила. Управля-
ющие компании не должны 
больше направлять никаких 
предписаний и преследовать 
жителей квартир по суду.

Мы всегда откликаемся 
на нужды граждан и вносим 
в правовую базу необходи-
мые коррективы».

Орден Александра Невско-
го – государственная награда 
Российской Федерации. Ор-
деном награждаются граж-
дане Российской Федерации, 
замещающие должности го-
сударственной службы, за 
особые личные заслуги пе-
ред Отечеством в деле госу-
дарственного строительства, 
многолетнюю добросовест-
ную службу и высокие ре-
зультаты, достигнутые ими 
при исполнении служебных 
обязанностей, в деле укре-

пления международного ав-
торитета России, обороно-
способности страны, разви-
тия экономики, науки, обра-
зования, культуры, искусства, 
охраны здоровья и другие 
заслуги, а также граждане 
Российской Федерации за 
высокие личные достиже-
ния в различных отраслях 
экономики, научно-иссле-
довательской, социально-
культурной, образователь-
ной и иной общественно по-
лезной деятельности.

СПРАВКАСПРАВКА ОПИСАНИЕ ОРДЕНА

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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■ Марина Юрьевна, 
 расскажите,
 пожалуйста, 
 об истории школы.

В  д е к а б р е  18 5 8  год а  
в  Петербурге, в небольшом 
деревянном доме Спешне-
ва близ Троицкого моста от-
крылось новое учебное заве-
дение – Петербургское учи-
лище для приходящих девиц. 
Так, 162 года назад, началась 
история школы № 47 имени  
Д. С. Лихачева. 

В 1872 году гимназии при-
своили имя Петра I. В июне 
1905 года Петровская гим-
назия переехала в здание на 
улице Плуталова, 24, по про-
екту архитектора Г. Д. Грим-
ма. С 1919 года бывшая Пет-
ровская женская гимназия и 
бывшая мужская гимназия 
имени Л.Д. Лентовской обра-
зовали Петроградскую еди-
ную трудовую школу № 10, 
которая с 1922 года стала на-
зываться Единой Советской 
Трудовой школой № 190. 
С 1941 года это 47-я средняя 
школа. 

Писатель Владимир Со-
ломонович Поляков, акаде-
мик, математик,  перевод-
чик Александра Иосифов-
на Любарская, скульптор 
Вера Васильевна Исаева, 
академик Дмитрий Сергее-
вич Лихачев в разные годы 
были учениками этой шко-
лы. В мае 2000 года шко-

«Школа с видом на город»

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.

Марина 
Юрьевна:

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 спор-
тивный и музыкальный 
залы, бассейн, игровые ком-
наты, кабинеты дополни-
тельного образования, где 
дети рисуют, занимаются 
танцами. В кабинетах – сен-
сорные доски и столы, муль-
тимедийные проекторы.

Каждую весну мы прово-
дим межрайонные соревно-
вания по плаванию. Также 
открыли класс робототех-

ники, в котором дети могут 
научиться управлять робо-
тами, есть классы хорео-
графии, детского дизайна, 
йоги. Совместно с другими 
детскими садами ежегодно 
проводятся квесты и кон-
церты, на которых у ребят 
есть возможность показать 
свой талант.

С января 2020 года наше-
му детскому саду присвои-
ли статус Лаборатории об-
разовательных инноваций. 
Тема ЛОИ: «Организация 
групп «Мама и малыш» для 
развития детей раннего воз-
раста в условиях вариатив-
ных форм дошкольного об-
разования». В нашем саду 
есть группа «Мама и малыш» 
для детей от года до полуто-
ра лет: мамы и папы приво-
дят сюда детей на развива-

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».

Татьяна
Федоровна:

День учителя уже совсем скоро. Мы встретились с директором школы 
№ 47 имени Д. С. Лихачева Мариной Юрьевной Обуховой.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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 ценно-
стей, таких, как: порядочность, справедли-
вость, уважение, он окружает ребенка лю-
бовью и заботой, вкладывая в учеников ча-
стичку своей души.

Именно учитель помогает ребенку понять 
себя, раскрыть лучшие человеческие каче-
ства, найти свою дорогу в жизни.

Дорогие учителя, педагоги дополнитель-
ного и профессионального образования, ве-
тераны педагогического труда, от всей души 
желаю вам доброго здоровья и благополу-
чия, терпения и оптимизма, успехов в ва-
шем нелегком, важном труде.

Ю. Н. Гладунов,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

ла была переименована в 
его честь.

■ Как живет школа  
 сегодня? Какие  
 программы  
 реализуются сейчас?

– Богатая история школы 
вдохновила наш коллектив 
на создание образователь-
ного проекта «Школа с видом 
на город». Его основная цель 
– дать нашим ученикам каче-
ственное образование, воспи-

тать в них любовь и уважение 
к культуре своего народа, к ее 
традициям, к родному городу.

Наши педагоги разрабаты-
вают специальные програм-
мы, позволяющие углубить с 
5-го класса изучение англий-
ского языка, а с 8-ого – изу-
чение математики. Ранняя 
предпрофильная подготовка 
даст старшеклассникам шанс 
попробовать себя в гумани-
тарном и математическом 
направлениях, определить-
ся с профилем к 10 классу.

ющие занятия. Дети учатся 
познавать мир, наблюдать. 
Родители могут получить не-
обходимые советы, прокон-
сультироваться по любому 
вопросу у педагога-психо-
лога.

Кроме этого, у нас работает 
группа неполного дня, в ко-
торую дети приходят всего 
лишь на несколько часов.

■ В каких конкурсах  
 принимает участие  
 детский сад?

– В прошлом году мы уча-
ствовали во Всероссийском 
конкурсе «Образцовый дет-
ский сад» и вошли в тысячу 
лучших детских садов Рос-
сии. В этом году стали участ-
никами конкурса «500 луч-
ших образовательных орга-
низаций».

В 2020 году воспитатель 
нашего детского сада приня-
ла участие в конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Воспитатели России» в но-
минации "Лучший воспита-
тель дошкольной образова-

тельной организации "Вер-
ность профессии" и стала по-
бедителем районного этапа, 
финалистом регионального 
этапа конкурса.

Два года подряд, в 2019 
и в 2020 годах, воспитате-
ли детского сада станови-
лись обладателями пре-
мии Правительства Санкт- 
Петербурга «Лучший вос-
питатель государственного 
дошкольного образователь-
ного учреждения Санкт- 
Петербурга».

Пять педагогов детско-
го сада награждены Благо-
дарственными 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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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 Санкт-
Петербурга.

Молодежный совет пред-
ставляет собой совещатель-
ный орган при Администра-
ции района. Его членами яв-
ляются молодые активи-
сты – жители Петроградской 
стороны, волонтеры и учащи-
еся многочисленных универ-
ситетов и школ. Мы убежде-
ны, что все без исключения 
молодые люди обладают вы-
соким потенциалом, благи-
ми намерениями и массой 
интересных идей. Ресурсы 
Молодежного Совета позво-
ляют его членам развивать-
ся и реализовывать проек-
ты в самых различных, ин-
тересующих их обществен-
ных сферах. 

Фундаментальным направ-
лением государственной мо-
лодежной политики нашего 
района, на которое следует 
обратить особое внимание, 
является местное самоуправ-
ление. Именно на местном 
уровне осуществляется не-
посредственное взаимодей-
ствие активной молодежи и 
основных субъектов моло-
дежной политики. В каче-
стве примера можно приве-
сти Молодежный совет при 
муниципальном образовании 
Аптекарский Остров, кото-
рый совмещает в себе функ-
ции совещательного органа 
и организации, призванной 
помочь молодым людям об-
рести цели, интересы и ши-
рокий круг новых знакомств.

На протяжении года ребята 
из Молодежного совета уча-
ствуют и организуют всевоз-
можные районные и город-
ские мероприятия, семинары, 
а также благотворительные, 
спортивные и социально- 
патриотические акции. 

Раздельный сбор отходов, 
волонтерский центр во вре-
мя пандемии новой корона-
вирусной инфекции Covid-19, 
проекты по благоустройству 
района, резиденция деда мо-
роза, участие в грантовых 
конкурсах и фестивалях, – 
это лишь малая часть того, 
что команда Молодежного 
совета успела сделать за по-
следний год.

В рамках работы в этом 
году будет осуществляться 
образовательная программа, 
в которую входят встречи с 
экспертами, мастер-классы, 
открытые дискуссии, весен-
ние и осенние образователь-
ные выездные семинары. Все 
мероприятия нацелены на 
развитие ораторского ис-
кусства, обучение принци-
пам генерации идей, осно-
вам тайм-менеджмента, соз-
данию и управлению проек-
тами, копирайтинга и SMM.

«Молодежный совет – боль-
шая и дружная команда, ко-
торая работает на благо на-
шего района. Мы рады при-
гласить всех присоединиться 
к нашему проекту. Мы ждем 
от вас активной работы, яр-
ких и нестандартных идей, 
новых решений и интерес-
ных предложений, а самое 
главное – огня в глазах». 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

В рамках работы в этом году будет 
осуществляться образовательная 
программа, в которую входят 
встречи с экспертами, мастер-
классы, выездные семинары и др. 

В этом году совместно с мо-
лодыми преподавателями из 
Педагогического колледжа  
№4 был открыт педагогиче-
ский класс. Как и в 50-е годы 
ХХ века в рамках программ 
внеурочной деятельности 
ребята изучают педагогику, 
психологию, проходят прак-
тические занятия в «Шко-
ле вожатского мастерства». 

Кроме этого, идут занятия 
по уникальной программе 
«softskills», позволяющей 
сформировать у выпускни-
ков надпредметные навы-
ки, коммуникационную гиб-
кость, которые очень важны 
не только для будущей карье-
ры, но и для успешной рабо-
ты в команде.

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

– Мы уделяем большое вни-
мание как гуманитарному, 
так и техническому направ-
лению. По программе Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Вячеслава Мака-
рова с 1 января 2021 на Ор-
динарной улице, 6, начнет 
работу отделение дополни-
тельного образования. А это 
значит, что урочная деятель-
ность плавно перетечет во 
внеурочную. На уроках и по-
сле занятий ребята смогут 
пофантазировать, придумать, 

например, новую модель  ко-
рабля на занятиях по судо-
моделированию, научиться 
общаться с роботом, освоить 
азы хореографии, рисования.

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

– В первую очередь — вос-
питать человека, который лю-
бит и уважает свой город, свою 
Родину, ее традиции. Наша 
школа носит имя академика  
Д. С. Лихачева, всю жизнь ра-
товавшего за сохранение куль-
турного наследия любимого 
города и страны. Д. С. Лихачев 
считал, что без любви к исто-
рии, к улицам, по которым ты 
ходишь, нет и не может быть 
петербуржца. Он доказывал 
непреходящую ценность каж-
дого памятника архитектуры, 
каждой строчки древней ру-
кописи, мечтал о том, что мо-
лодые поколения будут бе-
режно сохранять богатство 
русской культуры. Чтобы сбе-
речь нашу культуру, необхо-
димо 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 де-
ятельности, терпения, му-
дрости и, конечно, здоровья!

Молодость — это мечта. 
Это — вера. Это —  готовность 
совершать подвиги
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к детям, принимая их таки-
ми, какие они есть.

■ Расскажите,  
 пожалуйста, о своем  
 коллективе.

– У нас работают как мо-
лодые педагоги, так и специ-
алисты с большим стажем. 
Мы стараемся делать так, 
чтобы в каждой группе был 
начинающий и опытный пе-
дагог, чтобы вчерашние вы-
пускники могли учиться ма-
стерству у старших.

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

– Я хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, радости, 
творческих успехов и, ко-
нечно же, новых професси-
ональных достижений!

Интервью на полосе подготовил
Владислав Коптяев



m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v

№ 9 (197) / 28 сентября / 2020

m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / a p t . o s t r o v          i n s t a g r a m . c o m / a p t e k a r s k i y o s t r o v6
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МЕРОПРИЯТИЯ

Санкт-Петербургский 
дельфинарий

Чествование юбиляров 
супружеской жизни

Танцевальные вечера 
на набережной реки 
Карповки

«Школа  
светофорных наук» 

Первоклассники познако-
мились с удивительными 
обитателями морей и океа-
нов – дельфинами, морски-
ми львами и моржами, ко-
торые показывали свои та-
ланты на протяжении всей 

Весь месяц в Муниципальном округе Ап-
текарский остров по сложившейся тради-
ции проходили танцевальные выходные!

Вечера бальных танцев проводились при 
поддержке школы бальных танцев «Анде-
ор». В программе были: отечественные тан-
цы (вальс-гавот, большой фигурный вальс, 
венгерский бальный и другие), европейские 
танцы (медленный вальс, медленный фок-
строт, квикстеп, танго, венский вальс), ла-
тиноамериканские танцы (ча-ча-ча, румба, 
самба, джайв). Надеемся, что в новом сезо-
не эта теплая, яркая и атмосферная тради-
ция продолжится!

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

Ребятам напомнили об основных правилах 
дорожного движения, рассказали о работе 
светофора и о правилах поведения пешехо-
дов и водителей в условиях улицы.

Также учащимся подарили памятки по до-
рожной безопасности, которые проиллюстри-
рованы детскими красочным зарисовками 
и яркие светоотражатели для безопасности 
нахождения на улице в темное время суток. 

Знание правил дорожного движения яв-
ляется важным аспектом в воспитании ма-
леньких 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.

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

динамичной и яркой шоу-
программы.

С началом учебного года 
школьников поздравил Глава 
Муниципального образования 
Аптекарский остров Никита 
Титенко, пожелав успехов в 

учебе, неиссякаемого опти-
мизма, вдохновения и отлич-
ных оценок, а также вручив 
ребятам красочные наборы 
первоклассников со всеми не-
обходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

Жителей поздравил Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Вячеслав Макаров: 
«Желаю вам взаимного ува-
жения и взаимной любви – 
это то, что вызывает особые 
положительные эмоции, ра-
дость и счастье. С праздни-
ком, дорогие юбиляры! Спа-
сибо вам за ваши дела, за 
вашу жизнь! Всего вам са-
мого доброго!»

Среди юбиляров также 
присутствовали жители Му-
ниципального округа Ап-
текарский остров, Михаил 
 Федорович и Раиса Алексан-
дровна Андроновы, которые 
являются ветеранами воен-
ной службы и труда.

Всех жителей наградили 
медалями «За любовь и вер-

ность» и вручили памятные 
подарки.

Муниципальное образо-
вание Аптекарский остров 
от всего сердца поздравля-
ет все супружеские пары и 
желает крепкого здоровья, 
долголетия, светлой любви 
и благополучия!

Всех жителей 
наградили медалями 
«За любовь и 
верность» и вручили 
памятные подарки.

«Дорога в сказку» 
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ЭКСКУРСИИ

Исторический парк 
«Россия – моя история» Крепость «Орешек»

Жители Муниципального округа Аптекар-
ский остров посетили выставки «Память по-
колений: Великая Отечественная война в 
изобразительном искусстве» и «Романовы» 
в историческом парке «Россия – моя исто-
рия». В новом формате представлено более 
200 произведений живописи и скульпту-
ры известнейших мастеров, среди которых 
хронологические ленты событий, примеры 
малоизвестных подвигов, повествование о 
небывалых культурном, научно-техниче-
ском и индустриальном подъеме страны и 
многое другое.

В парке использованы самые современ-
ные формы информационных носителей: 
сенсорные столы, лайтбоксы, коллажи, про-
екторы и планшеты.

Визуальные новаторские решения муль-
тимедийных экспозиций созданы с исполь-
зованием видео-инфографики, анимации, 
3D-моделирования и цифровых реконструк-
ций.

Третьей экскурсией стало посещение 
историко-культурного центра «Варяж-
ский двор» – средневекового города Свар-
гас. Это историко-этнографический музей 
под открытым небом, воссоздающий кре-
пость балтийских славян-венедов перио-
да раннего средневековья (VII–XII века). 
Слово «Сваргас» переводится как «Сол-
нечное небо». 

Жители округа смогли погрузиться в ат-
мосферу древнего города на Карельском 
перешейке, где воссоздана настоящая не-
спешная жизнь той эпохи.

 Гости побывали в настоящем средневе-
ковом городе, спрятанном в сосновых ле-
сах, в котором с точностью воспроизведен 
средневековый быт варягов.  

 В городской композиции представле-
ны избы-усадьбы из дерева по канонам XI 
века, старинные одежды, предметы быта, а 
также показаны обряды и традиции мест-
ных народов.

Также жители округа посетили с экс-
курсией древнюю русскую крепость на 
Ореховом острове в истоке Невы – «Оре-
шек», основанную новгородцами в 1323 
году.  В крепости на живописном остро-
ве в непосредственной близости от го-
рода Шлиссельбурга ныне располагается  
музей, сегодня это крупнейший памят-
ник архитектуры и истории федераль-
ного значения. 

Своими глазами участники увидели ме-
сто Невской битвы, где князь Александр 
одержал решающую победу над шведски-
ми войсками, также посетили Королев-
скую, Государеву и Светличную башни, со-
бор, цитадель и сооружения, которые слу-
жили казармами политической тюрьмы. 
Узнали как и кто строил крепость на Оре-
ховом острове, почему 90 лет она была в 
собственности Швеции, когда была отво-
евана и почему перестала быть военным 
сооружением.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЛИЖАЙШИЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

Разделение отходов пред-
ставляет собой систему по 
переработке материалов, ко-
торые используют вторично. 
На специальных предприя-
тиях из них изготавливают 
новый товар.

Задачи, решаемые 
благодаря раздельному 
сбору отходов:
■ снижение потребления 

природных ресурсов из-
за использования втор-
сырья;

■ сокращение объема скла-
дируемого мусора на по-
лигонах ТБО и несанкци-
онированных свалках;

■ улучшение экологической 
обстановки;

■ сокращение расходов на 
повторную переработку.

Муниципальное образова-
ние Аптекарский остров со-

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.

Раздельный сбор мусора
ЭКОЛОГИЯ

Сбор проходит 
каждую третью 
субботу месяца 

в сквере 
Профессора Попова 
(между 
ст. м. Петроградская 
и Сбербанком). 

вместно с Молодежным сове-
том при Администрации Пе-
троградского района прово-
дит акцию «Раздельный сбор 
отходов». 

Сбор проходит каждую тре-
тью субботу месяца в сквере 
Профессора Попова (между 
ст. м. Петроградская и Сбер-
банком). 

 
Вы можете принести: 
1. Макулатура: бумага, га-

зеты, картон и т.п.
2. Железо: жестяные бан-

ки и крышки, аэрозольные 
баллончики (можно не про-
колотые).

3. Алюминий: алюминиевые 
банки, алюминиевая фольга 
без примесей пластика и бу-
маги – от шоколадок, свечек, 
сметаны и т.п.

4. Многослойная упаков-
ка: TetraPak, EloPak, PurePak 
и аналоги.

5. Стекло: Бутылки и бан-
ки БЕЗ металлических кры-
шек и колец, также флаконы, 
посуда и любые другие изде-
лия из стекла, кроме лампо-
чек и зеркал.

6. ПЭТ (1 / PET / PETE / Бу-
тилированный): пластико-
вые бутылки с характерной 
точкой на дне (пример – бу-
тылка из-под кока-колы), 
независимо от цвета и про-
зрачности.

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, мака-
рон, папки-файлики и другая 
упаковка из мягкого пласти-
ка с маркировкой 5.

9. Полистирол (6 / ПС / PS): 
изделия из твердого пласти-
ка с маркировкой 6 / ПС / PS, 
а также квадратные короб-
ки от CD.

10. ПВХ (3 / PVC): упаковка 
и другие изделия из твердо-
го пластика с маркировкой 
3 / PVC / ПВХ, отходы стро-
ительного ПВХ: плинтусы, 
сайдинг, уголки и т.п., а так-
же ПВХ-пленка, в том числе 
термоусадочная.

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. 

9 октября 
Саблинские пещеры

11 октября 
Пушкинские Горы

15 октября 
«Лисино Корпус – место царской охоты»

«Варяжский двор»



№ 9 (197) / 28 сентября / 2020

m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / a p t . o s t r o v          i n s t a g r a m . c o m / a p t e k a r s k i y o s t r o v8
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ

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 допускает-
ся только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным меж-
региональным 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 образова-
ния Аптекарский остров. 

Главный редактор: Е. А. Шапина. 
Редакционная коллегия: С. З. Ристич, А. О. Рыбников, В. О. Ерохова.
Адрес редакции: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5; тел.: (812) 234-95-93. 
Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери», 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17,  
корп. М, оф. 101, тел.: 715-70-75. Тираж 15 000 экз. Отпечатано: «Типографский комплекс 
«Девиз», 195027, СПб, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ТДw5040.

«Прекрасная автобусная прогулка 
по историческому центру нас очень 
обрадовала. Ожившие полотна экс-
позиции создали живой образ во-
енного времени. Мы с детьми еще 
раз эмоционально прониклись тя-
готами, переживаниями, страхами 
и трагедией войны. 

Было интересно и удивительно 
как много разнообразной истори-
ческой  информации собрано в од-
ном месте. Я была с детьми разного 
возраста. Все трое заинтересованно 
изучали возможности музея после 
основной экскурсии.

Огромное спасибо за прекрасное 
знакомство с историческим пар-
ком «Россия – моя история»! Те-
перь мы точно знаем, что вернем-
ся туда не раз.

Муниципальное образование Ап-
текарский остров уже не первый и, 
уверена, не последний раз радует 
нас интересным и полезным, дей-
ствительно, образовательным ме-
роприятием!» 

Мария Николаевна Рыбакова

«Поездка очень понравилась! Все 
очень хорошо организовано. Пора-
довало, что анонс экскурсии про-
шел в социальной сети «ВКонтакте», 
очень удобное для меня информи-
рование. «Варяжский двор» – ин-
тересное и познавательное место, 
куда, к сожалению, можно попасть 
только в составе организованной 
группы. Благодаря Муниципаль-
ному образованию Аптекарский 
остров появилась возможность 
посетить это историческое место. 
Экскурсовод – приятная женщина 
с правильной речью. Сопровожда-
ющие – очень внимательные. Спа-
сибо огромное за эту увлекатель-
ную поездку. Надеюсь, что будете 
приглашать еще».  

Инна Владимировна Левина

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Новые нормы 
правоотношений 

Меры пожарной безопасности  
при эксплуатации обогревателей

«Эко – это я!»
Школьный конкурс рисунков, 
посвященных экологии

График и места стоянок экомобилей 
Муниципального округа Аптекарский остров

Установлены предельные нормы возмещения 
расходов по найму жилого помещения при 
заграничных служебных командировках 
бюджетников

Предельные нормы возме-
щения указанных расходов 
применяются в отношении 
командированных феде-
ральных государственных 
гражданских служащих, ра-
ботников, заключивших тру-
довой договор о работе в 
федеральных государствен-

ных органах, работников 
государственных внебюд-
жетных фондов Российской 
Федерации, федеральных 
государственных учреж-
дений.

Новые нормы распростра-
няются на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2020 года.

Коллектив муниципального 
образования Аптекарский остров 
поздравляет с юбилейными датами 
со Дня рождения жителей округа:

С Днем рождения 
поздравляем жителей округа:

ПРИЕМНАЯ 
Муниципального образования Аптекарский остров

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, 
УСПЕХОВ В ДЕЛАХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

7, 16, 25 октября 7, 16, 25 октября 

ст. м. Петроградская, 
перекресток пр. Лева-
шовского и пр. Камен-
ноостровского

 ул. Льва Толстого, д.5 (812) 702-12-02

ул. Льва Толстого, 
д. 6/8

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

Конкурс проводится для 
учеников 1–9 классов, про-
живающих и/или обучаю-
щихся на территории Му-
ниципального образования 
Муниципального округа Ап-
текарский остров.

Целями являются форми-
рование экологической куль-
туры, а также привлечение 
внимания граждан к вопро-
сам экологического развития 
нашего округа.

Дорогие учащиеся школ Муниципального 
округа Аптекарский остров! Приглашаем вас 
принять участие в школьном конкурсе рисунков, 
посвященных экологии «Эко – это я!».

Работы принимаются с 21 
сентября по 21 октября 2020 
года.

Номинации конкурсных ра-
бот: «В Аптекарском острове 
столько красоты!», «Наш зе-
леный округ», «Берегите наш 
конкурс», «Животные Апте-
карского 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.

С наступлением осени 
увеличивается количество 
включенных в сеть электро-
нагревательных приборов, 
следовательно, возрастает 
нагрузка на электропровод-
ку. Для того, чтобы предот-
вратить несчастье, нужно 
помнить основные прави-
ла эксплуатации электро-
обогревателей:

– следите за состоянием 
обогревательного прибора: 
вовремя ремонтируйте и 
заменяйте детали, если они 
вышли из строя;

– следите за целостностью 
и исправностью розеток, ви-
лок и электрошнуров и не 
допускайте одновременного 
включения в электросеть не-
скольких мощных потреби-
телей электроэнергии (элек-
троплита, электрокамин, чай-
ник и др.), вызывающих пе-
регрузку электросети;

– не оставляйте включен-
ным электрообогреватель 
на ночь, особенно рядом с 
предметами интерьера. Не 
используйте обогреватель 
для сушки белья;

– следите за тем, чтобы 
электровилки и розетки не 
нагревались.

Если произошло возгора-
ние, звоните по телефону «01», 
«112», «101». Не теряйте време-
ни на спасение имущества, 
главное – спасти себя и дру-
гих, попавших в беду.

Управление по 
Петроградскому району 

ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, 

ПСО и ВДПО 
Петроградского района


