
Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем России! 
Этот главный государственный празд-

ник объединяет всех нас в любви к род-
ной земле, ответственности за ее насто-
ящее и будущее. 

Во все века наши предки укрепляли 
могущество государства, приумножали 
национальные, духовные  богатства. Мы 
должны бережно хранить это бесцен-
ное наследие, всегда помнить, что судь-
ба России зависит от каждого из нас, от 
нашей ответственной гражданской по-
зиции. Единство и сплоченность росси-
ян, патриотизма, опора на многовековые 
традиции помогают нашей стране отве-
чать на все вызовы времени и уверенно 
строить свое будущее.

Значительная роль в прогрессивных 
преобразованиях, приумножении про-
мышленного и инновационного потен-
циала, культурного и духовного богатства 
России принадлежит Санкт-Петербургу. 
Наш город был и остается лидером в на-
уке, образовании, продвижении совре-
менных проектов экономики знаний. Се-
годня общими усилиями мы решаем важ-
ные социальные задачи, бережно храним 
историческое наследие, воплощаем пере-
довые разработки, создаем комфортную 
городскую среду.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и новых свершений во имя лю-
бимого города и Отечества!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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8 июня в театрально-концертном комплексе «Карнавал» Санкт-
Петербургского городского Дворца творчества юных состоялась 
торжественная церемония награждения премией Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания населения». В мероприятии приняли участие 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Вячеслав Макаров, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вячеслав Макаров поздравил лучших 
работников социальных учреждений

Из рук Губернатора города 
получили награды лучшие со-
трудники социальных учрежде-
ний Санкт-Петербурга по 7 раз-
личным номинациям. По за-
вершении награждения к со-
бравшимся обратился глава 
петербургского парламента Вя-
чеслав Макаров: «Прошедший 
год продемонстрировал, что в 
нашей жизни должности, зва-
ния, награды, а тем более день-
ги — это пепел и прах. Главное — 
любовь к людям и милосердие, 
которое всегда демонстрируете 
вы, наши дорогие социальные 
работники. Огромное спасибо 
вам за это!

Вы напоминаете нам о том, 
что каждый человек должен 
чувствовать проблемы и забо-
ты людей, которые нас окру-
жают, имя которым — Народ. 
Вы являетесь тем нравствен-
ным барометром, по которо-
му судят о городе в целом. Ведь 
благодаря вам Город-Герой Ле-
нинград, город святого апосто-
ла Петра Санкт-Петербург се-
годня называют городом мило-
сердия, городом доброты. Это 
было продемонстрировано не 
только в прошедшем году — это 
было во все времена», — отме-

тил Председатель Законода-
тельного Собрания. 

Вячеслав Макаров напомнил 
о том, что когда петербургский 
парламент рассматривает про-
ект городского бюджета, в нем 
всегда обеспечивается сохране-
ние всех статей расходов, свя-
занных со сферой социальной 
поддержки. 

В ходе церемонии Вячеслав 
Макаров наградил Благодар-
ностями Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
представителей Комитета по 
социальной политике Санкт-
Петербурга, руководство СПб 

ГБСУ СО «Социально-оздоро-
вительный центр «Пансионат 
«Заря» и окружного отделе-
ния Благотворительного Фонда 
«Фонд продовольствия «Русь» 
по Северо-Западному Федераль-
ному округу за выдающиеся 
личные заслуги в реализации 
государственной социальной 
политики в Санкт-Петербурге, 
высокий профессионализм и 
добросовестный труд. 

Также за значительный вклад 
в развитие системы социаль-
ной защиты населения Санкт-
Петербурга были награждены 
Почетными дипломами Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга ряд государствен-
ных учреждений сферы соци-
ального обеспечения города, 
СПб ГКУ «Городской инфор-
мационно-расчетный центр», 
а также организации, предо-
ставляющие социальные услуги. 

Мероприятие продолжила 
эстрадная концертная про-
грамма, во время которой вы-
ступили участники известных 
телепроектов, лауреаты меж-
дународных вокальных и тан-
цевальных конкурсов, извест-
ные артисты, ансамбли песни 
и танца.

Только благодаря 
вам наши граждане 
не ощущают себя 
обездоленными 
и забытыми. Мы 
никогда не перестанем 
благодарить вас и 
равняться на вас. Только 
необычные люди могут 
вкладывать в свой труд 
столько душевных сил, 
доброты и сердечности.

Вячеслав 
Макаров
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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.

ОТЧЕТ

Я регулярно встречаюсь с 
молодыми мамами и много-
детными родителями наше-
го района, с представителями 
общественных организаций 
и просто активными жите-
лями Петроградской сторо-
ны, для которых не существу-
ет чужих проблем. Вместе 
мы обсуждаем актуальные 
проблемы семей с детьми, 
рассматриваем ваши пред-
ложения и пожелания, при-
водим их к единому знаме-
нателю, чтобы в итоге поя-
вились законы, работающие 
на человека.

Например, закон о бес-
платном горячем пита-
нии для школьников, под-
готовленный под моим 
личным контролем. Мы 
не раз говорили о необходи-
мости появления такого до-
кумента на наших встречах. 
Тщательный анализ и глубо-
кая проработка каждой де-
тали законопроекта позволи-
ли нам не ограничивать его 
действие только начальной 

Поддержка семьи,  
материнства и детства

Вот уже почти два десятилетия мы вместе работаем над тем, чтобы наш родной Петроградский район с каждым годом 
становился еще более красивым, комфортным и благополучным. Сегодня мы уже видим реальные результаты этой работы. 
Потому что вместе мы можем решить любые задачи, преодолеть любые трудности.
Подводя итоги еще одной пятилетки своей депутатской деятельности, я от всего сердца благодарю вас, дорогие друзья, за 
активность и неравнодушие. Каждый раз, поднимаясь на трибуну петербургского парламента, я чувствую вашу поддержку, помню 
о ваших наказах и стремлюсь делом оправдывать ваше доверие. 
Считаю этот отчет о работе за 2016—2021 годы продолжением нашего откровенного диалога, который много лет помогает всем 
жителям Петроградского района уверенно смотреть в будущее.

Дорогие петроградцы!

Уверен, что в нашей 
жизни нет ничего 
важнее Родины и семьи. 
Настоящей, крепкой, 
благополучной семьи, 
в которой мама и папа 
в любви и заботе 
воспитывают своих 
детей. Именно в семье 
формируется личность 
настоящего человека 
и гражданина. Именно 
с семьи начинается 
все наше Отечество. 
Поддерживая сегодня 
петербургские семьи, 
мы создаем наше общее 
благополучное будущее.

Вячеслав 
Макаров

школой и ввести еще целый 
ряд льготных категорий. 

В результате получился за-
кон, который стал самым 
значимым прорывом в 
сфере социальной под-
держки петербургских 
семей за последнее время: 

 горячими завтраками 
были обеспечены все без ис-
ключения ученики начальной 
школы с 1 по 4 класс;

 школьники из ряда льгот-
ных категорий, а также уча-
щиеся спортивных и кадет-
ских классов получили пра-
во на бесплатное двухразо-
вое горячее питание;

 поддержку город оказал 
и учащимся профессиональ-
ных учебных заведений, ко-
торые являются инвалида-
ми, детьми-сиротами или 
воспитываются в многодет-
ных семьях.

Благодаря этому закону 
уже сегодня в нашем рай-
оне бесплатное горячее 
питание получают более 
4,5 тысячи ребят. 

В городе такая мера охва-
тывает порядка 235 тысяч 
юных петербуржцев — прак-
тически каждую вторую се-
мью с детьми. Это значит, что 
родители могут быть спокой-
ны за своих детей в школах. 

Реализация закона идет 
под очень строгим контро-
лем. Мы все заинтересова-
ны в том, чтобы наши дети 
получали питание высшего 
качества, а их рацион был 
полноценным и сбаланси-
рованным.

Опираясь именно на 
ваше мнение, мы приня-
ли законы, которые по-
зволили:

 продлить срок действия 
региональной программы 
материнского капитала до 
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31 декабря 2026 года и зна-
чительно расширить спектр 
использования этих средств;

 ввести для семей с не-
большим достатком ежеме-
сячную выплату в размере 
прожиточного минимума 
на ребенка;

 ввести единовремен-
ную выплату в размере бо-
лее 50 тыс. руб. для моло-
дых мам, родивших перво-
го ребенка в возрасте от 
19 до 24 лет;

 увеличить размер по-
собия на содержание де-
тей, находящихся в прием-
ных семьях, под опекой или 
 попечительством;

 обеспечить каждой мно-
годетной семье право выбо-

ра: дождаться предоставле-
ния жилья или получить со-
циальную выплату на приоб-
ретение квартиры;

 освободить многодетные 
семьи от транспортного нало-
га на один автомобиль с мощ-
ностью двигателя до 150 л. с. 
(включительно);

 дать право многодетным 
семьям, которые отправляют 
своих детей в первый класс, 
получать пособие на приоб-
ретение формы и школьных 
принадлежностей до начала 
учебного года;

 продлить период дей-
ствия льгот на проезд в при-
городных электричках для 
школьников и студентов до 
30 июня;

 обеспечить возмож-
ность учащимся и воспи-
танникам образователь-
ных учреждений покупать 
по льготной цене не только 
разовые, но и абонемент-
ные билеты на пригород-
ных направлениях.

В ответ на многочислен-
ные обращения матерей, 
которых при разводе не-
законно лишили права не 
только воспитывать, но и 
видеться со своими деть-
ми, я последовательно до-
биваюсь восстановления 
справедливости на государ-
ственном уровне. Уверен, 
что необходимо серьезное 
ужесточение федерально-
го законодательства в от-

ношении отцов, которые 
вопреки решениям судов 
скрывают детей от их ма-
терей, какими бы финансо-
выми возможностями они 
не обладали. А до той поры 
мы будем бороться за пра-
во матери силами нашего 
парламента. 

В одной ситуации мы уже 
одержали победу — молодой 
матери вернули ее малолет-
них сыновей.

Охрана здоровья и обеспе-
чение безопасности подрас-
тающего поколения всегда 
находятся в центре моего 
внимания.

Вместе с родителями, педагогами  
и врачами мы разработали законы:

 о бесплатном обеспечении 
детей, больных вирусным ге-
патитом С, необходимыми ле-
карствами;

 о запрете на продажу лю-
бой продукции, содержащей 
никотин, в том числе новомод-
ных «вейпов» и «снюсов», поку-
пателям младше 18 лет;

 о запрете на продажу детям 
«энергетических» напитков;

 о запрете на посещение 
подростками в ночное время 
без сопровождения родителей 
бесхозных и строящихся зда-
ний, крыш, подвалов, кладбищ, 
гаражей и чердаков.

Имея многолетний педагоги-
ческий опыт, я прекрасно по-
нимаю, что одними запретами 
добиться результатов крайне 
сложно, необходимо указать 
молодежи верный путь, по-
мочь направить свою энергию 
на созидательные дела. Наш 
Президент Владимир Влади-
мирович Путин неоднократно 
подчеркивал, что талантливые 
и достойные молодые люди 
должны играть значимую, ли-
дерскую роль в  национальном 
развитии. 
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По моему поручению 
фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» разработала целый 
пакет законов, направлен-
ных на совершенствова-
ние молодежной полити-
ки города.

Мы будем усиливать па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
увеличивать поддержку мо-
лодых семей и молодых уче-
ных, привлекать юных петер-
буржцев к совместной рабо-
те над решением серьезных 
городских задач, в том чис-
ле к формированию бюдже-
та Санкт-Петербурга.

По моей инициативе 
было принято решение 
увеличить размер спе-
циальных премий пе-
тербургского парламента 
победителям и призерам 
международных олим-
пиад по общеобразова-
тельным предметам с 20 
до 70 тысяч рублей. 

Эти ребята — будущее на-
шей науки и техники, твер-
дая гарантия поступатель-
ного развития нашей страны 
на многие десятилетия впе-
ред. Важно, чтобы сегодня та-
лантливая молодежь наше-
го города ощутила поддерж-
ку государства и общества, 
увидела реальные перспек-
тивы, которые открываются 
для них именно на Родине.

Мы не должны забывать и 
о тех, кто непосредственно 
работает с нашими детьми. 
Труд учителя должен быть 
не только почетным, но и до-
стойно оплачиваемым. По-
этому город принял реше-
ние о региональной надбавке 
петербургским учителям за 
классное руководство в раз-
мере 5 тысяч рублей.

Из года в год при форми-
ровании бюджета Санкт-
Петербурга я внимательно 
слежу за тем, чтобы социаль-
ное содержание этого глав-
ного финансового документа 
нашего города неуклонно по-
вышалось. В особенности это 
касается расходов на образо-
вание, молодежную полити-
ку и социальную поддержку 
граждан, прежде всего — се-
мей с детьми. 

За последние 5 лет

рост ассигнований 
 городской казны 
на эти цели

80 %
«Детский бюджет», в  ко-
тором объединяются все 
расходы на государственную 
поддержку семьи и детей,

в 2021 году,
227,9 млрд рублей,

что составляет без малого 1/3 
часть всей расходной части 
бюджета

достиг суммы

ОТЧЕТ
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СОБЫТИЯ

Поздравляю вас с одним 
из самых значимых и самых 
молодых праздников нашей 
страны — с Днем России!

12 июня 1990 года была 
принята Декларация о го-
сударственном суверените-
те Российской Федерации –
важнейший документ, дав-
ший начало новому этапу 
развития российской госу-
дарственности.

Этот праздник объединя-
ет тех, кто гордится великим 
прошлым нашей страны, тру-
дится на благо Родины в на-
стоящем. Россия — страна с 
уникальной историей, бога-
тейшим культурным и духов-
ным наследием и, главное, 
людьми, которые бережно 
хранят и преумножают ее 
вековые традиции. От нас с 
вами зависит, какой Россия 
будет завтра. Поэтому мы 
должны сделать все, чтобы 

наши дети и внуки горди-
лись нами, как мы гордим-
ся старшими поколениями.

Всем нам посчастливилось 
жить в городе, который сы-
грал огромную роль в исто-
рии нашего государства. Се-
годня Петербург живет в еди-
ном ритме со всей страной, 
развивается и с уверенно-
стью смотрит в завтрашний 
день. Вкладывая свои знания 
и силы в процветание наше-
го любимого города, мы тем 
самым способствуем станов-
лению великой России. 

От всей души желаю всем 
вам крепкого здоровья, мира 
и добра, успехов во всех на-
чинаниях, счастья и благо-
получия!

Сергей Соловьев,
Заместитель  Председателя
Законодательного  Собрания

Санкт-Петербурга

Уважаемые петербуржцы!

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем России!

Это один из самых важных 
государственных праздни-
ков. Сегодня мы особенно 
остро чувствуем себя частью 
единого целого — огромной, 
сильной, духовно богатой 
страны. История России соз-
давалась многими поколе-
ниями умных, трудолюби-
вых и талантливых людей. 
Мы помним их победы и от-
крытия и гордимся их до-
стижениями.

Перед Россией стоят важ-
ные задачи, которые мы 
сможем решить общими 

усилиями! Мы чтим свое 
славное прошлое и строим 
достойное будущее. Наш с 
вами долг — передать по-
томкам сильную, крепкую 
и единую страну!

От всей души желаю вам 
мира, добра, уверенности 
в будущем, новых сверше-
ний на благо нашей страны!

Ю. Н. Гладунов,
Депутат  

Законодательного 
Собрания 

 Санкт-Петербурга

Социальных  работников 
поздравили  
с профессиональным 
 праздником

8 июня руководители муни-
ципального образования Ап-
текарский остров поздрави-
ли сотрудников СПб ГБУ СОН 
«Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-ин-
валидов Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга» с про-
фессиональным праздником, 
вручив лучшим работникам 
этого учреждения грамоты, 
цветы и подарки. 

В тот же день слова по-
здравлений, грамоты и по-
дарки были вручены социаль-
ным работникам Комплекс-
ного центра социального об-
служивания Петроградского 
района. Также в честь про-

фессионального праздника 
для коллектива Комплексно-
го центра социального обслу-
живания Петроградского рай-
она была организована про-
гулка на теплоходе по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга. 

«Уважаемые социаль-
ные работники, примите 
искренние поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником! Ни одна другая 
профессия не требует от че-
ловека такого безгранично-
го гуманизма, сострадания 
и терпения, как труд работ-
ника социальной службы. 
Вы приходите на помощь 
тем, кто в ней нуждается 

больше всего, — старикам и 
инвалидам, больным и си-
ротам. Ваш нелегкий труд 
достоин глубочайшего вос-
хищения. Спасибо вам за то, 
что вы своими стараниями, 
заботой и теплом приноси-
те в мир добро и радость! От 
всей души желаю вам креп-
кого здоровья, большого сча-
стья и неиссякаемых душев-
ных сил! Пусть искренняя 
благодарность и уважение 
всегда будут заслуженной 
наградой за ваш самоотвер-
женный труд!» — поздравил 
соцработников Глава муни-
ципального образования Ни-
кита Титенко.

В канун Дня  
социального работника 
в муниципальном округе 
Аптекарский остров 
состоялись мероприятия 
по поздравлению 
специалистов сферы 
социального обслуживания.

Поздравление юбиляров округа

В теплой домашней обста-
новке каждому уважаемо-
му юбиляру вручают букет 
цветов, памятный подарок 
и, конечно, передают слова 
поздравлений с наилучши-
ми пожеланиями от Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова и Главы 
муниципального образования 
Аптекарский остров Никиты 
Титенко. 

«Уважаемые юбиляры, вы по 
праву являетесь достоянием 
нашего округа! Вы пережили 
много трудностей: годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
десятилетиями трудились во 
благо процветания, благопо-
лучия и величия нашего Оте-
чества! Вы проявили лучшие 
человеческие качества, через 
всю жизнь пронесли любовь 

к труду и уважение к тради-
циям нашей Родины, не поте-
ряли веру в будущее, являясь 
примером для подрастающе-
го поколения!

Позвольте поздравить вас 
с юбилейной датой со дня 
рождения и пожелать вам 
и вашим близким доброго 
здоровья, жизнелюбия и ду-
шевного спокойствия. Пусть 
уважение, доброта и внима-
ние родных согревают вас 
еще долгие годы», — поздра-
вил юбиляров Глава муници-
пального образования Ники-
та Титенко.

В начале июня были по-
здравлены жители округа: 
Муравьев Валериан Владими-
рович (80 лет), Журова Гали-
на Алексеевна (80 лет), Учи-
телева Людмила Григорьев-
на (90 лет).

В муниципальном образовании, в рамках программы «Юбиляр», проходят 
традиционные поздравления жителей округа с юбилейными датами со дня 
рождения. Почти ежедневно в течение текущего месяца представители 
Местной Администрации и Муниципального Совета поздравляют жителей 
с юбилейными датами со дня рождения, посетив их на дому.
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СОБЫТИЯ

Экскурсии для жителей

15 мая состоялось путе-
шествие Великий Новгород. 
Город, удивительный своей 
красотой и величием, в кото-
ром на каждом шагу можно 
увидеть  достопримечатель-
ности, памятники и церкви.  
В ходе экскурсии жители по-
сетили храм Святой Софии — 
самый древний православный 
храм, сохранившийся в России, 
построенный в ХI веке. Осмо-
трели памятник «Тысячеле-
тие России», установленный 
в 1862 году. Побывали в музее 
деревянного зодчества «Витос-
лавлицы», в котором собраны 
деревянные строения от ХVI до 
ХVIII века, позволяющие пред-
ставить жизнь и быт русской 
деревни. За один день, прове-
денный в Новгороде, жители 
округа смогли прикоснуться к 
древнейшей истории, насчиты-
вающей уже более тысячи лет.  

29 мая состоялась экскурсия  
для семейных групп в музей-
ный комплекс «Русская дерев-
ня Шуваловка». Дети и взрос-
лые были увлечены познава-
тельной экскурсией с погру-
жением в атмосферу русской 
деревни, красоту и колорит-
ность древней русской куль-
туры. Познакомились с народ-
ными традициями и обрядами, 
участвовали в мастер-классе 
росписи по дереву. 

Я — гражданин 
России

В историческом зале дворца Горчаковых, 
ныне Белом зале администрации Петроград-
ского района, 21 мая 2021 года молодым  граж-
данам Санкт-Петербурга в торжественной об-
становке вручили главный документ нашего 
государства — паспорт. 

В рамках акции «Я — гражданин России» 
паспорта жителям района, достигшим 14 лет, 
вручали заместитель главы Администрации 
Петроградского района Андрей Андреевич 
 Цибиногин и заместитель главы МО Аптекар-
ский остров Станислав Ристич. 

Все молодые ребята вместе с паспортом по-
лучили небольшие подарки от муниципальных 
образований, в которых проживают, а также 
прекрасные эмоции от небольшой концерт-
ной программы. 

Праздничные концерты  
для жителей округа

В концерте приняли уча-
стие: симфонический ор-
кестр театра «Мюзик-Холл» 
«Северная Симфония» под 
управлением маэстро Фа-
био Мастранджело, а также 
известный оперный певец, 
солист Мариинского театра 
Народный артист РФ Васи-
лий Герелло. 

Для наших жителей звуча-
ли арии из известных опер, 
неаполитанские песни, по-
пулярные эстрадные мело-
дии, одарив зрителей свет-
лыми эмоциями и чувствами, 
позволив насладиться терп-
ким весенним ароматом лег-
кости и душевной свободы! 

9 июня, в преддверии дру-
гой праздничной даты — Дня 
России, в ДК им. Ленсовета 
состоялся концерт «Пою тебе, 
моя Россия!» с участием со-

листов музыкальных театров 
Санкт-Петербурга, лауреатов 
международных конкурсов, 
под руководством Галины 
Ковзель — председателя фон-
да «Петербургский романс», 
директора агентства «Рус-
ская музыка», руководите-
ля проекта «Весна романса».

31 мая на большой сцене театра «Мюзик-
Холл» состоялся концерт «В ритме весны». Для 
жителей муниципального округа, ленинградцев-
петербуржцев, это музыкальное мероприятие 
стало настоящим подарком ко Дню города!

11 июня жители округа посе-
тили музей «Мир Воды Санкт-
Петербурга» — один из самых 
молодых и самых современ-
ных музеев в городе на Неве. 
Историческая выставка по-
знакомила посетителей со 
значением воды в истории 
человечества. Жители наше-
го округа смогли увидеть на-
глядные образцы устройства 

В мае и июне 2021 года для жителей муниципального округа были 
организованы увлекательные экскурсии.  

водоснабжения и водоотведе-
ния Петербурга 1703–1858 го-
дов, взглянуть на колодцы и 
трубы, сделанные из дерева, 
узнать, как развивалась цен-
трализованная система водо-
снабжения и водоотведения 
города, познакомиться с осо-
бенностями работы системы 
водоснабжения Ленинграда в 
годы войны. 

От всей души поздравляю вас с Днем России! 
Этот праздник символизирует возрождение 

нашего государства, напоминает нам о том, 
что только в единстве и сплоченности Россия 
может быть сильным и процветающим госу-
дарством. 

Нас всех объединяет любовь к родной земле. 
Сегодня мы вместе трудимся на благо любимо-
го города, района, квартала, двора. Каждый на 
своем месте вносит свой вклад в общее дело. 

Мы гордимся тысячелетней историей наше-
го Отечества и несем общую ответственность 
за его судьбу и достойное будущее. Уверен, что 
общим созидательным трудом мы добьемся 
еще больших успехов! 

В этот праздничный день желаю всем пе-
тербуржцам счастья, благополучия, добра и 
новых свершений на благо России и Санкт-
Петербурга!

Никита Титенко,
Глава Муниципального 

образования Аптекарский остров

Дорогие петербуржцы!
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НАШИ ЛЮДИ

«Сказочный» художник  
Юрий Васнецов

природе, вспоминая его рисун-
ки. Он делал эстампы для детей 
с большим количеством инте-
ресных и забавных подробно-
стей именно для того, чтобы 
дети могли их подолгу разгля-
дывать, сочинять к ним свои 
истории. 

В послевоенные годы, в 
1947 году, был объявлен кон-
курс проектов для детей. Де-
душка предложил сделать азбу-
ку в картинках и даже нарисо-
вал к ней шесть иллюстраций. 
Одна из них — великолепная 
лягушка-царевна на болоте, 
со стрелой в руках. Но потом 
проект отменился, а рисун-
ки остались. Теперь мне хоте-
лось бы возродить этот проект 
и все-таки создать эту азбуку 
на основе его рисунков.

В 2016 году псковским изда-
тельством при участии нашей 
семьи был издан пятитомник о 
его творчестве; это очень краси-
вые издания: «Известный Вас-
нецов», «Неизвестный Васне-
цов», «Удивительный Васнецов», 
«Семейный архив» и моногра-
фия Елены Петиновой (получил 
первую премию в номинации 
«Арт-книга»). Я сама занима-
юсь продвижением творчества 
дедушки, много пишу о нем в 
соцсетях. Творческое насле-

дие дедушки сейчас — наше 
семейное дело. Мы выпуска-
ем открытки с его иллюстра-
циями, текстильную продук-
цию, эстампы, календари, про-
водим мастер-классы, выстав-
ки, работаем с библиотеками 
и издательствами, с музеями. 
Периодически переиздаются 
книжки с его рисунками.

О семейных традициях
Наша семья всегда жила увле-

кательно: собирались интерес-
ные люди, устраивались яркие 
праздники. Дед очень любил, 
что называется, подурачиться 

— с переодеваниями, костюма-
ми, театральными сюжетами. 
Дед был мастером устраивать 
праздники, большим выдумщи-
ком — мог нарядиться дамой, 
балериной, турком, медсестрой, 
циркачом. У семьи сохранились 
большие архивы фотографий с 
этих наших мероприятий. Я хо-
рошо помню его бесконечные 
выдумки. Сейчас самый яркий 
продолжатель этой традиции — 
моя тетя, родная мамина сестра 
— единственная пока, кто по-
шел по стопам деда и проявил 
себя в художественном твор-
честве. Так что главная наша 
семейная традиция — это эти 
самые яркие праздники. 

А какой труд был раньше 
сделать себе костюм — в про-
даже же ничего не было. При-
ходилось придумывать, проду-
мывать детали, приспосабли-
вать разные бытовые вещи: 
мастерили парики из моча-
лок, собирали крышечки от 
молока, нашивали на юбки, 
бусы делали из яблок, ово-
щей. Подход к жизни был 
очень творческим. Его дру-
зья-художники это очень це-
нили, у дедушки всегда со-
бирались веселые компании, 
пели песни. Я помню, что по-
ход к дедушке в гости всег-

В 1921 году молодой художник Юрий Васнецов из родной Вятки 
приехал в Петроград поступать на живописный факультет 
ГСХМ (через год переименованный в Высшие художественно-
технические мастерские (ВХУТЕМАС)). Тогда еще едва ли кто-то мог 
предположить, что именно он станет одним из самых узнаваемых 
советских «детских» художников. Созданные им иллюстрации 
сделали для советских детей встречу с книгой незабываемой.

да был для меня праздни-
ком. Моя семья со стороны 
папы была довольно акаде-
мической, а там всегда были 
музыка, танцы, веселье, жи-
вые и сухие букеты цветов. 
В воспоминаниях его дру-
зей часто встречала слова о 
том, как все любили бывать 
в скромной квартирке мое-
го деда. 

Дедушка был очень семей-
ным человеком. Обожал се-
мью, жену, детей! Какие он 
писал письма — какая там 
нежность, как он скучал. Если 
уезжал по необходимости в 
Москву, то каждый день пи-
сал моей бабушке по пись-
му. После него сохранились 
огромные архивы писем.

Продолжатели династии
Моя тетя закончила Акаде-

мию художеств, иллюстриро-
вала книги. Моя мама — инже-
нер. В 75 лет купила себе масля-
ные краски, холсты — и начала 
рисовать. У нее есть мольберт, 
отдельная светелка на втором 
этаже дачи, где она уединяет-
ся и работает. Выдает нам, до-
вольно интересные работы, ис-
кренние. Моя старшая дочь по 
образованию дизайнер, ста-
ла музыкантом, записала аль-
бом. Средняя дочь — детский 
психолог, работает по системе 
Монтессори. Младшая учится в 
школе. Так что творческий путь 
семьи продолжается. 

«Мой дед был академическим художником, много занимался живописью. 
Как он сам о себе говорил, очень любил «мазать красками». Это было 
его страстью, его основным занятием. Он родился в семье священника 
в Вятке в 1900 году. Васнецовы — это большая династия, их и сейчас 
хорошо помнят в каждой деревне Вятской губернии. Он рисовал 
с детства — раскрашивал печки, прялки, вятские игрушки. В этом году 
исполняется 100 лет, как он приехал в Петербург. Последний его адрес 
был тут, неподалеку, на Песочной набережной»

В памяти и сейчас всплыва-
ют картинки из детства — эти 
удивительные котики, медведи, 
гуси... Мир детских сказок ожи-
вал в его волшебных рисунках, 
будил воображение, дорисовы-
вал то, что было недоговорено 
в простеньких текстах книжек 
для детей младшего возраста. 

После успешного окончания 
учебы в 1926 году Юрий Васне-
цов, чтобы заработать на жизнь, 
начал сотрудничать с Изда-
тельством детской и юноше-
ской литературы. Известность 
к нему пришла в 1930-е годы, 
после того как вышли в свет 
книжки «Болото», «Конек-Гор-
бунок», «Пятьдесят поросят» 
К. И. Чуковского, «Три медве-
дя» Л. И. Толстого с его иллю-
страциями. Тогда же он созда-
вал отличные — нарядные и ув-
лекательные — литографские 
эстампы для детей, основанные 
на сюжетах детских книжек. 

В нашем округе сегодня жи-
вет внучка прославленного ху-
дожника Мария. Она согласи-
лась рассказать о своем деде и о 
судьбе его великого творчества:

— В его иллюстрациях очень 
много деталей, которые он брал 
у природы, например капельки 
росы на дереве. Многие вещи я 
сама начала видеть, замечать в Марина Салтыкова
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Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет 
жителей округа:

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров

С 90-летием
Воробьеву Наталию Трифоновну

С 90-летием   
Левшину Елену Серафимовну

С 90-летием
Учителеву Людмилу  Григорьевну

С 85-летием
Маркозубову Фаину Калистратовну 

С 85-летием
Москалева Владимира 
 Александровича 

С 85-летием
Щербакову Галину Васильевну 

С 80-летием
Журову Галину Алексеевну 

С 80-летием
Муравьева Валерьяна Владимировича

С 80-летием
Шаура Валентину Петровну

Дорогие жители Муниципального 
округа Аптекарский остров! От всей 
души поздравляем вас с юбилеями 
и днями рождений! Искренне же-
лаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира, добра и успехов во 
всех делах! Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена поддержкой друзей, 
любовью родных и близких, пусть 
в ваших семьях всегда царят мир 
и благополучие, а удача сопутству-
ет во всех делах! Пусть жизнь пода-
рит вам побольше ярких моментов 
и сбудутся все самые смелые и за-
ветные желания! И пусть вас окру-
жают только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые люди! 
 
С днем рождения  
поздравляем:

Щербакова Виктора Ивановича — 
Председателя Совета ветеранов 
 войны, труда и правоохранительных 
органов Петроградского района. 

Уважаемый Виктор Иванович!
Примите самые искренние поздрав-
ления по случаю Вашего дня рожде-
ния! Благодарим Вас за ежедневный 
труд по развитию ветеранского дви-
жения, активную общественную ра-
боту, направленную на защиту соци-

альных прав и интересов людей  
старшего поколения,  организацию 

культурного досуга ветеранов, боль-
шой личный вклад в патриотиче-

ское воспитание подрастающего по-
коления и сохранение историческо-

го наследия Санкт-Петербурга.
Желаем Вам неутомимой энергии,  
исполнения всех надежд и прекрас-
ных свершений. Пусть удача будет 
благосклонна к Вам, а жизнь будет 
наполнена счастливыми и радост-

ными событиями и достижениями!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРИЕМНАЯ 
Муниципального образования Аптекарский остров

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ! 

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

До конца года 
услуги ПФР 

можно получить 
в упрощенном 

порядке
По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, в резуль-
тате утопления ежегодно гибнет 
более 5000 детей. Это вторая по 
частоте причина смерти от не-
счастного случая у детей до 15 лет 
после автомобильных аварий. Из 
750 тонущих детей почти полови-
на тонут менее чем в 20 метрах 
от родителей. Из десяти утонув-
ших детей один тонет прямо на 
глазах у родителей, не понимаю-
щих, что происходит.

Будьте бдительны! Обеспечьте 
постоянное наблюдение за деть-
ми, ни на мгновение не теряйте 
их из виду, когда вы рядом с водой 
или в бассейне. Не позволяйте де-
тям плавать в одиночку и на рас-
стоянии далее вытянутой руки.

Одевайте на ребенка индиви-
дуальное спасательное средство 
на пляже, озере, в лодке, рядом с 

мелким водоемом или бассейном 
до тех пор, пока не убедитесь, что 
ребенок научился хорошо пла-
вать. Держите его под постоян-
ным контролем.

Не разрешайте ребенку пры-
гать в воду, если глубина водо-
ема меньше полутора метров, а 
также в отсутствии взрослого 
человека. Помните, если ребенок 
ушел под воду, следует немедлен-
но провести комплекс реанима-
ционных мероприятий — искус-
ственное дыхание и закрытый 
массаж сердца.

Купание должно происходить 
только в разрешенных местах, 
на благоустроенных пляжах. Не 
подплывайте к близко проходя-
щим лодкам, катерам, судам. Не 
отплывайте далеко от берега на 
надувных матрасах и кругах, если 
вы не умеете плавать.

Упрощенный порядок получе-
ния услуг Пенсионного фонда 
России, введенный весной про-
шлого года из-за распростране-
ния коронавируса, сохранится 
до конца 2021 года. Это позво-
лит россиянам и дальше обра-
щаться за услугами в дистан-
ционном формате. 

Дистанционное 
назначение пенсии 
Оформить пенсию можно с по-

мощью электронного заявления 
через личный кабинет на пор-
тале Пенсионного фонда Рос-
сии или госуслуг. С согласия че-
ловека такое назначение мо-
жет быть сделано дистанционно 
на основе данных, переданных 
работодателями. Упрощенный 
регламент также позволяет об-
ратиться за пенсией по теле-
фонам региональных отделе-
ний и клиентских служб. 

Оформление и продление 
выплат по данным 
информационных 
реестров

Все виды пенсий по инвалид-
ности и отдельные социальные 
выплаты оформляются в настоя-
щее время с использованием Фе-
дерального реестра инвалидов. 

Содействие в сборе 
сведений для оформления 
выплат

Соответствующие запросы на-
правляются фондом в другие ве-
домства, работодателям, орга-
низациям-правопреемникам, 
в архивы и т. д. Их данные по-
зволяют гражданам не пред-
ставлять подтверждающие до-
кументы, чтобы, например, рас-
порядиться материнским ка-
питалом или продлить пенсию 
по потере кормильца.

Информирование 
через личный кабинет 
и по телефону

Вся справочная информация 
о выплатах Пенсионного фонда, 
в том числе о тех, которые уже 
предоставляются человеку, до-
ступна в электронных кабине-
тах россиян. 

О безопасности купания в водоемах

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ


