
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем все поколения 
российских воинов, которые на протяже-
нии многих веков защищали нашу страну 
от врагов. Мужество, героизм, доблесть, вер-
ность Отчизне остаются неизменными ка-
чествами русских военнослужащих, для ко-
торых испокон веков защита родного Оте
чества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, 
кто сегодня находится на боевом посту, сто-
ит на страже наземных, морских, воздуш-
ных рубежей России, обеспечивая нацио-
нальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной 
войны, защитникам блокадного Ленинграда, 
которые отстояли наш город, победили фа-
шизм и подарили нам счастье жить и тру-
диться в мирное время. Чтить ратные под-
виги наших отцов, дедов, прадедов, всех, кто 
в разное время посвятил себя служению Ро-
дине, — наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважае-
мые ветераны Вооруженных Сил!

Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, добра, мирного неба над головой 
и дальнейших успехов в служении России!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного 

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

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава Макарова:

«Кадетские училища и 
классы сегодня стали не-
отъемлемой частью отече-
ственной системы образо-
вания. То, что военное обра-
зование стало так цениться 
среди молодежи — одно из 
самых позитивных явлений 
в современной истории Рос-
сии. Кадетские корпуса вно-
сят огромный вклад в дело 
патриотического воспита-
ния нашей молодежи.

С целью поддержки кадет-
ских учебных заведений де-
путаты петербургского пар-
ламента подготовили законо-
проект, совершенствующий 
правовую базу в данной об-
ласти. Кадетское образова-
ние определяется в нем как 
процесс обучения по образо-
вательным программам ос-
новного общего и среднего 
общего образования, инте-
грированным с дополнитель-
ными общеразвивающими 

Законодательное Собрание  
Санкт-Петербурга приняло  
за основу проект Закона «О кадетском 
образовании в Санкт-Петербурге»

программами, цель которых – 
подготовка обучающихся к 
государственной и муници-
пальной службе, в том чис-
ле к военной службе и госу-
дарственной службе россий-
ского казачества. Документ 

также содержит положения 
о лицензировании обучения, 
разработке методических 
рекомендаций, материаль-
нотехнической базе, оплате 
труда педагогов, установле-
нии правил приема кадетов, 
финансовом обеспечении.

Грамотное нормативное 
регулирование должно упо-

рядочить образовательный 
процесс в кадетских кор-
пусах и классах, предоста-
вить социальные гарантии 
учителям и гарантии трудо
устройства — ученикам.

Ежегодно в Мариинском 
дворце Законодательное Со-
брание проводит церемо-
нию награждения победи-
телей конкурса «Кадет года». 
Хочу отметить, что призеры 
и лауреаты конкурса демон-
стрируют блестящие успехи 
не только в военных и спор-
тивных дисциплинах, но и в 
общеобразовательных пред-
метах — литературе, матема-
тике, естественных науках. 
Кадетские училища — это 
школы, где растут поколе-
ния качественно образован-
ных, верных долгу и России 
офицеров и государствен-
ных служащих — наша буду-
щая элита и бесценный ка-
дровый резерв».

Кадетские училища 
и классы сегодня 
стали неотъемлемой 
частью отечественной 
системы образования.

Вячеслав 
Макаров
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Акция стала общественным 
ответом на попытки стереть 
историческую память, глум-
ления над павшими и выжив-
шими в Великой Отечествен-
ной войне, а также на попыт-
ки оторвать новые поколения 
от побед и гордости за своих 
героических предков.

В знак единства с поколе-
нием победителей цветы и 
венки к монументу «Мать
Родина» возложили Секре-
тарь Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Андрей Турчак, Секретарь 
СанктПетербургского ре-
гионального отделения Пар-
тии Вячеслав Макаров, член 
Совета Федерации ФС РФ, 
представитель от Законо-
дательного Собрания Санкт
Петербурга Андрей Кутепов, 
депутаты Государственной 
Думы, Законодательного Со-
брания СанктПетербурга, 
Муниципальных советов, 
партийные активисты рай-
онов города, «Волонтеры По-
беды», представители вете-
ранских, общественных и 
молодежных организаций. 

«Пример героизма, кото-
рый явила страна, заслужи-
вает уважения и вечной па-
мяти. Именно поэтому сегод-
ня в каждом регионе, городе, 

Защитим 
память героев

В День защитника Отечества на Пискаревском мемориальном 
кладбище состоялась церемония возложения цветов в рамках акции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Защитим память героев».

23 февраля в театре «Балтийский 
дом» состоялся праздничный концерт 
«За веру и Отечество», посвященный 
Дню защитника Отечества. Гостей 
мероприятия поздравил Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вячеслав Макаров.

селе мы приходим на воин-
ские захоронения, на брат-
ские могилы, могилы Неиз-
вестного Солдата и отдаем 
дань памяти их мужеству и 
героизму. Лучшим ответом на 
те заявления, которые мы, к 
сожалению, слышим послед-
нее время все чаще и чаще, 
являются тысячи и тысячи 
гвоздик, цветов, которые се-
годня лягут на захоронения 
наших солдат», — сказал Се-
кретарь Генсовета Партии.

Он подчеркнул, что приго-
вор, вынесенный ранее фи-
гуранту дела об оскорбле-
нии ветерана, неизмеримо 
мал содеянному.

«Мы, безусловно, будем ра-
ботать над совершенствова-
нием нашего законодатель-
ства. 24 февраля «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» вместе с предста-
вителями других парламент-
ских партий внесла поправки 
в законодательство и ужесто-
чила ответственность за по-
добные проявления», — ска-
зал Андрей Турчак.

Вячеслав Макаров поздра-
вил собравшихся с Днем за-
щитника Отечества и поже-
лал всем ветеранам крепкого 
здоровья и мирного неба над 
головой. «Величайшая награ-
да для тех, кто защитил Ро-
дину в годы войны, для тех, 
кто пал на полях сражений, — 
народная память. Эту исто-
рическую память мы обяза-
ны сберечь для будущих по-
колений.

Нельзя предавать свое 
прошлое, предавать вете-

ранов. Мы должны защи-
щать их, пока живем. В том 
числе и от того потока грязи, 
который несется со сторо-
ны отдельных политиков и 
блогеров», — сказал Предсе-
датель петербургского пар-
ламента.

Вячеслав Макаров отметил, 
что акция объединила людей 
всех возрастов и поколений, 
и призвал проводить такие 
мероприятия регулярно.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прово-
дит акцию «Защитим память 
героев» по всей стране вместе 
с «Молодой Гвардией», «Во-
лонтерами Победы», «Волон-
терской Ротой Боевого Брат-
ства». Все желающие могут 
возложить цветы к захоро-
нениям, братским могилам и 
мемориалам Великой Отече-
ственной войны в знак един-
ства с поколением победите-
лей. На встрече с Президен-
том Владимиром Путиным 
руководитель думской фрак-
ции «ЕДИНОЙ РОССИИ» при-
звал все политические силы 
присоединиться к акции.

Ранее вицеспикер Госду-
мы Ирина Яровая сообщила, 
что депутаты подготовили 
поправки ко второму чте-
нию в закон о квалифици-
рованной ответственности 
за реабилитацию нацизма. 
Поправки предусматрива-
ют уголовную ответствен-
ность за публичное распро-
странение заведомо ложных 
сведений о ветеранах Вели-
кой Оте чественной войны 
вплоть до лишения свободы.

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.

НОВОСТИ

Защитим 
память героев
vk.cc/bYSgNO

«23 Февраля — праздник всех, кто несет службу 
во имя Родины, стоит на страже Отчизны. Всегда, 
с древних времен, защита страны была на Руси де-
лом настоящих мужчин. И эту великую традицию 
мы обязаны передать будущим поколениям.

Этот год особый для нас, год 800летия со дня 
рождения святого благоверного князя Алексан-
дра Невского — непобедимого полководца, мудро-
го дипломата, небесного покровителя города свя-
того апостола Петра. Эта дата напоминает нам о 
том, что вся история России — история борьбы за 
ее независимость. По подсчетам историков, у на-
шей страны за весь период существования было 
лишь около 50 мирных лет. Поэтому мы так тре-
петно относимся к нашим воинам и заступникам.

Верность Родине, воинский долг и патриотизм — 
основа нашего духовного воспитания!», — сказал Вя-
чеслав Макаров.

Глава петербургского парламента призвал воспи-
тывать молодежь достойными наследниками сла-
вы предков, чтобы они могли противостоять лжи и 
провокациям информационной войны. Он упомянул 
о принятом Законодательным Собранием законо-
проекте о кадетском образовании, призванном дать 
молодым людям верный ориентир в жизни. «Лю-
бовь к Отечеству — краеугольный камень всей на-
шей работы. Сможем передать это чувство новым 
поколениям — значит Россия всегда будет великой 
державой», — подчеркнул Председатель Законода-
тельного Собрания.

Вячеслав Макаров подчеркнул важность заботы о 
людях старшего поколения, ветеранах военной служ-
бы. Он вручил почетные грамоты председателю Сове-
та ветеранов Петроградского района Виктору Щер-
бакову, активному деятелю ветеранского движения 
Нине Чернышевой, жителю Муниципального обра-
зования Аптекарский остров, ветерану артиллерий-
ских войск Юрию Берёзка и другим представителям 
ветеранских организаций. Председатель городского 
парламента также поздравил с праздником курсан-
тов Военнокосмической академии имени А. Ф. Мо-
жайского и пожелал им успехов на службе Отечеству.

Вячеслав Макаров:  
«За верность Родине  
и патриотизм»
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Подарком ко Дню защитника Отечества для жителей  
МО Аптекарский остров стало приглашение в ДК им. Ленсовета  
на спектакль «Женихи» 28 февраля. 

Подарок к празднику 
для жителей округа
vk.cc/bZ4Pj4

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества!
Для всех поколений нашей страны этот 

праздник является символом мужества, са-
моотверженности, достоинства и чести. Мы  
глубоко чтим подвиги наших предков, отсто-
явших свободу и независимость Отчизны, и с 
огромным уважением относимся к тем, кто 
сегодня защищает границы нашей страны, 
охраняет мир и покой.

Любой россиянин, находится ли он на бо-
евом посту или занимается мирным делом, 
прежде всего защитник своей Родины. Имен-
но поэтому 23 Февраля стал всенародным 
праздником сильных, мужественных, твер-
дых духом людей.

В этот замечательный праздник желаю добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой се-
мье. Здоровья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

Никита Титенко,
Глава Муниципального 

образования Аптекарский остров

Перед началом спектакля 
присутствующих тепло при-
ветствовал Глава МО Апте-
карский остров Никита Ти-
тенко. Он поздравил всех с 
Днем защитника Отечества и 
пожелал собравшимся мир-
ного неба над головой, сча-

Подарок к празднику 
для жителей округа

стья и семейного благопо-
лучия.

После поздравлений ор-
ганизаторов мероприятия 
начался спектакль. «Же-
нихи» – это уморительная 
комедия, поставленная по 
пьесе Сергея Белова «Как 
родители дочке жениха вы-
бирали». Сюжет жизнен-
ный: родители Кати (в ролях 
звезды театра и кино Татья-
на Кравченко и Александр 
ПанкратовЧерный) случай-
но узнают, что их любимая 
единственная дочь на ше-
стом месяце... Но она не за-
мужем! Втайне от Кати ро-

дители начинают поиск до-
стойной кандидатуры. Но 
они даже не подозревают, 
насколько непросто в наше 
время найти жениха. 

Яркий дуэт Татьяны Крав-
ченко и Александра Панк-
тратоваЧерного подарил 
зрителям незабываемый ве-
чер. С позитивным настро-
ем зрители покидали театр,  
благодарили организаторов 
праздника: «Спасибо за при-
ятный подарок к 23 Февра-
ля. Поход в театр – это всегда 
радостное событие в семье. 
И пусть таких приятных со-
бытий будет больше».

ПРАЗДНИК

Как известно, у нас и в ряде стран, входивших 
в состав СССР, 23 февраля отмечают День 
защитника Отечества. Его история хранит 
немало интересного.

Дату рождения Советской 
армии приурочили к опу-
бликованию в 1918 году воз-
звания «Социалистическое 
оте чество в опасности». Тог-
да германские войска при-
ближались к Петрограду, и 
Совет народных комиссаров 
понял необходимость созда-
ния регулярных вооружен-
ных сил вместо распавшей-
ся царской армии.

Первым учредить этот 
праздник в 1919 году пред-
ложил Николай Подвойский, 
революционер и известный 

День защитника Отечества. Из истории праздника

партийный деятель. Его долж-
ны были отмечать 28 января. 
Такое число выбрано им не-
случайно: именно в этот день 
приняли решение собрать ар-
мию из крестьян. Однако его 
письмо пришло с опозданием, 
поэтому празднование при-
шлось отложить.

В 1922 году День Красной 
Армии отметили парадами 
воинских частей и празднич-
ными митингами, а в 1923м 
впервые широко отпраздно-
вали 5летие создания Рабоче
крестьянской Красной армии. 

Тогда же 23 февраля объяви-
ли всесоюзным праздником. В 
1938 году первым подарком в 
честь праздника стала только 
что выпушенная именная мо-
нета «Защитник Отечества».

Во время Великой Отече-
ственной войны 23 Февраля 
был признан праздником по-
литиками из других стран. Ге-
неральный секретарь И. Ста-
лин получал поздравитель-
ные телеграммы от глав стран
участников антигитлеровской 
коалиции. И во всех этих по-
сланиях шла речь об удиви-
тельной силе советской ар-
мии. Например, президент США  
Ф. Д. Рузвельт называл ее до-
стижения «непревзойденны-
ми во всей военной истории».

С 1946 по 1992 год праздник 
назывался «День Советской Владислав Коптяев

армии и Военноморского 
флота». В календаре эту дату 
выделяли красным цветом, 
но праздник оставался рабо-
чим днем для всех, кроме во-
енных. В городахгероях гре-
мели праздничные салюты.

Однако праздник отмеча-
ли не только в воинских ча-
стях, но и на «гражданке». По-
степенно 23 Февраля превра-
тился в «мужской день», и 
поздравлять стали уже всех 
представителей сильного 
пола. С 2002 года по реше-
нию Государственной Думы 
России праздник стал назы-
ваться Днем защитника Оте
чества, впервые в истории 
этот день сделали выходным.

Президент США 
Теодор Рузвельт 
называл 
достижения 
Красной Армии 
«непревзойденными 
во всей военной 
истории».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЕ

Поздравляю вас с 23 Февраля – Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник стал символом мужества и до-
блести многих поколений, гордости за страну, 
верности Родине. Этот праздник объединяет 
всех, для кого служение Отечеству – это свя-
щенный долг и великая честь. Мы благодарим 
всех, кто посвятил свою жизнь военной службе, 
кто своим каждодневным трудом вносит вклад 
в защиту национальных интересов и обеспе-
чение безопасности государства. 

Мы гордимся вами, доблестные защитники 
Отечества, и ценим ваш высокий профессио-
нализм, отвагу и любовь к Родине.

С праздником! Здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Иван Громов,
Глава Администрации 

Петроградского района

Уважаемые жители 
Петроградского района! 

Уважаемые жители 
Петроградского района!
23 Февраля – День воинской славы России, 

которую российские войска снискали на полях 
сражений за всю свою многовековую историю!

В этом празднике глубокий смысл нашего 
многонационального народа – любить, почи-
тать и защищать свою Отчизну, а в случае не-
обходимости пожертвовать собой за ее свобо-
ду и независимость!

Поздравляю вас с нашим общим праздником!
Желаю вам крепости духа и тела, железной 

воли, непоколебимой уверенности в своих си-
лах, а также мира и благополучия вам и ва-
шим близким!

Ю. Н. Гладунов,
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

В МО Аптекарский остров открылись 
новые «Учебные мастерские» 
школы № 47 имени Д. С. Лихачева

Вячеслав Макаров осмо-
трел «Учебные мастерские» – 
креативное образовательное 
пространство для занятий 
физикой, астрономией, ин-
форматикой и робототехни-
кой, – а также зону для пре-
зентаций результатов про-
ектной деятельности обу-
чающихся, и отметил, что 
открытие данного учебно-
го пространства является 
долгожданным событием 
для Петроградского района 
и его жителей: «Это было со-
вершено разрушенное зда-
ние, которое исторически 
принадлежало школе № 47 
и априори предназначено 
под размещение учебных 
мастерских. Поэтому было 
принято решение восста-
новить мастерские и при-
ложить все усилия для того, 
чтобы создать здесь иннова-
ционную образовательную 
площадку для молодежи», – 
отметил Вячеслав Макаров.

Председатель парламен-
та также подчеркнул, что 

2021 год объявлен Президен-
том Российской Федерации 
Годом науки и технологий: 
«Сегодня нам необходимо 
готовить талантливых мо-
лодых людей, которые име-
ют перспективы стать круп-
ными учеными и разработ-
чиками, которые способны 

представлять научный аван-
гард нашей страны. Мы обя-
заны обучать молодежь, кото-
рая любит свое дело и готова 
каждый день трудиться на 
благо любимого города и его 
жителей. Я хотел бы подчер-
кнуть, что, казалось бы, рядо-

вые профессии, связанные с 
сантехническими работами, 
электрооборудованием, сто-
лярным и плотницким делом, 
пригодятся в жизни любому 
человеку, какую бы долж-
ность он не занимал. Именно 
поэтому создание таких твор-
ческих пространств отвеча-
ет тем крупнейшим страте-
гическим задачам, которые 
сегодня стоят перед нашей 
страной», – подчеркнул Вя-
чеслав Макаров.

Председатель Законода-
тельного Собрания также 
осмотрел открытые после 
ремонта помещения основ-
ного исторического здания 
школы № 47 имени Д . С. Ли-
хачева. Реконструкция поме-
щений школы осуществля-
лась одновременно с ремон-
том «Учебных мастерских». 
В школе уже приведены в 
порядок фасад здания, ак-
товый зал, холл и кабинеты 
третьего этажа.

Руководство учебного за-
ведения выразило надежду, 
что благодаря ремонту шко-
ла будет полностью отвечать 
современным требованиям, а 
ее наполняемость увеличит-
ся до 600 человек. В настоя-
щее время в школе учится 
485 школьников в 18 классах.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров посетил открывшееся после 
реконструкции отделение дополнительного образования «Учебные 
мастерские» школы № 47 имени Д. С. Лихачева.

В Петроградском районе открылись  
новые «Учебные мастерские» школы № 47 
имени Д. С. Лихачева
https://vk.cc/bYxEZj

Нам необходимо 
готовить талантливых 
молодых людей, 
которые способны 
представлять научный 
авангард нашей 
страны.

Вячеслав 
Макаров
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НОВОСТИ ОКРУГА

5 февраля на катке в сквере Низами при 
поддержке МО Аптекарский остров состоялся 
хоккейный турнир «Зимняя классика».

19 февраля воспитанники ГБДОУ «Детский сад 
№ 17» поздравили депутатов Муниципального 
Совета МО Аптекарский остров с Днем 
защитника Отечества.

16 февраля в ГБОУ «Гимназия № 70» при поддержке  
МО Аптекарский остров прошел открытый урок, посвященный 
профориентации учащихся старших классов. Его провел житель 
блокадного Ленинграда Леонид Иванович Лавров.

В товарищеском матче 
приняли участие команды 
ХК «Вымпел» и ХК «ХТЭК». 
Несмотря на сильный мо-
роз, поддерживать спортсме-

Хоккейный турнир «Зимняя классика»

Поздравление 
от детского сада

Урок профориентации 
для учащихся старших классов

нов вышли жители нашего 
округа.

По окончании матча от 
лица Главы Муниципаль-
ного образования Апте-

50 лет Леонид Иванович занимался пе-
дагогической деятельностью, является 
профессором кафедры процессов и ап-
паратов химической технологии Санкт
Петербургского государственного техно-
логического института. Всю свою жизнь 
посвятил науке, изучая термодинамику 
и энергетику, имеет множество научных 
публикаций.

«Мы гордимся тем, что в нашем окру-
ге проживает так много патриотов свое-
го дела и своей Родины! Наука — важней-
ший ресурс  развития всех сфер нацио-

нальной экономики, нашего общества. По 
Указу Президента Российской Федерации 
2021 год является Годом науки и техноло-
гий. Еще со школьных лет важно показать 
ребятам, что от достижений ученых на-
прямую зависит качество жизни миллио-
нов людей! Мы благодарим Вас за большой 
личный вклад в воспитание патриотиче-
ских чувств у подрастающего поколения 
россиян!» — передал слова благодарности 
Леониду Ивановичу Глава Муниципально-
го образования Аптекарский остров Ни-
кита Титенко.

Вместе с педагогами ребя-
та подготовили трогательное 
выступление и рисунки, ко-
торые станут украшением 
помещения Муниципально-
го образования.

«Мы гордимся героизмом, 
мужеством, доблестью, ве-
ликими победами отцов и 

дедов, чтим память тех, кто 
отдал свою жизнь во имя 
свободы и независимости 
Отечества! Важно, чтобы в 
каждой российской семье 
знали и помнили своих ге-
роев!» — сказал Глава МО 
Аптекарский остров Ники-
та Титенко.

карский остров Никиты 
Титенко каждому игроку 
были вручены памятные 
подарки.

Приглашаем всех жите-
лей и гостей Петроградско-
го района кататься на конь-
ках, а также участвовать в 
традиционных хоккейных 
матчах!

Каток работает ежедневно 
с 10:00 до 22:00 с технически-
ми перерывами на уборку.

 Катание на коньках при-
носит немалую пользу всему 
организму. Этот вид спорта 
укрепляет здоровье и имму-
нитет, способствует форми-
рованию правильной осан-
ки, поддержанию хорошей 

спортивной формы, трени-
рует вестибулярный аппарат 
и оттачивает координацию 
движений.

А также способствует сни-
жению веса, снятию стрес-
совых состояний, улучшает 
сердечнососудистую дея-
тельность и поддерживает 
хорошее настроение!
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НОВОСТИ ОКРУГА

5 февраля в детском саду № 17 прошло 
мероприятие «Детские Олимпийские игры» 
при поддержке МО Аптекарский остров.

Всю неделю воспитанники изучали историю спортивной 
Олимпиады, порядок ее проведения и виды дисциплин, вхо-
дящие в состав Олимпийских игр.

Спорт играет важную роль не только для физического 
развития ребенка, но и для формирования его психических 
и нравственных качеств, поэтому такое всестороннее раз-
витие необходимо еще с дошкольного возраста.

Муниципальное образование Аптекарский остров актив-
но поддерживает позицию здорового образа жизни и при-
зывает всех жителей округа к занятиям спортом!

Детские  
Олимпийские игры

 К 1760 году изба выросла в 
Инструментальную фабрику, 
а затем в Инструментальный 
завод. Название «Завод во-
енноврачебных заготовле-
ний» он получил в 1896 году. 
В XIX веке техническими 
директорами завода были 
ведущие хирурги Медико
хирургической академии: 
И. В. Буяльский, П. А. Нара-
нович, Н. И. Пирогов.

В начале XIX века в рабо-
те завода активное участие 
принимал президент МХА 
Яков Виллие. Он понимал, 
что существует большая 
потребность в хирургиче-
ском инструментарии, и с 
1807 года под его руковод-
ством почти все инструмен-
тальные заводы, и в первую 
очередь петербургский, ста-

История Санкт-Петербургского инструментального завода тесно 
связана с развитием Медико-хирургической академии, которая 
являлась крупнейшим медицинским научным центром в России. 
Его далекий «предок» – Инструментальная изба для лекарских 
инструментов. Она была создана на Аптекарском острове в 1721 году 
по указу Петра Великого.

Завод на Аптекарском

ли расширять свое произ-
водство.

В 1810 году на Инструмен-
тальном заводе на Аптекар-
ском острове впервые в Рос-
сии провели опыты по вы-
плавке высококачественной 
стали для инструментов. 
Полученный металл ничем 
не уступал английскому. За 
успешный опыт самоучка
сталевар крепостной кре-
стьянин Семен Бадаев по-
лучил вольную.

Незадолго до начала Оте-
чественной войны 1812 года 
Российская армия получи-
ла более 300 полковых, ба-
тальонных, карманных и 
фельдшерских наборов и 
различных инструментов. 
В дни войны рабочие Ин-
струментального завода 

трудились ночами, а в по-
мощь им были направле-
ны тульские оружейники.

С 1829 года управляю-
щим заводом стал профес-
сор академии, известный 
хирург и анатом И. В. Бу-
яльский. При нем открыли 
новые производства: изго-
товление оловянной апте-
карской посуды и шпри-
цев, впервые были сдела-
ны специальные хирурги-
ческие наборы (глазной, 
акушерский, для литотрип-
сий и др.). 

В 18411856 годах Инстру-
ментальным заводом руко-
водил профессор кафедры 
госпитальной хирургии и 
патологической анатомии 
СанктПетербургской ме-
дикохирургической акаде-

мии Н. И. Пирогов. Он при-
давал большое значение 
хирургической технике и 
качеству хирургического 
инструментария. Все на-
боры и инструменты про-
сматривались авторитет-
ной комиссией и с ее одо-
брения допускались к мас-
совому производству.

Были подготовлены на-
боры хирургических ин-
струментов: полковой, бата-
льонный, лекарский, фель-
дшерский, глазной, а также 
большой кровопускатель-
ный куб и тонсилотом Фа-
нестока. 

В 1899 году на заводе слу-
чился страшный пожар, ко-
торый дал толчок к серьез-
ной реконструкции пред-
приятия. На месте преж-
него строения появилось 
одно 3этажное здание и 
два 4этажных корпуса на 
Аптекарском проспекте. 

Осенью 1914 года «Бирже-
вые ведомости» дали под-
робный репортаж о дея-
тельности Завода военно
врачебных заготовлений. 
Изделия завода направля-
лись в воинские части и во-
енные лечебные учрежде-
ния, военноаптечные ма-
газины и склады. За пер-
вые три месяца войны были 
снабжены около 4000 ле-
чебных заведений. Беспре-
рывно, в три смены, труди-
лись 3000 рабочих.

Жизнь завода продолжа-
лась и после революции. 
В 1922 году он получил на-
звание  «Красногвардеец». 
Чтобы обеспечить приток 
оборотных средств, при-
шлось наладить выпуск то-
варов массового потребле-
ния: например, примусов 
и паяльных ламп. Но и про 
главное не забывали: ос-
ваивали новый хирургиче-

ский инструментарий в со-
дружестве с учеными Воен-
номедицинской академии.

Во время Великой Отече-
ственной войны предпри-
ятие выполняло заказы с 
фронта. За первые два ме-
сяца войны вместо ушед-
ших на фронт 350 работ-
ников были приняты в кол-
лектив члены их семей — 
жены, матери, сестры. Им 
пришлось осваивать муж-
ские специальности. Про-
изводили только хирур-
гические инструменты, в 
которых очень нуждались 
ленинградские госпитали. 
  В холодных цехах полуго-
лодные люди отдавали ра-
боте последние силы. 

После войны здесь стали 
выпускать сложные меди-
цинские приборы  и аппа-
раты: механические сши-
ватели сосудов и органов, 
эндоскопические  прибо-
ры, многоканальные элек-
трокардиографы, приборы 
для биохимических иссле-
дований. Продукция заво-
да пользовалась спросом в 
разных странах мира, отме-
чена 10 золотыми медаля-
ми на международных вы-
ставках. В 1946 году завод 
наградили орденом Лени-
на, а в 1971 – орденом Ок-
тябрьской Революции.

Традиции производства 
медицинской техники на 
«Красногвардейце» не пре-
рывались никогда. Даже в 
самые сложные периоды, 
в переломное время, пред-
приятие смогло выстоять, 
сберечь ценные кадры и со-
хранить высокие стандар-
ты работы. И сейчас завод 
успешно работает. Его исто-
рия продолжается…

 
Владислав Коптяев
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ОБЩЕСТВО

— Сергей Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
о своей семье.

— Я родился в 1936 году в 
семье судостроителя, меха-
ника Николая Дмитриевича 
Окунева и врача Татьяны Сер-
геевны Черновой. Мой отец 
прошел всю Великую Отече-
ственную войну, впоследствии 
руководил строительством 
первого послевоенного со-
ветского крейсера «Адмирал 
Нахимов». Во время войны я 
с мамой жил в Ташкенте. Мы 
поехали туда погостить к род-
ственникам еще перед вой-
ной и задержались там на не-
сколько лет. Вернулись в род-
ной город только в 1945 году.

После окончания школы я 
решил идти по стопам отца 
и поступил в Кораблестрои-
тельный институт, был рас-
пределен на кафедру гидро-
механики младшим научным 
сотрудником, далее после-
довала учеба в аспирантуре 
в Институте водного транс-
порта и защита диссертации. 
Став кандидатом наук, устро-
ился в ЦМКБ «Алмаз» стар-
шим  инженером по созда-
нию кораблей с новым прин-
ципом движения. Большую 
часть жизни трудился кон-
структором глубоководных 
аппаратов в военнопромыш-
ленном комплексе. Что ка-
сается увлечений, с юности 
интересовался конструиро-
ванием моделей кораблей, с 
интересом работал в архиве 
Военноморского флота, от-
крывая для себя много нового.

История семьи 
Окуневых

В 90е годы, после ухода с 
прежнего места работы, я на-
чал читать лекции по исто-
рии в Исаакиевском соборе, 
долгое время был там храни-
телем, а сейчас – старший на-
учный сотрудник. Мною на-
писано более сорока науч-
ных справок, а также недавно 
издана книга  под названи-
ем «Малоизвестная история 
Исаакиевского собора».

— Очень необычна исто-
рия семьи вашей супруги 
Елены Семеновны. Сергей 
Николаевич, что хотите 
рассказать нам о ней?

— Елена Семеновна, как и 
я, коренная петербуржен-
ка, выпускница Гидромете-
орологического института. 
Ее отец, Семен Тихонович 
Рябчуков, во время Великой 
Оте чественной воевал на Не-
вском пятачке, был гидро-
графом. По материнской ли-
нии моя жена принадлежит к 
роду  баронов фон Фрейман. 
Его история уходит корнями 
в XVII век. За храбрость и от-
вагу в боях во время Шведско
польской войны отличивше-
муся воину Фрейману Карл IX 
пожаловал титул барона. Во  
время Северной войны, после 
того как шведы были разби-
ты Петром Великим, три бра-
та из этого семейства попа-
ли в плен, а затем поступи-
ли на службу к русскому го-
сударю и осели в России. У 
семейства Фрейманов был 
свой герб. Как выяснилось, 
некоторые из рода Фрейма-

нов стали весьма известны-
ми и уважаемыми людьми 
и принесли  немалую поль-
зу нашему Отечеству. Один 
из них – Отто Фрейман – да-
вал уроки будущему импе-
ратору Александру II по ма-
тематике и артиллерии. Он 
же участвовал в подъеме и 
установке Царьколокола в 
Москве. О семействе Фрей-
манов мной написана статья 
«Забытая династия – 200 лет 
на службе России» и сделан 
доклад в Музее артиллерии. 
Статья опубликована в сбор-
нике трудов этого музея. 

Елена Семеновна и Сер-
гей Николаевич поженились 
в далеком 1960 году и с тех 
пор, преодолевая жизнен-
ные трудности, вместе идут 
по жизни. Желаем им креп-
кого здоровья и активного 
долголетия!

Владислав Коптяев

На территории нашего округа можно встретить немало людей 
с интересными судьбами. Недавно газета «Аптекарский остров» побывала 
в гостях у супругов Елены Семеновны и Сергея Николаевича Окуневых – 
коренных   петербуржцев. Они познакомили нас с уникальными фактами 
из семейного архива.

7 июня 1999 года Указом 
Президента РФ № 717 был 
установлен День российской науки 
с датой празднования 8 февраля. 
В Указе говорится, что праздник 
был установлен, «учитывая 
выдающуюся роль отечественной 
науки в развитии государства 
и общества, следуя историческим 
традициям и в ознаменование 
275-летия со дня основания 
в России Академии наук».

8 февраля –  
День российской 
науки

Именно в этот день в 1724 году по распоря-
жению императора Петра I была учреждена 
Российская академия наук.

Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Пе-
трович Павлов, Дмитрий Иванович Менде-
леев, Константин Эдуардович Циолковский, 
Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Лан-
дау, Игорь Васильевич Курчатов — вот только 
малая часть имен российских ученых, внес-
ших вклад в мировую науку. Благодаря на-
шим ученым Россия стала пионером почти 
во всех научных областях.

Нашим ученым Владимиром Ивановичем 
Вернадским было впервые разработано уче-
ние о биосфере, благодаря мощи советской 
науки на орбиту Земли впервые выведен ис-
кусственный спутник, совершен первый по-
лет человека в космос, введена в эксплуата-
цию первая в мире атомная станция.

 «Ученые — важнейший двигатель цивили-
зации, без них мы бы не знали техническо-
го прогресса, не покорили бы небо, не могли 
бы исследовать дно океанов, — сказал Гла-
ва Муниципального образования Аптекар-
ский остров Никита Титенко. — Наука явля-
ется важнейшим ресурсом развития нацио-
нальной экономики, медицины, образования 
и социальной сферы. От достижений ученых 
напрямую зависят не только экономический 
рост и создание новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест, но и качество жизни мил-
лионов людей.

На территории нашего округа располага-
ется немало учреждений, ведущих научные 
разработки — Первый медицинский инсти-
тут им. И. П. Павлова, Институт эксперимен-
тальной медицины, Институт мозга человека, 
Институт детской гематологии и трансплан-
тологии им. Раисы Горбачевой, НИИ детских 
инфекций, НИИ гриппа, ЛЭТИ, Химикофар-
мацевтический университет, Ботанический 
сад. Мы гордимся таким соседством и жела-
ем всем российским ученым успехов, вдохно-
вения, новых достижений и открытий».
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Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет 
с юбилейными датами 
со дня рождения 
жителей округа:

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров

С 1 января 2021 года действуют 
новые требования к содержимому 
автомобильной аптечки

Приказ Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н «Об 
утверждении требований к комплектации медицинскими 
изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» 
(зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2020 № 60796).

ИНФОРМАЦИЯ

Как обновить действующую аптечку до новой?

Состав аптечки обновлен довольно серьезно, однако при желании 
вы без проблем можете обновить старую аптечку до нового варианта.

Для этого из старой  
аптечки нужно вынуть:

Взамен следует  
приобрести в аптеке  
и вложить в аптечку:

Бинт 500 x 5 см – 2 шт.

Бинт 500 x 7 см – 2 шт.

Пакет перевязочный 
стерильный – 1 шт.

Лейкопластырь  
4 x 10 см – 2 шт.

Лейкопластырь  
1,9 x 7,2 см – 10 шт.

Лейкопластырь  
1 x 250 см – 1 шт.

Медицинские маски – 2 шт.

Медицинские перчатки –  
1 дополнительная пара.

Бинт 700 x 14 см – 1 дополнительный.

Салфетки марлевые медицинские 
стерильные размером не менее 16 x 14 см 
№ 10 – 1 дополнительная упаковка.

Лейкопластырь фиксирующий рулонный 
размером не менее 2 x 500 см.

Со 100-летием 
Нежинскую  Рахиль Мееровну

С 95-летием
Красавчикову Зою Ивановну   

С 90-летием   
Мурашеву Зою Александровну 

С 85-летием
Лебедеву Аллу Сергеевну 

С 85-летием
Лукина  Юрия Федоровича  

С 80-летием
Березницкую Галину Евгеньевну

С 80-летием
Богданову Алевтину Степановну 

С 80-летием
Веселова Игоря Михайловича 

С 80-летием
Галанову Людмилу Владимировну

С 80-летием
Смирнову Гертруду Ивановну 

С 75-летием
Рогулину  Ирину Александровну   

С 70-летием
Солянкину Елену Викторовну  

С 60-летием
Одякову Евгению Анатольевну  

С днем рождения  
поздравляем жителей округа:

Басаргину Наталью Александровну  

Сазыкину Галину Владимировну   

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРИЕМНАЯ 
Муниципального образования Аптекарский остров

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ! 

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

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем. Искренне же-
лаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и 
успехов во всех делах!

Пусть ваша жизнь будет на-
полнена поддержкой друзей,  
любовью родных и близких, 
пусть в вашем доме всегда ца-
рят мир и благополучие, а уда-
ча сопутствует во всех начи-
наниях!

Пусть жизнь подарит вам по-
больше ярких моментов и сбу-
дутся все самые смелые и за-
ветные желания! И пусть вас 
окружают только искренние, 
верные, надежные друзья и до-
брые люди!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ   
ПИСЬМО

  Уважаемый  Вячеслав Се-
рафимович!

Разрешите от всего сердца по-
благодарить Вас за внимание 
и подарок в честь Дня полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады.

Радостные лица моей дочки 
и внучек – лучшая благодар-
ность, подаренная Вами.

Мы ценим Вас за ту большую 
и непростую работу, которую 
Вы проводите в  нашем окру-
ге на благо его жителей.

Спасибо также за наши чи-
стые дворы и улицы.

Передайте спасибо очень при-
ветливым сотрудникам, рабо-
тающим с нами, чутким ко всем 
нашим пожеланиям. Наша се-
мья желает Вам,  Вашим близ-
ким мира, благополучия и здо-
ровья.

Житель блокадного  
Ленинграда

ЖУКОВА ЛЮДМИЛА   
ИВАНОВНА

ВЯЧЕСЛАВУ 
СЕРАФИМОВИЧУ 

МАКАРОВУ

праздничный концерт 

«Дунаевский-гала, 
или Советский 

Моцарт»

Приглашаем жителей 
МО Аптекарский 

остров на праздничные 
концерты, посвященные 

Международному 
женскому дню

Мюзик-холл 
8 марта, 19:00 

праздничный концерт 
«Царство женщин» 

8 марта, 19:00
Театр музыкальной 

комедии

Подробную информацию 

о мероприятиях можно 

узнать по номеру телефона: 

8 (921) 354-29-86

БЛАГОДАРНОСТЬ

Многие природные газы яв-
ляются источниками опасно-
сти для человека. Однако наи-
более опасными являются ме-
тан (городской магистральный 
газ) и сжиженный нефтяной газ 
(в баллонах), используемые в 
быту. При утечке они вызыва-
ют удушье, отравление и спо-
собны привести к взрыву, поэ-
тому необходимо знать и неу-
коснительно соблюдать правила 
пользования газовыми прибо-
рами, колонками, печами и ухо-
да за ними.

Для обнаружения утечки газа 
можно применять мыльный рас-
твор. Его наносят на поверхность 
газовых труб. Место, где мыльный 
пузырь начинает увеличиваться 
в размерах, и является источни-
ком утечки газа.

Почувствовав в помещении за-
пах газа, немедленно перекройте 
его подачу к плите. При этом не 
курите, не зажигайте спичек, не 
включайте свет и электроприбо-
ры (лучше всего обесточить всю 
квартиру), чтобы искра не смог-
ла воспламенить накопившийся 
в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю 
квартиру, открыв все двери и 
окна. Покиньте помещение и не 
заходите в него до исчезновения 
запаха газа. 

Управление 
по Петроградскому району  

ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу, 

СПб ГКУ «ПСО Петроградского 
района», 

Петроградское отделение ВДПО

Правила поведения при утечке газа

МЧС ИНФОРМИРУЕТ


