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18 МАРТА – ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ № 67

Гимназия № 67 на протяжении
многих лет является гордостью Пет
роградского района и всего города.
Здесь работают талантливые педагоги
и наставники с огромным жизненным
и профессиональным опытом. Сюда
приходят трудиться молодые учите
ля – будущее петербургского образо
вания.
Спасибо всему коллективу гимна
зии за теплую и душевную атмосферу
в школе, которая способствует все
стороннему развитию и воспитанию
детей. Именно от вас зависит, каким
вырастет будущее поколение петер
буржцев.
Гимназия № 67 – это яркий пример
преемственности поколений: большая
часть нынешних школьников являют
ся детьми и внуками ее выпускников.
Это еще один показатель высокого
уровня обучения в вашем учебном за
ведении.
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

18 марта в гимназии № 67 Петроград
ского района состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 60-летию со
дня основания образовательного учреж
дения.
Коллектив и учащихся гимна
зии с праздником поздравили Пред
седатель
Законодательного
Собра
ния
Санкт-Петербурга,
Секретарь
Санкт-Петербургского
регионально
го отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Серафимович Макаров, Глава
администрации Петроградского района
Юрий Николаевич Гладунов, Глава му
ниципального образования Аптекарский
остров Михаил Юрьевич Приплад, Глава
местной администрации МО Аптекар
ский остров Андрей Анатольевич Марты
ненко.
Поздравляя коллектив гимназии с
юбилеем Вячеслав Макаров особо от
метил директора испанской школы Ва
лентину Тимерманис, поблагодарив ее
за формирование одного из сильнейших
в городе педагогических коллективов, а
также пожелал всем ученикам гимназии
успешной учебы, спортивных и научных
достижений.
За 60 лет существования 67-я гим
назия Петроградского района пережила
радости, невзгоды и преобразования. Это
первая испанская школа Ленинграда –
Петербурга! Именно в ее стенах учителя-
испанисты создали первые учебники ис
панского языка для школ СССР. Благодаря
гимназии в систему языкового обучения
некогда вошло преподавание предметов
на испанском языке – испанской литера
туры и испанского страноведения.
Гимназией накоплен опыт билинг
вального обучения школьников в совре
менном мире. В рамках углубленной про
граммы ученики могут сдавать экзамены
на международные сертификаты: по ис
панскому языку – на сертификат DELE,
Inizial, Basico, по английскому языку – на
Кембриджский сертификат FCE, и про
должать обучение в любом европейском
вузе, на деле демонстрируя качество пе
тербургской школы. В 2010 г. гимназия
получила сертификат Центра подготовки
сдачи Кембриджских экзаменов. В гимна
зии развит международный образователь
ный туризм.
Более 20 лет школа участвует в меж
дународных образовательных програм
мах. Самым ответственным и престиж
ным педагогический коллектив гимназии
считает Проект Ассоциированных школ
ЮНЕСКО (ПАШ ЮНЕСКО). Тематика ис

следований по линии ЮНЕСКО (в России
их более сорока) охватывает практически
все сферы интеллектуальной жизни че
ловека и совпадает с приоритетными на
правлениями деятельности организации:
образование, гуманитарные и естествен
ные науки, культура, коммуникация и
информация.
В 2004 г. гимназия № 67 за результа
тивную деятельность в образовательных
проектах получила международный сер
тификат на английском языке, дающий
право образовательной организации ис
пользовать символику ЮНЕСКО в своей
деятельности. В сентябре 2013 г. состоя
лось чествование школы в Константинов
ском дворце за многолетнюю и результа
тивную деятельность в ПАШ ЮНЕСКО.
В декабре 2015 г. в Горном универси
тете Санкт-Петербурга проходил третий
Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕ
СКО. Участниками статусного совещания
стали представители МИД России и Ко
миссии РФ по делам ЮНЕСКО. На встре
чу с Национальным координатором ПАШ
ЮНЕСКО по РФ Н. М. Прусс и г-жой Ин
гой Нишанян, Старшим программным Ас
систентом Секретариата ЮНЕСКО была
приглашена директор школы Валентина
Анатольевна Тимерманис. Обсуждалась
тема «Образование в духе глобальной
гражданственности». По итогам встречи
школьный сборник «Ассоциированная
школа ЮНЕСКО Гимназия № 67» был на
правлен в Париж в штаб-квартиру ПАШ
ЮНЕСКО.
Гимназия № 67 с 2008 г. сотрудничает
с английской частной школой Buckswood.
Является участником международного
проекта «Балтийский берег» с Клайпед
ской школой Гедмину (Литва). С 2010 г.
осуществляет сотрудничество с Таллинн
ской Махтрасской гимназией (Эстония),
с 2012 г. – с образовательными центра

ми Испании, с 2014 г. – с Международ
ным Пушкинским культурным фондом,
с 2015 г. – с гимназиями Чехии, Бело
руссии. Гимназией заключен договор с
Международной ассоциацией сотрудни
чества. Также многие годы гимназия яв
ляется участником Международного про
екта «Оксфордское качество».
Испанская школа имеет большой
опыт инновационной деятельности: с
1994–2008 гг. школа – лаборатория го
родского уровня, с 2011 г. школа – лабо
ратория при СПб АППО. Сотрудничество
с СПб ГУ, РГПУ, АППО. Гимназия № 67
организовала и провела шесть городских
фестивалей поэзии на иностранных язы
ках INSPIRATIO.
В январе 2016 г., в ходе визита в СанктПетербург атташе по вопросам образо
вания Посольства Королевства Испании
г-н Хосе Аурелио Льянеса Вильануэва
(José Aurelio Llaneza Villanueva) посетил
гимназию № 67 Петроградского района.
В ходе этого посещения г-н Хосе Аурелио
Льянеса Вильануэва обсудил с директо
ром гимназии Валентиной Анатольевной
Тимерманис и заместителем директора
Лидией Анатольевной Цыгановой вопро
сы сотрудничества: дальнейшее развитие
образовательного туризма; участие гим
назического театра в конкурсе школьных
театров в Испании; возможность пре
подавания в школе испанских педагогов
по линии Министерства образования и
культуры Испании; участие школьников
в образовательных и культурных меро
приятиях. Г-н атташе побывал на уроках
испанского и английского языков в стар
ших классах, побеседовал с преподавате
лями и учениками, был приятно удивлен
качеством преподавания иностранных
языков. В конце встречи г-н Хосе Ауре
лио Льянеса Вильануэва оставил отзыв в
Книге Почетных гостей гимназии.
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Приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
осуществляет прием жителей Петроградского района: вторник с 14.00 до 18.00, среда с 10.00 до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00.
Адрес приемной: ул. Ленина, д. 50, оф. 48 (вход со двора), телефон 237-18-59.
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КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА К ПРОЕКТАМ ЗАКОНОВ
Нарезка избирательных
округов в полной мере
соответствует интересам
жителей нашего города
16 марта 2016 года на заседании
Законодательного Собрания СанктПетербурга принято постановление, в
соответствии с которым определяется схема одномандатных избирательных
округов в городе.
В. С. Макаров: «Принятое сегодня
на заседании петербургского парламен
та постановление определяет схему 25
одномандатных избирательных округов
для проведения выборов нового состава
Законодательного Собрания. Голосова
ние показало абсолютную поддержку
схемы депутатами. Я благодарен членам
рабочей группы, в которую входили де
путаты Собрания, эксперты и представи
тели избиркома, за кропотливую работу
и подготовку выверенного документа,

учитывающего предложения всех по
литических партий Санкт-Петербурга.
Нарезка избирательных округов в пол
ной мере соответствует требованиям
действующего федерального законода
тельства и, самое главное, интересам
жителей нашего города. Без сомнения,
для будущих кандидатов эффективная
работа в округе на протяжении многих
лет – залог доверия граждан на выборах.
Предложенная схема будет способство
вать проведению открытой и конкурент
ной избирательной кампании. Уверен, в
Законодательное Собрание будут избра
ны самые достойные».

Наша обязанность –
создать для малого бизнеса
благоприятную среду
Постоянная комиссия ЗС СПб по промышленности, экономике и собственности внесла на рассмотрение Собрания

проект Закона «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов».
В. С. Макаров: «Данный законо
проект является очередным этапом го
родской политики по поддержке малого
предпринимательства. В документе пред
лагается увеличить срок размещения не
стационарных торговых точек с 3 до 5 лет.
Сегодня малый бизнес вносит су
щественный вклад в оздоровление эко
номики путем создания новых рабочих
мест, повышения торгового оборота, раз
вития сферы услуг. Наша обязанность
как законодателей – создать для малых
предпринимателей благоприятную сре
ду, внушить им уверенность в завтраш
нем дне и убрать с их пути как можно
больше административных барьеров.
Увеличение срока размещения торгового
объекта позволит избежать частого пере
оформления договоров, даст владельцу
точки возможность более долгосрочного
планирования своей деятельности».

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МИТИНГ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
18 марта 2016 г. на Пионерской пло
щади состоялся митинг-концерт в честь
второй годовщины принятия в состав
Российской Федерации Республики
Крым и города Севастополя.
В митинге приняли участие Секре
тарь Санкт-Петербургского региональ
ного отделения партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Со
брания Вячеслав Макаров, Губернатор
города Георгий Полтавченко, предста
вители Общественной палаты СанктПетербурга, Общероссийского народ
ного фронта, профсоюзов, ветеранских
и общественных организаций города,
политических партий, муниципальных
образований города.
Все выступающие в этот день со сце
ны единодушно высказались в поддерж
ку севастопольцев и всех крымчан. К их
словам присоединились и петербуржцы.
«Россия. Крым. Единство», «Вместе все
получится», «Я люблю Крым» – и десят
ки других плакатов принесли в этот день
на Пионерскую площадь в руках митин
гующие.
Комментарий Вячеслава Макарова:
«Два года назад все мы стали свидете
лями принятия исторических решений
геополитического масштаба. Жители
Крыма и Севастополя практически еди
нодушно высказались за возвращение в
состав России.
В сознании граждан нашей страны
всегда была твердая убежденность, что

Крым – это неотъемлемая часть россий
ского государства. Наша общая история,
наш культурный код делают нас нераз
делимым целым.
Воссоединение Крыма с Россией ста
ло консолидирующим началом для всех,
кому дороги национальные интересы
Отечества. Я уже неоднократно говорил:
наша современная история сегодня раз
делена на два периода – «до Крыма» и
«после Крыма». В общественном созна
нии появился четкий водораздел: либо
ты за Россию слабую, которая в своих
решениях будет оглядываться на Запад и
Америку, за Россию, у которой не будет
права голоса на международной арене,
либо ты за суверенную Россию, способ
ную отстаивать свою позицию, право на
справедливость, защиту своих граждан.
Сегодня, как и два года назад, нас объ
единяют патриотизм и гордость за нашу
страну. Российский флаг всегда будет
реять над крымской землей и городомгероем Севастополем!»

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИИ «ФИГАРО»
На сцене театра «Русская антреприза»
в Санкт-Петербурге, 8 марта, состоялась
шестая церемония вручения Российской
Национальной актерской премии имени
Андрея Миронова «Фигаро».
Секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав Мака
ров отметил, что премия «Фигаро» – одна
из самых престижных творческих теа
тральных премий.
«Премия вручается в особый год – год
75-летия со дня рождения великого арти
ста Андрея Александровича Миронова.
Статуэтка – дань признательности его та
ланта и мастерства», – подчеркнул Вячес
лав Макаров.
Обращаясь к коллективу театра, Секре
тарь регионального отделения «Единой Рос
сии» отметил, что благодаря ему сохраняет
ся великая школа театрального искусства.
«То, что было заложено в предыдущие
века, вы сохранили. И в этом высочайший
смысл и ваше признание. Спасибо за то,
что вы передаете свои знания и опыт, за то,
что молодое поколение продолжает слав
ные традиции школы великого мастерства
и искусства», – сказал он.
Вручая премию «Фигаро» актеру Ва
силию Борисовичу Ливанову, победив
шему в номинации «Рыцарь искусства»,
Вячеслав Макаров поблагодарил его за ве
сомый вклад в развитие русского сцениче
ского искусства.
«Спасибо вам за ваш талант и за все,
что вы сделали для театрального искусства
Санкт-Петербурга и России», – сказал Се
кретарь регионального отделения партии.

Премия «Фигаро» учреждена в
Санкт-Петербурге 1 июня 2010 года
Санкт-Петербургским театром «Русская
антреприза» имени Андрея Миронова
при содействии Правительства СанктПетербурга. Она присуждается за высокие
достижения в области актерского драма
тического искусства. Премия создана по
инициативе учредителя театра, народно
го артиста России Рудольфа Фурманова
в связи со 100-летием со дня рождения
народной артистки СССР Марии Влади
мировны Мироновой и 70-летием со дня
рождения ее сына, народного артиста Рос
сии Андрея Александровича Миронова.
Присуждение премии осуществляется
ежегодно 8 марта, в день рождения Ан
дрея Миронова.
В разные годы обладателями премии
становились актеры Валентин Гафт, Свет
лана Крючкова, Николай Караченцов,
Юрий Яковлев, Василий Лановой, Олег
Басилашвили, Нонна Гришаева, Сергей
Безруков, режиссеры Лев Додин, Валерий
Фокин и Вадим Фиссон, драматург Эдвард
Радзинский и другие выдающиеся деяте
ли сценического искусства.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРАКТА НАД СИНАЙСКИМ ПОЛУОСТРОВОМ
12 марта 2016 года в Петропавлов
ской крепости прошла траурная акция,
посвященная памяти жертв террористи
ческого акта, в результате которого над
Синайским полуостровом погибли 224
пассажира и члена экипажа российского
авиалайнера.
В Петропавловском соборе отслу
жили поминальную литургию, а затем,
в полдень, с площади в небо отпустили
воздушные шары, которые унесли с со

бой 224 бумажных журавлика. Эти сим
волы вечной памяти сделали петербург
ские школьники. Еще 224 металлических
журавля отковали более сотни кузнецов
из 8 стран мира. Они были вручены род
ственникам погибших. Акцию организо
вала Гильдия кузнецов Санкт-Петербурга
и общественные организации города.
В траурной церемонии приняли уча
стие Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Еди

ная Россия», Председатель Законода
тельного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, вице-губернатор СПб
Александр Говорунов и председатель
Комитета по социальной политике СПб
Александр Ржаненков, Глава админи
страции Петроградского района СанктПетербурга Юрий Гладунов.
Обращаясь к родственникам погиб
ших и участникам акции, Вячеслав Ма
каров сказал:

«31 октября 2015 года стал черным
днем для Петербурга, для всей России.
В результате террористического акта над
Синаем погибли 224 человека. Из жиз
ни ушли целые семьи, женщины, дети.
Незаживающие раны остались в душах
тысяч людей. Мы должны сделать все,
чтобы сохранить память о жертвах это
го чудовищного преступления. Такое не
должно повториться. Терроризму не мо
жет быть оправдания».
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НОВОСТИ ОКРУГА

ОТЧЕТ МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
ЗА 2015 ГОД

11 марта 2016 года в актовом зале шко
лы № 47 состоялся отчет перед населени
ем Главы муниципального образования
Аптекарский остров о деятельности ор
ганов местного самоуправления муни
ципального образования Аптекарский
остров за 2015 год.
В соответствии с действующим зако
нодательством и Уставом муниципального
образования Глава Муниципального об
разования, являясь высшим должностным
лицом муниципального образования Апте
карский остров, один раз в год отчитывает
ся перед населением о деятельности орга
нов местного самоуправления.
Более 90 человек – жителей муници
пального округа – собрались в актовом зале
школы № 47.
В мероприятии приняли участие: Юрий
Николаевич Гладунов – Глава администра
ции Петроградского района, Юрий Юрье
вич Шутов – Советник Председателя Зако
нодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макарова, Николай Владиславович
Соловьев – руководитель отдела организа
ционной работы и взаимодействия с ОМСУ
администрации Петроградского района,
главы муниципальных образований Пет
роградского района, почетные жители му
ниципального образования Аптекарский
остров, депутаты и муниципальные слу
жащие муниципального образования му
ниципального округа Аптекарский остров,
представители ветеранских и других об
щественных организаций, представи
тели
жилищно-эксплуатационных служб, пред
ставители РУВД, жители муниципального
округа Аптекарский остров.
Мероприятие началось с исполнения
Гимна Санкт-Петербурга.
С докладом о деятельности органов
местного самоуправления в 2015 году, о
параметрах исполненного бюджета и о

реализации программ социального-эконо
мического развития выступил Глава муни
ципального образования Михаил Юрьевич
Приплад. Доклад сопровождался показом
видеоряда о деятельности органов местно
го самоуправления по всем вопросам мест
ного значения.
В ходе доклада состоялась церемония
присвоения звания «Почетный житель му
ниципального образования». В этом году,
по решению депутатов Муниципального
Совета, за большой личный вклад в разви
тие местного самоуправления, активную
жизненную позицию, участие в общест
венной жизни округа, плодотворную дея
тельность по созданию комфортной среды
проживания для жителей округа почетное
звание было присвоено Ларисе Ивановне
Малеванной, народной артистке РФ, и Га
рию Михайловичу Иофину.
Также Глава муниципального округа
М. Ю. Приплад отметил грамотами и благо
дарственными письмами: за активное уча
стие в озеленении и благоустройстве сво
их дворов жителей округа И. Б. Наркевич,
А. З. Осиеву, Л. М. Соломатину, Т. И. Гнез
дилову; за сотрудничество с депутатами
Муниципального Совета в совместной
работе по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения россиян дирек
тора школы № 47 В. Н. Рыхлову и педагогов
школы; за активное взаимодействие с МО
Аптекарский остров в вопросах пропа
ганды здорового образа жизни и участие в
спортивных мероприятиях жителей округа
В. П. Холмова, В. И. Тимакову; за добросо
вестный труд в отделе опеки и попечитель
ства МО Аптекарский остров, безупречное
исполнение должностных обязанностей,
проявленный профессионализм в реше
нии вопросов в сфере охраны семьи и дет
ства А. О. Дидиченко – специалиста отдела
опеки Местной администрации МО Апте

ШУМИ,
МАСЛЕНИЦА!

ла и радости ощущалась в этот день
на площади Шевченко.
Развернулось настоящее народное
гуляние: празднично украшенная сцена,
аттракционы, лотки с горячими сладки
ми блинами. Задорные, румяные ско
морохи призывали всех закружиться в
праздничном хороводе, принять участие
в веселых конкурсах и традиционных
русских забавах: померяться силами, лов
костью и смекалкой. А на сцене один за
другим выступали фольклорные коллек
тивы, под мелодии русских песен вместе с
артистами танцевала вся площадь.

12 марта 2016 года на площади Шев
ченко состоялось праздничное гуляние
«Широкая Масленица».

В субботний день Масленичной не
дели жители муниципального округа
Аптекарский остров собрались для того,
чтобы отметить любимый народный
праздник.
Масленица – праздник, традиции
которого уходят в древние времена.
Это озорное прощание с суровой
зимой и встреча весны, несущей
оживление в природе и солнечное
тепло. Именно такая атмосфера теп

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЮБИЛЯРОВ
17 марта в муниципальном образова
нии Аптекарский остров прошло празд
ничное мероприятие по поздравлению
юбиляров округа. В концертном зале
гимназии № 56 собрались жители, от
метившие в начале 2016 года юбилейные
даты со дня рождения. Традиционно та
кие мероприятия проводятся в округе
Аптекарский остров на протяжении 17

карский остров; за большой личный вклад в
развитие местного самоуправления, мно
голетнюю плодотворную работу по благоу
стройству территорий М. Б. Бегларяна – на
чальника отдела благоустройства Местной
администрации.
Благодарственными письмами Пред
седателя
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макарова были на
граждены представители малого бизнеса
за участие в благотворительной акции по
сбору средств на строительство Храма св.
Ксении Петербургской. Благодарственные
письма бизнесменам вручил Юрий Юрье
вич Шутов.
С обсуждением доклада Главы муни
ципального образования перед собрав
шимися выступил Юрий Николаевич
Гладунов – Глава администрации Петро
градского района. Юрий Николаевич дал
удовлетворительную оценку деятельно
сти органов местного самоуправления
МО Аптекарский остров в 2015 году, отме
тил особенности инфраструктуры округа,
итоги работ по благоустройству террито
рий, а также провел процедуру награжде
ния Главы муниципального образования
Грамотой за вклад в развитие местного са
моуправления.
От имени жителей с оценкой деятель
ности выступила Лариса Ивановна Мале
ванная – народная артистка РФ.
На поступившие от жителей округа
вопросы ответил Глава округа, и заверил
собравшихся, что все обращения, посту
пившие в ходе мероприятия, будут взяты
на особый контроль Главы муниципаль
ного образования, Главы Местной адми
нистрации и депутатов Муниципального
Совета.
В завершение отчета перед участни
ками мероприятия выступили творческие
коллективы школы № 47.

лет в рамках программы «Юбиляр окру
га». Инициаторами этой программы в
2000 году стали депутаты Муниципаль
ного Совета Аптекарский остров, и мно
гие годы программа существует при под
держке Председателя Законодательного
Собрания СПб В. С. Макарова.
Для дорогих юбиляров силами твор
ческих коллективов гимназии № 56 был
подготовлен замечательный концерт, а
также подарки, цветы и теплые слова по
здравлений от депутатов Муниципаль
ного Совета и сотрудников Местной Ад
министрации МО Аптекарский остров.
От имени Председателя Законода
тельного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макарова поздравления юбилярам
передал Глава Местной администрации
А. А. Мартыненко.

ЭКСКУРСИЯ
В КРОНШТАДТ

Жители муниципального окру
га Аптекарский остров совершили
увлекательную экскурсию в Крон
штадт – город-порт, с которым не
разрывно связана слава российско
го флота. В ходе экскурсии жители
смогли ознакомиться с героически
ми фактами превращения России во
влиятельную морскую державу, по
сетить впечатляющие фортификаци
онные, гидротехнические сооруже
ния, прогуляться по великолепным
паркам, с которыми гармонично
сочетаются храмы, музеи, мосты и
памятники, посетить знаменитый
Морской собор, гордо возвышаю
щийся над городом, – величествен
ное сооружение работы архитектора
В. А. Косякова, построенное в честь
русских моряков всех рангов и зна
менуемое дань уважения россий
скому флоту и славным событиям
его героической истории.

ЭКСКУРСИЯ
В МУЗЕЙ ВОДЫ

Дети и родители – жители муници
пального округа Аптекарский остров –
приняли участие в увлекательной экс
курсии в Музей Воды.
Музей
«Мир
Воды
СанктПетербурга» сегодня является одним из
самых молодых и самых современных
музеев в городе на Неве.
Особенно интересным стало посе
щение музея для детей, ведь специали
сты музейного комплекса разработали
для них интересную интерактивную
программу.
Юные посетители музея узнали
много интересного о создании водо
канала, его развитии и сопутствующих
элементах быта, а также немного исто
рии о воде в древних цивилизациях. Ре
бята познакомились с необычной кар
той, на которой увидели информацию
о запасах воды на Земле, узнали о значе
нии воды в жизни живых организмов,
вспомнили сказочных персонажей, так
или иначе связанных с водной стихией.
Гости музея стали участниками множе
ства приключений, конкурса архитек
торов и опытов с водой.
Участие в программе позволило ре
бятам задуматься о значении воды и
бережном отношении к природным
ресурсам планеты.
Экскурсии проведены в рамках
муниципальной программы по организации досуга для жителей округа,
реализуемой при поддержке Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макарова.
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КУЛЬТУРА

Хотим от всей души выразить бла
годарность муниципальному образо
ванию Аптекарский остров и Пред
седателю Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеславу Серафи
мовичу Макарову, при поддержке ко
торого проходят такие удивительные
мероприятия, за прекрасный празднич
ный концерт в театре «Лицедей», по
священный встрече весны, который со
стоялся 29 февраля и объединил сразу
два праздника – 23 февраля и 8 марта.
Мы всей семьей получили огромное
удовольствие от репертуара концерта.
Струнный оркестр «Дивертис
мент» под руководством заслужен
ного артиста России Ильи Иоффа и
солист, заслуженный артист России
Иван Беседин, исполнили знакомые
всем композиции из любимых филь
мов. На концерт мы пришли всей се

мьей, и с нами была наша мама, кото
рой исполнилось в этом году 80 лет.
Мы получили колоссальный заряд
энергии, позитива, дружно подпевали
солисту. Прекрасно подобранный ре
пертуар разбудил воспоминания мо
лодости, разговоров хватило на весь
вечер. Очень душевно, трогательно и
приятно.
Хочется выразить свою благодар
ность всем, кто организовал этот празд
ник, и пожелать, чтобы такие концерты
стали традиционными мероприятия
ми. Ведь они объединяют, сближают
сразу несколько поколений, учат нас
говорить на одном языке с родителями
и детьми.
Большое Вам спасибо.
С уважением, семья Сильверстовых
(ул. Полозова, д. 6)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители муниципального
округа Аптекарский остров!
Приглашаем вас стать участника
ми различных мероприятия, экскурсий,
концертов, проводимых в рамках муни
ципальных программ, реализуемых по
инициативе и поддержке Председате
ля Законодательного Собрания СанктПетербурга В. С. Макарова.
Для вас, уважаемые жители, в муни
ципальном округе регулярно проводятся:
• концерты, посвященные различ
ным праздничным датам;
• увлекательные автобусные экс
курсии с посещением музеев СанктПетербурга и пригородов;
• замечательные мероприятия (спек
такли, экскурсии) для ваших детей;

• уличные праздничные меро
приятия.
В апреле 2016 года вы можете стать
участниками следующих мероприятий:
• 2 апреля – экскурсия для родителей
с детьми в город Выборг;
• 9 апреля – экскурсия для родителей
с детьми в Константиновский дворец;
• 21 апреля – праздничный концерт
в театре «Лицедеи», посвященный Дню
местного самоуправления в России.
Для участия в мероприятиях необходимо обратиться в Муниципальный
Совет МО Аптекарский остров (ул.
Льва Толстого, д. 5 и Малый проспект
П.С., д. 72), или получить подробную
информацию по телефонам: 498-73-77,
234-95-93.

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМИ
АРТИСТАМИ БАЛЕТА
В Петроградском районе есть уди
вительное учебное заведение, в кото
рое со всех регионов России отбирают
наиболее одаренных детей, желающих
посвятить себя танцу. Его официаль
ное название – Санкт-Петербургское
государственное образовательное уч
реждение среднего профессионально
го образования техникум «Академия
танца Бориса Эйфмана».
Инициатором создания Акаде
мии и ее Президентом стал всемир
но известный хореограф, художест
венный руководитель и директор
Санкт-Петербургского
государ
ственного Академического театра
балета, народный артист России, ла
уреат Государственной премии РФ
Борис Яковлевич Эйфман. «Наша
Академия – утверждает он, – это не
только культурный, но и социаль
ный проект. Мы хотим отобрать та
лантливых детей по всей России, и
дать им возможность на попечении
государства получить профессию,
состояться в жизни, а затем что-то
сделать для своей страны». 2 сентя
бря 2013 года Академия начала свой
первый учебный год.
Уже в первый год своей жизни Ака
демия открыла свои двери для ветера
нов-блокадников, познакомила их с жиз
нью и бытом своих учащихся. За три года
состоялось несколько встреч-экскурсий.
Педагоги и ребята стали готовить к этим
встречам небольшие концерты, и это об
рело форму традиции.
26 февраля 2016 года Академия танца
Бориса Эйфмана в очередной раз при
гласила ветеранов Великой Отечествен
ной войны, блокадников, преимуще
ственно из МО Аптекарский остров.

В большом балетном классе ребята
показали
литературно-танцевальную
композицию, посвященную обороне
Ленинграда. Все выступления зрители
принимали бурными аплодисмента
ми. Депутат МС Аптекарский остров
Ю. Н. Антонов вручил грамоты от Главы
Муниципального образования Аптекар
ский остров М. Ю. Приплада «За усердие
в учебе и участие в концерте в честь 72-й
годовщины полного освобождения Ле
нинграда от фашистских захватчиков»
учащимся Полине Гухман, Александру
Селюжину, Анфисе Ощепковой, Але
не Угрюмовой. Грамотами также были
отмечены преподаватели Академии
Светлана Андреевна Степанова, Жанна
Анатольевна Илькова, Алена Алексан
дровна Клочкова и Елизавета Евгеньевна
Навиславская.
После концерта была небольшая экс
курсия по зданию Академии, аналогов
которому нет в мире как по оснащению,
так и по архитектурному решению.
Председатели
первичных организаций
«Жители блокадного Ленинграда»
И. А. Смирнова, Т. А. Стукалова

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
1. Входя в любое незнакомое здание
или помещение, постарайтесь запомнить
свой путь, обратите внимание на располо
жение основных эвакуационных выходов;
2. Если услышали оповещение по сис
теме громкоговорящей связи: «Внимание,
пожар!», крики людей: «Пожар! Горим!»,

либо почувствовали запах дыма, увидели
пламя, сохраняйте спокойствие и выдерж
ку;
3. Постарайтесь определить, откуда ис
ходит опасность; спокойно, без паники по
киньте помещение наиболее безопасным
путем;

4. Позвоните в пожарную охрану по теле
фону «01», либо «112»;
5. Если двигаться придется в толпе, согни
те руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав
кулаки. Двигайтесь вперед, наклонив корпус
немного назад и сдерживая напор спиной;
6. Не входите в задымленные помещения;

7. Не пытайтесь спасаться на вышележа
щих этажах или в удаленных помещениях;
8. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом!
ОНД Петроградского района УНДПР
ГУ МЧС по СПб СПб ГКУ
«ПСО по Петроградскому району»

ПРИЗЫВ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля 2016 года начнется ве
сенний призыв граждан на военную
службу. Весенняя призывная компа
ния продлиться до 15 июля 2016 года.
На военную службу сроком на 12 ме
сяцев призываются граждане в воз
расте от 18 до 27 лет.
Юноши призывного возраста пе
ред призывом в Вооруженные силы
РФ проходят медицинскую комис
сию, и по ее результатам призывная
комиссия, с учетом пожеланий юно
шей, принимает решение о призыве
и направлении их в воинские части.
Отдел военного комиссариата города
Санкт-Петербурга по Петроградскому
району ведет отбор призывников и по
их желанию направляет, перед при
зывом в ВС, на обучение по техниче
ским специальностям.
Согласно действующего законо
дательства для граждан, призванных
на военную службу, установлен ряд
социальных льгот и гарантий. Во вре
мя прохождения службы по призы
ву военнослужащий обеспечивается
денежным, продовольственным и
вещевым довольствием, почтовыми

конвертами и сигаретами, имеет право
на бесплатную медицинскую помощь.
В то же время для граждан, уклоняю
щихся от призыва на военную службу,
предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Служба в Вооруженных Силах —
важный этап в биографии каждого
мужчины. Здесь проходят не только
хорошую школу жизни, но и приоб
ретают настоящих друзей, крепнут
физически и духовно, возмужают.
В рядах Вооруженных Сил РФ есть воз
можность проявить себя с самой луч
шей стороны, понять, на что ты дей
ствительно способен. Ведь сегодня в
российской армии большое внимание
уделяется физической подготовке, дис
циплине, воспитанию ответственности
и умению постоять за себя и своего
боевого товарища. Долг, честь, служба
Отечеству — вот главные составляю
щие мотивации военной службы. Се
годня солдат полностью освобожден от
всех видов хозяйственных работ — их
теперь выполняют гражданские струк
туры. Освобожденное время целиком
посвящено боевой подготовке. Увели
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чено время на физическую подготовку
до 25 часов в неделю (4–5 часов в день).
Улучшено качество питания воен
нослужащих. Осуществляется поэтап
ный переход на организацию питания
с элементами «шведского стола». В рас
положении подразделений установлены
душевые кабины и стиральные машины.
Если ты перспективный спорт
смен, например, член сборной коман
ды России, то тебя могут направить
для прохождения военной службы в
спортивную роту. При этом будет пре
доставлена возможность участвовать
в Олимпийских играх, чемпионатах
мира, Европы и других соревнованиях.
Наиболее талантливые выпускники
вузов и студенты, склонные к научной
работе, могут быть направлены для
прохождения военной службы в науч
ные роты, где они смогут продолжать
заниматься научными исследованиями
по выбранным направлениям.
Если до службы в Вооруженных Си
лах призывник уже успел пройти подго
товку в одном из военно-патриотических
клубов или системе ДОСААФ России, то
в армии будет немало преимуществ.
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Приобретенный
профессиональ
ный опыт наверняка пригодится и в
гражданской жизни, облегчит поиск
работы или выбор высшего учебного
заведения.
На основании рекомендации ко
мандира воинской части после уволь
нения с военной службы по призыву
получаешь право обучения на подго
товительных отделениях вузов за счет
федерального бюджета.
В администрации Петроградского
района совместно с отделом военного
комиссариата и муниципальными об
разованиями проводится целый ком
плекс мероприятий по призыву моло
дых людей на службу в армию.
В призывном пункте на Съезжин
ской ул., д. 26/28, 1 апреля в 12.00 прой
дет День открытых дверей. Ребятам
покажут работу призывной и медицин
ской комиссии, подробно расскажут о
медицинском осмотре и основных
правах и обязанностях призывников.
Начальник отдела
ВК СПБ по Петроградскому району
А. Попельский
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