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Вячеслав Макаров:

Наша общая задача – запустить правовой
процесс обновления городской среды
Петербургский парламент подготовил поправки в федеральный
законопроект о реновации.

Дорогие петербуржцы!
От всей души
поздравляю вас
с новым, 2021 годом
и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рождество мы
неизменно ждем с чувством радости и веры
в лучшее, каждый вспоминает свои достижения и строит самые смелые планы на будущее, искренне верит в исполнение самых
заветных желаний в новом году.
По доброй традиции долгожданные и любимые праздники мы встречаем в семейном
кругу, рядом с самыми родными и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.
Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и
успехов во всех делах!
Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно больше радостных событий! Пусть все задуманное претворится в жизнь!

Вячеслав Макаров,

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

9 декабря 2020 года Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга приняло
Постановление «О поправках
к проекту федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Документом предлагается депутатам Государственной Думы РФ внести в указанный проект Федерального закона поправки, направленные, прежде всего,
на защиту прав и законных
интересов жителей многоквартирных домов, включаемых в программы реновации, сохранения объектов
культурного наследия на
таких территориях и минимизации возможностей для
злоупотреблений.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вячеслава Макарова:
«Закон о реновации – один
из важнейших для нашей
страны социальных документов последнего времени. Комплексному обновлению жилой застройки по всей тер-

Вячеслав
Макаров

Закон о реновации –
один из важнейших
для нашей страны
социальных
документов
последнего времени.
Комплексному
обновлению жилой
застройки по всей
территории России
сегодня альтернативы
нет.
ритории России сегодня альтернативы нет. Сотни тысяч
домов первых массовых серий уже перешагнули установленные сроки безопасной
эксплуатации. Миллионы жителей страны, строительный
бизнес и региональные органы власти с нетерпением
ждут такой свод правил, который позволит стимулировать активное развитие комфортной и современной городской среды, обеспечив
устойчивый баланс интересов граждан и предпринимателей. Это крайне непростая задача, поскольку речь
зачастую идет о самом значимом финансовом и социальном активе простого человека – его единственном жилье.

Петербургский парламент
не первый раз подходит к
решению этой проблемы. Ни
для кого не секрет, что программы реновации, принимаемые в нашем городе из
года в год, пробуксовывают. И во многом это связано
именно с несовершенством
федерального законодательства, которое существенно
ограничивает маневр регионов. Мы внимательно следим за опытом Москвы, которая уже запустила свою
программу реновации, и понимаем, что распространить
его в регионах можно только после глубокого переосмысления. Слишком большая разница в бюджетной
обеспеченности. Комплексный законопроект, который
мы еще в прошлом году направили в Государственную
Думу, до стадии рассмотрения пока не дошел. Поэтому
сегодня нам крайне важно
внести в проект Федерального закона, предложенный
группой сенаторов и депутатов Государственной Думы,
поправки, отражающие региональные особенности реновации.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

НА СТР. 2

В этом номере:

Работа
Волонтерского
центра
► СТР.

Новогодний
путеводитель
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► СТР.
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НО В ОСТИ

Вячеслав Макаров:

Наша общая задача – запустить правовой
процесс обновления городской среды
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО

НА СТР. 1
Прежде всего, речь идет о защите прав и
законных интересов простого человека. Мы
предлагаем четко прописать в законе необходимость проведения публичных слушаний по проектам решений о комплексном
развитии территорий и включить в перечень обязательных документов протоколы
общих собраний жильцов многоквартирных домов. И самое главное – внести в закон требование о компенсации владельцу
рыночной стоимости жилья, которая в этом
случае не может быть ниже кадастровой.
Крайне важно, в особенности для Петербурга, сохранить приоритет законодательства, защищающего культурное наследие
нашей страны, а также обеспечивающего
плановое развитие городской среды. Категорически нельзя допустить, чтобы проект реновации диссонировал с Генеральным планом.
Очень надеюсь, что федеральные законодатели прислушаются к мнению коллег из
второй столицы России. Наша общая задача – запустить правовой процесс обновления городской среды, который позволит вывести качество жизни всех россиян на новый уровень».

Помощь медикам
По инициативе Вячеслава
Макарова в Петербурге
проходит очередная акция
помощи медицинским учреждениям
vk.cc/bWlCJ4

Активисты Волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» передали 250 продуктовых
наборов в городскую поликлинику № 30, в
городскую поликлинику № 32, в городскую
поликлинику № 34 и в стоматологическую
поликлинику № 19.
Также в акции приняли участие главы муниципальных образований Петроградской
стороны, которые поздравили врачей с наступающим Новым годом и выразили слова благодарности за профессионализм, героизм и стойкость в это непростое время.
«Будет оказана помощь и поликлиникам,
и больницам, и другим учреждениям здравоохранения. Мы должны проявить в это
сложное время наш ленинградский характер и помнить, что милосердие, взаимопомощь, взаимовыручка – это те основы, на
которых держится наш город-герой Ленинград – Санкт-Петербург», – сказал Вячеслав
Макаров, давая старт акции.

Вячеслав Макаров поздравил
ветерана с Новым годом
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вячеслав Макаров поздравил Нину Георгиевну Бахурину, участника
Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда,
с наступающим Новым годом, а также передал продуктовый набор
и новогодние подарки.
Нина Георгиевна родилась
в 1925 году в семье военного
врача. Когда началась война, ей было 16 лет, и во время блокады она работала в
детской больнице в рентген-кабинете. После блокады Нина Георгиевна окончила Ленинградский педиатрический медицинский
институт и многие годы проработала в роддоме неонатологом, была заведующей отделением детской патологии
и стала Заслуженным врачом
Советского Союза.

лению о том, что никто не
должен оставаться без вниПоздравление мания. Милосердие, взаимоВячеслава
выручка и взаимопомощь –
Макарова
самое важное в нынешнее
vk.cc/bWsVK0
время!», – сказал Вячеслав
Макаров.
«Сегодня мы дали старт акПомощь спикеру городции «С Новым годом, вете- ского парламента оказыран». Мы поздравляем всех вали активисты Волонветеранов Великой Отече- терского центра «ЕДИНОЙ
ственной войны с наступа- РОССИИ», которые в периющим Новым годом! 2020 од пандемии коронавиругод – Год памяти и славы. И са помогают петербуржэта акция, прежде всего, на- цам, работая во всех рай
поминание молодому поко- онах города.

Волонтеры передали теплые матрасы
в приют для бездомных животных
Активисты Волонтерского
центра «ЕДИНОЙ РОССИИ»
МО Аптекарский остров отвезли теплые матрасы в приют для
бездомных животных «Ржевка», чтобы подопечным приюта было тепло спать зимой.
«Помощь бездомным животным, приютам стала одним из направлений работы
Волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ». Безусловно, в
период пандемии приходится
всем непросто, но мы также

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

не должны забывать и о наших четвероногих друзьях», –
сказал Глава Муниципального образования Аптекарский
остров Никита Титенко.
Напомним, 23 марта по поручению Секретаря СанктПетербургского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова в Санкт-Петербурге начал свою работу Волонтерский

центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» по
оказанию помощи гражданам
в связи с пандемией коронавируса, который ни на день
не прекращал свою деятельность. Сегодня адресную помощь петербуржцам оказывают более 2500 активистов.

Дорогие петербуржцы!
Если вам или вашим близким нужна помощь в доставке продуктов
или медикаментов, юридическая консультация, помощь в оперативном
передвижении по городу и в получении достоверной информации,
пожалуйста, обращайтесь в Волонтерский центр Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

8 (812) 571-97-38, 8 (931) 350-08-20
Ежедневно с 8:00 до 20:00

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00.
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П ОЗ ДРА ВЛ ЕН ИЯ

Уважаемые жители
Муниципального образования
Аптекарский остров!

Уважаемые жители
Петроградского района!
Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю
вас с наступающим новым,
2021 годом и Рождеством!
Новый год – самый добрый
и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного
очага, символизирует веру в
милосердие и человеколюбие,
несет в себе ожидание чуда,
торжество любви, стремление к гармонии.
Уходящий год был непростым для каждого из нас. Мы
встретились с новыми вызовами, испытаниями, проис-

ходили важные события в
нашей стране и в мире. Нам
приходилось принимать непростые решения, неоднократно искать выходы из
сложных ситуаций.
И тем большую благодарность мы испытываем к вам,
к нашим жителям, за содействие, неравнодушие, сплоченность перед лицом пандемических угроз, за понимание сложной ситуации,
за неоценимую помощь в нашей работе. За то, что, даже
несмотря на все сложности,
наш округ продолжил всесторонне развиваться!
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых
надежд. Мы встречаем этот
праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем
предыдущий. По традиции в
эти дни мы не только обра-

щаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений, но
и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы
на будущее. Я от души надеюсь, что следующий год принесет позитивные перемены
в жизнь каждого из нас!
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем
году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и
благополучие! Здоровья вам
и вашим близким!
С новым, 2021 годом!

Никита Титенко,
Глава Муниципального
образования Аптекарский
остров

Самыми семейными, теплыми и радостными праздниками считаются Новый год и Рождество!
В канун первых дней нового года каждый человек
ждет новогоднего чуда. Многие верят, что новогодняя ночь исполняет все желания. И пусть всем знакомое детское ощущение волшебства не покидает вас
и сегодня. Верьте в чудеса и Деда Мороза, дарите радость и с удовольствием получайте ее от своих родных, близких и знакомых!
Я желаю вам, близким вам людям в наступающем
году здоровья, душевного равновесия, уюта домашнего очага и уверенности в своих силах в наступающем году!
Будьте счастливы! Берегите себя!
С новым, 2021 годом и Рождеством Христовым!
Ю. Н. Гладунов,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Петроградского
районного отделения Партии «Единая Россия»

Уважаемые жители
Петроградского района!

Резиденция Деда Мороза
для юных жителей
Аптекарского острова
Вот уже второй год прямо из Великого Устюга в МО Аптекарский
остров приезжает Дед Мороз, чтобы лично поздравить наших
малышей с новогодними праздниками. 19 декабря для юных жителей
Муниципального округа Аптекарский остров вновь распахнула двери
резиденция Деда Мороза.
Мероприятие проводилось по адресу: Малый проспект П.С., д. 72, лит. А, по
программе Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеслава Макарова, по инициативе Главы МО Аптекарский остров Никиты Титенко.
Маленькие жители увидели яркое, красочное представление, во время которого каждый ребенок смог
загадать желание, которое

обязательно исполнится, почувствовать волшебную атмосферу праздника, который ждет и любит вся семья. Каждому участнику был
вручен подарок от МО Аптекарский остров.
Это сказочное мероприятие
посетили более 1200 человек.

Поздравляю вас с новым, 2021 годом!
Новый год — это символ добра и надежд. Желаю,
чтобы наступающий год был мирным, спокойным и
благополучным для каждой семьи.
Желаю, чтобы он принес достаток в ваши дома. Желаю, чтобы в новом году исполнились мечты молодых
людей об интересной учебе, хорошей работе, добрых
друзьях и, конечно, большой любви.
А жителям старшего поколения я желаю здоровья, заботливых детей и внуков. Будем радоваться
их успехам.
Пусть уходящий год оставит только приятные воспоминания, а наступающий год будет полон ярких
красок, приятных впечатлений и радостных событий!
Будьте счастливы, друзья!
Иван Громов,
Глава Администрации
Петроградского района
Санкт-Петербурга
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ПРА ЗД НИК

Новогодний
путеводитель
Прежде всего, надо правильно встретить символ
нового года. Быку не надо особых изысков: просто
еды должно быть много и она должна быть
вкусная. Нужно хорошо его задобрить уже на
старте нового года. Наши рецепты помогут вам
решить, что готовить на Новый год 2021 – год Быка!

С 18 декабря по 28 февраля с 18:00 до 22:30 на территории Ботанического сада Петра Великого будет работать
мультимедийный проект «САД СВЕТА»*.
«САД СВЕТА» – уникальный для России проект, соединивший в себе новые виды цифрового искусства и красоту природы.
Подробная
информация
о мероприятии
vk.cc/bWid1H

На Петроградской стороне
открыто новое общественное
пространство
Молодежное общественное пространство «Общественные
мастерские «Гараж», расположенное по адресу ул. Большая
Монетная, д. 24, лит А, было создано по инициативе депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрия
Гладунова и Ивана Громова. Здесь созданы все условия для
самовыражения и реализации творческого потенциала
инициативных граждан.
Общественное пространство совмещает в себе учебный
центр, коворкинг, творческую резиденцию. Следует отметить, что мастерские открыты для сотрудничества с некоммерческими организациями города.
Разработка проекта пространства велась совместно с
жителями района в течение всего 2019 года. Все форматы
работы бесплатные.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ

КУДА ПОЙТИ

Фруктовый салат
«Новогодняя елка»
Бананы – 350 г

Мед – 10 г

Мандарины – 200 г

Кокосовая стружка – 10 г

Киви – 350 г

Мята (по желанию)

Йогурт натуральный
(без добавок) – 170 г
1. Очистить фрукты, банан
нарезать кружочками. Оставить один кружочек, чтобы
сделать звезду для елочки.
2. Мандарины разобрать
на дольки. Если в мандаринах слишком много косточек, то нужно аккуратно их
вытащить с помощью ножа.
3. Переложить йогурт в глубокую тарелку, добавить мед,
перемешать.
4. На плоскую тарелку уложить поочередно кусочки
банана и дольки мандарина.
5. Из фруктов сформировать
пирамиду. Аккуратно выло-

жить на горку фруктов йогурт, обмазать пирамиду йогуртом со всех сторон.
6. Киви очистить от кожуры и нарезать кружочками.
Выложить киви на «елочку»,
формируя «веточки».
7. Из оставшегося кружка банана ножом вырезать
звезду. Обвалять банановую
звезду в кокосовой стружке,
закрепить с помощью зубочистки на верхушке «елочки». Фруктовую елочку посыпать кокосовой стружкой,
по желанию украсить салат
листиками мяты.

Подробная информация
о пространстве
spb.er.ru/activity/news/na-petrogradskojstorone-otkryli-novoe-molodezhnoeobshestvennoe-prostranstvo
* Материал публикуется исключительно в информационных целях. Не является рекламой.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
Соблюдайте новогодний «дресскод»: наденьте наряд белого или
серебристого цвета, любимое
серебряное украшение
и прихватите с собой талисман
в виде Быка – и удача будет вам
сопутствовать весь год.

При сервировке новогоднего
стола поставьте солонку
в самом центре, чтобы
отпугнуть злых духов
и негативную энергетику.

Кстати, рассыпать соль
в новогоднюю ночь 2021 –
это хорошая примета, а
никак не наоборот. Но
не нужно делать этого
специально.

Встречать Новый год
2021 нужно в хорошем
настроении, в кругу
родных и друзей, и тогда
Белый Металлический Бык
принесет вам счастье.
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ИН ТЕРВЬ Ю

У ленинградцев есть
две знаменательные даты
Инна Юзефовна Левдик всю блокаду прожила в Ленинграде, будучи еще совсем ребенком:
когда город попал в окружение, ей было лишь 6 лет. Она рассказала о своем детстве,
прошедшем под взрывы бомб и вой противовоздушной сирены.

–

Инна Юзефовна,
как протекало ваше
довоенное детство?

– До Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. я и
мама, Левдик Антонина Павловна, родившаяся в 1903 г.,
жили в коммунальной квартире. У нас было 2 комнаты.
Мама целый день работала,
она была врачом-лаборантом. Меня кормила и гуляла со мной няня Зина – молодая девушка. Она обращалась со мной сурово, угрожала наказывать ремнем. Мама
оставляла ей деньги на вкусную разнообразную еду. Зина
деньги забирала, меня кормила овсяной кашей. Закрывала
дверь комнаты на ключ и не
выпускала до тех пор, «пока
тарелка не будет пустая». Я
кашу уже есть не могла, перекладывала ее в коробку изпод игрушек и выбрасывала
в окно с 6 этажа. Окно выходило во двор. В голод я вспоминала эту кашу!
–

27 января 1944 г.,
в день снятия
блокады, в
Ленинграде
был салют, люди
высыпали на
улицы, кричали,
радовались,
кидали шапки
вверх. Стало
лучше с
продуктами.
В День Победы,
9 мая 1945 г.,
тоже был
грандиозный
салют.

Какие воспоминания
связаны с началом
войны?

– В самом начале войны
мама была мобилизована
и в чине капитана третьего
ранга медицинской службы
откомандирована в Кронштадтский госпиталь. Мама
со мной и с чемоданом вещей
села на катер, и мы прибыли в Кронштадт. От пристани
до госпиталя надо было идти
пешком. Маме было трудно
тащить чемодан, и она его
бросила, перегрузив вещи
в наволочку. Со мной в одной руке и с наволочкой в
другой мама предстала перед начальником госпиталя.
Он сказал: «Доктор, вы мне
очень нужны, но ваша девочка…», – и отправил маму обратно. И мама со мной вернулась в Ленинград. Это поездка
дала мне возможность всем
с гордостью объявлять: «Мы
из Кронштадта» (так назывался известный в то время
фильм). После возвращения
в Ленинград маму направили
служить в клиническую лабораторию на 7-е отделение
Военно-морского госпиталя
№ 1. Это отделение было расположено в здании школы на

углу 7-й Красноармейской и
улицы Егорова. Транспорт не
работал. Мама каждый день
ходила пешком с конца Кировского проспекта (из дома
65) через Троицкий мост на
7-ю Красноармейскую улицу.
–

Блокаду вы провели
в городе?

– Началась зима, голод, у
мамы не было сил ходить так
далеко пешком. Главный врач
7-го отделения перевел маму
на казарменное положение
и предоставил ей комнату,
куда разрешил взять и меня.
Зина привезла меня туда на
санках. Мама рассталась с Зиной. Наступил новый, 1942 год.
Для раненых привезли елку.
У нее обрубили нижние ветки, и одна ветка досталась
мне. Так что у меня была елка
и в первую блокадную зиму.
Наша комната на 7-м отделении госпиталя находилась на
последнем этаже, с площадки направо в тупичке. Рядом
находилась комната, в которой жила семья военнослужащей Евгении Давыдовны Ко-

ган: она сама, ее старая мама
Елизавета Михайловна Коган
и маленький сын Игорь, мы с
ним часто играли вместе. Потом Евгения Давыдовна получила назначение на «большую землю», и мы увиделись
только после войны.
Всю Великую Отечественную войну я находилась в
блокадном городе вместе с
матерью, жили в госпитале.
В этом же здании была лаборатория, в которой мама
работала. На улицу ходить не
надо было ни за водой, ни за
продуктами: моей маме, как
военнослужащей, выдавали
паек и отоваривали мою карточку. Все это спасло нас от
смерти. Часть пайка мама отдавала мне, в результате чего
у нее была дистрофия. Маме
дали дополнительный паек.
Она его повесила на гвоздь,
вбитый в стену под потолком, чтобы не съели крысы.
Паек украли. По-видимому,
я на некоторое время вышла из комнаты, не закрыв
дверь на ключ.
–

В какой части города
вы в то время жили?

– В это время мы жили на
набережной Фонтанки, в
доме 154, в здании бывшей
поликлиники Балтийского
флота, в которой расположилась рота – общежитие
моряков. Мы с мамой жили
в кубрике (комнате) на 1-м
этаже. Я целый день сидела
одна, пока мама была на работе в здании госпиталя, которое располагалось рядом.
Окно комнаты выходило на
Фонтанку. Ежедневно были
обстрелы и бомбежки. Однажды я увидела в окно, как
в Фонтанку упала бомба, и
после этого я очень боялась
оставаться одна.
–

Когда началась война,
вам было 6 лет.
Первый раз за парту
вы сели, находясь в
блокадном городе?

– Да, мама решила отдать
меня в школу. В те годы в
школу брали с 8 лет, а мне
было только 7 лет и 8 месяцев,
да и с начала учебного года
прошел целый месяц. Мама
обратилась к директору Ольге Павловне, и та пошла маме

навстречу, возможно, потому что мама была военная.
И я стала учиться в первом
классе школы № 265, которая располагалась на улице
Курляндской в одном из домов № 24–32. В школе сначала мне было очень страшно,
т. к. я никогда не была среди такого количества детей.
Училась я хорошо, по всем
предметам были «пятерки».
Лишь по чистописанию (был
такой предмет) было «4», но
все равно меня наградили
похвальной грамотой. В одну
из перемен мы спускались в
столовую, где нам давали чай
и маленькую белую булочку,
так называемое усиленное
детское питание – УДП, которое дети расшифровывали как «умрешь днем позже».
Следует отметить, что несмотря на тяжелые условия
в войну, в школе, кроме русского языка, который вела
Екатерина Тихоновна, и математики, преподавали такие
предметы, как французский
язык (особое внимание уделяли правильному произношению), пение (разучивали
патриотические и русские
народные песни, которые исполняли хором), рукоделие
(учили по выкройке шить
женскую нижнюю рубашку на лямках и по выкройке
шили рабочие рукавицы, которые затем посылали солдатам на фронт вместе с собранными сухими листьями клена для курения, учились вышивать стебельчатым
швом, гладью и ришелье).
Были даже уроки физкультуры, на которых под аккомпанемент рояля мы в валенках или чеботах (сапогах из
овчины, мехом внутрь), закутанные в платки, маршировали по залу и пели патриотические песни. При этом
учитель физкультуры, Екатерина Тимофеевна, требовала, чтобы мы ходили красиво, ставя ноги носками
врозь, а не по-медвежачьи.
Во время обстрелов и бомбежек нас спускали в подвал,
где продолжались уроки. Писали вставочками – деревянными ручками со вставленным пером № 86. Перо обмакивали в чернила, налитые в
фарфоровую чернильницу с
загнутыми внутрь краями –
«непроливайку». Каждый уче-

ник имел свою чернильницу,
которую в матерчатом мешочке приносил и уносил
ежедневно домой.
–

Какие еще
воспоминания
связаны со школой?

– Из 265-й школы в госпиталь меня провожала Аня
Брайнина. Она жила одна
на Фонтанке, 158 (отец умер
от голода, а мать лежала в
больнице), и в школу ходила мимо госпиталя на Газа.
Она была на 2 года старше
меня и очень самостоятельная. Однажды, когда мы возвращались из школы, начался артиллерийский обстрел.
Дружинница всех с улицы
загнала в парадную, чтобы люди не пострадали от
осколков. Мы стояли за стеклянными дверьми и ждали,
когда кончится обстрел. Ане
надоело стоять в парадной,
и, когда дружинница отвернулась, Аня открыла дверь,
вытащила меня за руку из
парадной, и мы побежали
по дороге к госпиталю. В это
время стал слышен звук падающего снаряда. Аня скомандовала: «ложись», мы
легли, недалеко от нас разорвался снаряд, и все вокруг было засыпано осколками. Просто чудо, что нас
не ранило. А снаряд попал в
ту парадную, в которой мы
стояли, и там всех убило. Так
Аня спасла нас. Когда мы подошли к воротам госпиталя, за воротами стояла лошадь с телегой, а у ездовой
была сорвана голова. И это
была далеко не единственная жертва из служащих в
госпитале во время войны.
–

Помните ли вы День
снятия блокады?

– Конечно! 27 января 1944 г.,
в День снятия блокады, в Ленинграде был салют, люди
высыпали на улицы, кричали, радовались, кидали шапки
вверх. Стало лучше с продуктами. В День Победы, 9 мая
1945 г., тоже был грандиозный салют. Для ленинградцев-блокадников есть 2 знаменательные даты: 18 января
1943 г. – День прорыва блокады; 27 января 1944 г. – День
снятия блокады.
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В Е ЧНАЯ ПАМЯ ТЬ

Помним, скорбим
Депутаты Муниципального Совета Аптекарский остров, руководители и коллектив Муниципального образования
скорбят по поводу кончины Почетных жителей округа – Кравцова Владимира Васильевича и Надежды Александровны
Шепелевой.

Голос эпохи
Оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный артист РСФСР
Владимир Кравцов скончался в Петербурге 13 декабря
на 94-м году жизни.
Владимир Васильевич прожил долгую, насыщенную событиями жизнь.
Родился 29 июля 1926 года
в Каменске (ныне – Ростовской области). Воевал в годы
Великой Отечественной войны. В Красной армии – с февраля 1944 года. Начал службу
в 96-м запасном полку, затем
был отправлен на 1-й Белорусский фронт. Воевал пулеметчиком-автоматчиком в
составе 37-й Краснознаменной ордена Суворова Слонимской мотострелковой бригады 4-го корпуса 2-й танковой
армии. Участвовал в прорыве
обороны фашистов на Висле, в освобождении городов
Сохачева, Скерневице, Лович, Быдгощ, в боях в Померании. Принимал участие в
форсировании Одера в районе города Кюстрина и с боями дошел до Берлина.
29 апреля 1945 получил тяжелое ранение на Восточном
вокзале Берлина и был отправлен на лечение в Польшу, в госпиталь города Лодзь.
С 25 июня 1946 года продолжил службу в 8-й строевой
роте 50-го отдельного гвардейского батальона в городе Галлы (Германия). Затем
в составе части был переведен в город Рязани. Демобилизован в октябре 1946 года.
Награжден орденом Славы III степени и орденом

 течественной войны I стеО
пени, медалью «За взятие
Берлина» и многими другими.
В 1947 году начал работать
артистом хора в Азербайджанском театре оперы и балета имени Ахундова в городе
Баку. Одновременно учился
на вокальном отделении музыкального училища, затем
в Бакинской консерватории.
В 1955 году стал солистом
оперы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и перевелся в
Московскую консерваторию
имени П. И. Чайковского, которую и окончил.
В 1958–1980 годах – солист
Ленинградского театра оперы
и балета имени С. М. Кирова.
Его театральные роли пуб
лика того времени запомнила благодаря теплому,
солнечному тембру, артистическому обаянию и темпераменту, трепетности исполнения.
Выйдя на пенсию, Владимир Васильевич продолжил
активную общественную
жизнь. Был членом Совета
ветеранов микрорайона № 7
Муниципального образования Аптекарский остров, участвовал во многих мероприятиях, проводимых в округе,
делился своими воспоминаниями о войне с юным поколением: проводил Уроки мужества в школах и гимназиях
округа, сотрудничал с депутатами Муниципального Совета, выступал на концертах
и праздничных мероприятиях округа.

Список театральных работ Кравцова
Владимира Васильевича впечатляет:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Герцог («Риголетто» Дж. Верди)
Вертер («Вертер» Ж. Массне)
Фауст («Фауст» Ш. Гуно)
Альмавива («Севильский цирюльник»
Дж. Россини)
Лоэнгрин («Лоэнгрин» Р. Вагнера)
Юродивый («Борис Годунов»
М. П. Мусоргского)
Ленский («Евгений Онегин»
П. И. Чайковского)
Дон Карлос («Дон Карлос» Дж. Верди)
Альфред («Травиата» Дж. Верди)
Лыков («Царская невеста»
Н. А. Римского-Корсакова)
Владимир («Дубровский»
Э. Направника)
Манрико («Трубадур» Дж. Верди)
Владимир Игоревич
(«Князь Игорь» А. П. Бородина)
Садко («Садко» Н. А. РимскогоКорсакова)
Иван Хованский («Хованщина»
М. П. Мусоргского)
Альфред Жермон («Травиата»
Дж. Верди)
Алексей («Оптимистическая трагедия»
А. Н. Холминова)
Андрей («В бурю» Т.Н. Хренникова)
Тамино («Волшебная флейта»
В. А. Моцарта)
«Обручение в монастыре»
С. С. Прокофьева
«Декабристы» Ю. А. Шапорина
«Анна Снегина» А. Н. Холминова

Коллективы Муниципального образования и Совета
ветеранов микрорайона № 7
выражают соболезнования
родным и близким Владимира Васильевича.
Светлая память об этом
удивительном человеке навсегда останется в наших
сердцах.

20 декабря на 99 году жизни
после болезни ушла из
жизни Шепелева Надежда
Александровна – участник
Великой Отечественной вой
ны. Надежда Александровна
служила в частях ПВО,
сбрасывала с домов
зажигательные бомбы, всю
блокаду была в Ленинграде.
Награждена орденом
Отечественной войны,
медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
С 1984 года, с момента образования
ветеранского движения, работала в
Совете ветеранов, была сначала заместителем, а потом до 2000 г – председателем Совета ветеранов № 7 МО Аптекарский остров. Надежда Александровна была очень добрым, отзывчивым, уважаемым и добропорядочным
человеком. Она активно участвовала в школе № 47 им. Д. С. Лихачева в
проведении Уроков мужества по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Мы все скорбим об этой потере.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким ушедшей от
нас Надежды Александровны. Вечная память ей.
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ИТО ГИ ГОД А

Молодежный совет

Благоустройство

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Доставка продуктовых
наборов
по заявкам
Волонтерского центра
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Доставка продуктовых
наборов для малоимущих
семей района

400

участников

Информирование
молодежи
о необходимости
донорской помощи

мероприятия

адресов

4

адреса

160

4

адреса

2

адреса

Онлайн просвещение
в социальных сетях

10

12

300

Восстановление газонов

1

17000

адрес

охват аудитории

публикаций

участников

1

адрес

30

участников

мероприятия

43

>1200

25

980

мероприятий участников

Концерты

2

мероприятия

750

участников

1035

146

подписчиков

публикаций

Культура
Экскурсии

Инстаграм

участников

мероприятий

подписчиков

публикаций

900

25

участников

дней

2026

378

Информирование молодежи о
проводимых акциях и фестивалях
посредством внутренней сети

Резиденция Деда Мороза

10

ВКонтакте

участников

мероприятий

4500 шт

Социальные сети

700

9

участников

мероприятие

адреса

Уличные акции, приуроченные
к тематическим датам

120

1

15 шт

Посадка цветов в вазоны и клумбы

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Городской турнир по
баскетболу

887 пог. м

Посадка кустарников

Собрание экологических активов

4

10 шт

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ:

ГОД

Лекции о разумном
потреблении
и РСО в школах района

7 шт

Установка парковочных столбиков

ЗА 2020

участников

4 шт

Установка искусственной
дорожной неровности

участников

1800

175 пог. м

Работы по обустройству
контейнерных площадок

О ПРОДЕЛАННОЙ
РА Б ОТ Е

Акция по РСО
(раздельный сбор
отходов) в сквере Попова

мероприятий

2

ОТЧЕТ

ЭКОЛОГИЯ
Проект «Зеленый район»

173 м2

Установка газонных ограждений

семей

4

11500

мероприятий

адресов

Организация
донорских акций

публикаций охват аудитории

9

7

70

70

участников

619 м2

Мощение плиткой внутридворовых
территорий

Доставка лекарств по
заявкам Волонтерского
центра «ЕДИНОЙ РОССИИ»

доставок

9

адресов

семей

доставок

100

мероприятий

12

120

120

Организация выездов
для помощи приюту для
бездомных животных
«Ржевка»

8

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

*Данные на момент выхода газеты 25.12.2020

Поздравления
жителей округа

Публичные слушания

5

150

3

мероприятия

140

участников

29

мероприятий

90

участников

710

участников

жителей

Спортивные
мероприятия

Поздравления
с памятными датами

600

60

мероприятий участников

Мероприятия в школах
и детских садах

Поздравление
первоклассников

Тренинги

3

мероприятия

120

участников

жителей

Новогодние
мероприятия

20

мероприятий

>2000

участников

№ 12 (200) / 25 декабря / 2020

АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

8

m s a p t - o s t r o v. r u

БЛ А ГОД АРНО СТЬ

Уважаемый
Вячеслав Серафимович!
Сердечно благодарю Вас за то, что
весь год Вы, не покладая рук, трудились на благо нашего района. Благодаря Вам наш район преобразился,
стал чище и безопаснее. А мероприятия, концерты и экскурсии, организованные по Вашей инициативе,
очень занимательны и интересны!
Отдельную благодарность хочется выразить за адресную помощь
ребятам из Волонтерского центра
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Ребята большие умнички! Оставили заявку на
продукты, и уже вскоре волонтеры
привезли все необходимое.
Спасибо Вам за внимание и за то,
что оказываете неоценимую помощь
нам, жителям Муниципального образования Аптекарский остров! Мы
всегда чувствуем на себе заботу депутата и искренне любим наш замечательный округ!
Абильваитова
Ирина Александровна

ПР О КУРАТУРА
ИНФ О РМИРУЕ Т

Осторожно!
Мошенники!
Получив звонок или смссообщение об угрозе
списания денег со счета,
не спешите выдавать мошенникам персональные
данные. Проверьте информацию по телефону, указанному на обороте вашей
банковской карты.
Самые выгодные предложения о покупке товаров и
услуг на сайтах мошенников. Прежде чем платить,
убедитесь в безопасности
сайта. Проверьте адресную
строку браузера, ознакомьтесь с отзывами покупателей.
Предлагают срочно
перевести или передать
крупную сумму денег для
помощи попавшему в беду
родственнику? Прежде
чем это сделать, проверьте
информацию.
Получив звонок или смспредложение от «сотрудника банка», не сообщайте
персональные данные, не
переводите деньги, не пишите смс-сообщения и не
передавайте коды из них.
Прервите разговор.

Газета Муниципального Совета
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙ

остров
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П ОЗ ДРА ВЛ ЕН ИЯ

ОБРАТ Н АЯ СВЯЗЬ

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

ПРИЕМНАЯ
Муниципального образования Аптекарский остров
ул. Льва Толстого, д. 5

(812) 702-12-02

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ!
П АМ ЯТ КА

О профилактике
коронавирусной инфекции
в домашних условиях
Для профилактики коронавирусной инфекции в
домашних условиях необходимо:
По возвращении домой обработайте руки или
перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком. Снимите обувь и замените ее на домашнюю.

От всей души поздравляем вас с
юбилеем. Искренне желаем всем
крепкого здоровья, благополучия,
мира, добра и успехов во всех делах!
Пусть ваша жизнь будет наполнена поддержкой друзей, любовью
родных и близких, пусть в вашем
доме всегда царят мир и благополучие, а удача сопутствует во всех
начинаниях!
Пусть жизнь подарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все
самые смелые и заветные желания! И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные
друзья и добрые люди!

Протрите дезинфицирующим средством ручки
входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона с дезинфицирующим средством.

Волкову Любовь Ананьевну
с 95-летием

Снимите маску и перчатки и утилизируйте их.
Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Ефименко Лидию Гавриловну
с 90-летием

Один раз в день проводите влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими
средствами (на основе катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) – четвертичными
аммониевыми соединениями, третичными
аминами, полимерными производными гуанидина). Проветривать помещения нужно как
можно чаще.

Новикова Германа Ивановича
с 90-летием

После посещения квартиры посторонними
лицами обрабатывайте выключатели, ручки дверей, водопроводные краны и др. объекты, часто
контактирующие с руками, спиртсодержащими
дезинфицирующими средствами.

Как проводить уборку в доме, если кто-то
в семье заболел COVID-19:
Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции,
расширяется. Вирус может находится в воздухе
помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, посуде, белье и
одежде больного, предметах ухода и т. д.
Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, рук и проветривания, необходимо
дезинфицировать перечисленные объекты.
Для дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую
дезинфекцию в посудомоечных или стиральных
машинах (температура должна быть не менее
60 °С).
Предметы ухода необходимо протирать или
опрыскивать дезинфицирующим раствором.

Ерухимова Аркадия Хлавновича
с 85-летием
Иванову Светлану Николаевну
с 85-летием
Залыгину Зинаиду Арсентьевну
с 80-летием
Гурецкую Наталью Александровну
с 80-летием
Розанова Николая Николаевича
с 80-летием
Бровикову Наталью Александровну
с 70-летием
Красницкую Ирину Леоновну
с 70-летием
Иванкину Татьяну Леонидовну
с 65-летием
Цимбал Нину Викторовну
с 60-летием
Наумову Татьяну Васильевну
с 60-летием
С Днем рождения
поздравляем жителей округа:

Уборочный материал по завершении обработки погружают в дезинфицирующий раствор,
выдерживают экспозицию, прополаскивают и
хранят в высушенном виде.

101 год
Иванову Нину Александровну

Для дезинфекции используют малотоксичные дезинфицирующие средства на основе
катионных ПАВ – четвертичных аммониевых
соединений, третичных аминов, полимерных
производных гуанидина, а также спирты и композиционные средства на их основе.

99 лет
Гошицкую Евгению Николаевну
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98 лет
Юзифович Юдифь Андреевну

91 год
Никанорова Николая Федоровича
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