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В этом номере: Главное Память чтим Полезная информация

В Мариинском дворце состоялся прием, посвященный 76-й 
годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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сражение

Полезная 
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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда!

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
27 января 1944 года – дата, которую каждая семья нашего города знает как Ленинградский День Победы. Этот празд-

ник мы встречаем с болью в сердце и одновременно чувством величайшей гордости за поколение победителей.
900 дней и ночей продолжалась героическая оборона Ленинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы 

не затронула блокада. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, потери родных и близких не сломили 
дух ленинградцев. Они выстояли, победили и подарили нам счастье жить и работать под мирным небом. Подвиг защитни-
ков Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ величайшего мужества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадного города – всем, 
кто защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя свободы и независимости Родины.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество!
Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
В этот великий день желаю всем ленинградцам-петербуржцам благополучия, мира и добра!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

24 января в Мариинском дворце состоялся торжественный прием, посвященный 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С праздником ветеранов поздравил Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

«Проходят годы и десяти-
летия, но День полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады на-
всегда останется в мировой 
истории. Блокадная руба-
ха нашего города прошита 
суровыми блокадными ни-
тями. Она одна на весь мир, 
одна на всю планету. Бло-
када – это уникальное яв-
ление в истории цивилиза-
ции, продемонстрировав-
шее силу духа людей, убеж-
денных в победе, готовых 
стоять до конца за свобо-
ду и независимость своего  
Отечества.

Третья декада янва-
ря каждого года в городе 
на Неве пронизана  звука-
ми метронома, в это время 
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

весь мир настроен на часто-
ты Ленинграда. 76 лет назад 
был остановлен пульс смер-
ти и забился пульс жизни. 
Этот подвиг был совершен 
здесь, в Ленинграде, наши-
ми отцами и дедами, ко-
торые, защищая от корич-
невой чумы родной город 
и страну, совершили вели-
кий подвиг и освободили 
от фашизма весь мир, от-
стояли жизнь будущих по-
колений», – сказал Предсе-
датель петербургского пар-
ламента.

Напомнив гостям о состо-
явшемся на днях открытии 
в Иерусалиме монумента 
«Свеча памяти», посвящен-
ного защитникам блокад-
ного Ленинграда, Вячеслав 

Макаров назвал это собы-
тие прививкой от фашизма. 
Он также напомнил, что па-
мять о блокаде оголенными 
нервами связывает все ле-
нинградские семьи.

Участники торжествен-
ной встречи почтили па-
мять защитников Ленин-
града минутой молчания.

Вячеслав Макаров вручил 
14-ти руководителям об-
щественных организаций 
Санкт-Петербурга юбилей-
ные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В завершение торже-
ственной части состоял-
ся праздничный концерт, 
были исполнены песни во-
енных лет.
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Приемная депутата Макарова

Новости ВПП «Единая Россия»

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Вячеслав Макаров: «Экономический рост должен 
отразиться на благосостоянии каждого»

Обращение Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова к петербуржцам в Год памяти и славы

2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти и 
славы. Годом, посвященным 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию РФ.

В мировой истории есть 
вехи, делящие эпоху на 
«до» и «после». События, 
которые навсегда измени-
ли мир. Человеческая па-
мять не знает второго со-
бытия столь колоссально-
го масштаба, как Великая  
Отечественная война, в ко-
торой наш народ сражал-
ся не только за свободу и 
независимость, но за саму 
жизнь, против мирового 
господства нацизма. Четы-
ре долгих года шли ожесто-
ченные сражения на тыся-
чекилометровом фронте от 
Заполярья до Черного моря. 
Дорога к вражеской столи-
це пролегала через череду 
поражений и отступлений, 
через отчаянную оборону 
до последнего. Победа в са-
мом кровопролитном про-
тивостоянии XX века была 
триумфом человеческого 
духа миллионов советских 
патриотов.

Для Петербурга Год памя-
ти и славы имеет свое особое 
значение. Наш город внес 
колоссальный по масштабу 
героизма вклад в общую по-
беду советского народа над 
фашизмом. Миллионами 
жизней защитников блокад-
ного Ленинграда – воинов 
Красной армии и народного 
ополчения, рабочих и слу-
жащих городских предпри-
ятий, стариков и детей го-
род святого апостола Петра 
заплатил за право для буду-
щих поколений жить на сво-
бодной земле и самим опре-
делять свою судьбу. Память 
об этом подвиге должна хра-
ниться в веках как величай-
шая духовная ценность. Мы 
должны сделать все возмож-
ное, чтобы ни одно из имен 
защитников города не кану-
ло в историю. Терновый ве-
нец блокады Ленинграда – 
это величайший донор па-
триотизма на все времена.

Законодательное Собра-
ние держит под особым 
контролем все проблемы, 
нужды и заботы поколе-
ния победителей. Депута-
ты находятся в постоянном 
контакте с ветеранскими 
организациями Петербурга.  
И так будет не только в этом 
году, а до тех пор, пока мы 
живем в одно время с вои-
нами Великой Отечествен-
ной, блокадниками, труже-
никами тыла. Мы обязаны 
сделать все, чтобы никто из 
них не чувствовал себя по-
кинутым, забытым и оди-
ноким.

Год памяти и славы – 
это время, которое долж-
но объединить наше про-
шлое и будущее, объеди-
нить все поколения граж-
дан нашей великой страны 
на основе действитель-
но всеобъемлющей нацио-
нальной идеи – патриотиз-
ма. Любовь к Родине, сбере-

жение исторической памя-
ти нашего народа, забота о 
людях, отдавших всю свою 
жизнь Отечеству, не имеют 
партийных и конфессио-
нальных различий, не за-
висят от материального до-
статка и уровня образова-
ния. Это абсолютные вели-
чины, которые формируют 
духовно здоровое общество. 
Юбилей Великой Победы 
для каждого из нас должен 
стать рубежом граждан-
ской самооценки, внутрен-
ней самопроверки на право 
называть себя наследником 
поколения победителей.

Уверен, 2020-й год дол-
жен стать годом всеобщей 
поисковой работы. Осо-
бенно важно объединить в 
этом деле усилия ветера-
нов и петербургской моло-
дежи – школьников и сту-
дентов. Ежегодная акция 
«Бессмертный полк» ста-
ла великим событием на-

шего времени, доказавшим, 
что память о подвиге отцов 
и дедов жива в сердцах со-
временников.

9 мая 1945 года – день ве-
ликой радости и глубокая 
зарубка на исторической 
прямой и в сердце каждо-
го. День, когда остановил-
ся пульс смерти и забил-
ся пульс жизни. Этот пульс 
каждым прожитым днем 
чувствует в себе каждый 
из нас. Наша общая зада-
ча – передать будущим по-
колениям правду о Победе, 
о великом испытании, в ко-
тором наш народ отстоял 
свое право на жизнь, свобо-
ду и независимость. Эта па-
мять – наш духовный фун-
дамент, прочнейшая основа 
единства. 

Год памяти и славы – вре-
мя низко поклониться и по-
именно вспомнить всех, кто 
беззаветно сражался за Ро-
дину.

Комментарий Председате-
ля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова:

«В своем Послании Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин в этом 
году обозначил ключевые 
точки приложения усилий 
власти в области социаль-
ной и демографической по-
литики. Особо отмечу, что 
Президентом предложен 
целый комплекс беспре-
цедентных мер, призван-
ных обеспечить повыше-
ние рождаемости и защиту 
семьи, материнства и дет-
ства. Это обеспечение ме-
стами в яслях и детских са-
дах, горячим питанием в 
школах, расширение про-
граммы материнского ка-
питала, предоставление мо-
лодым семьям доступного 
жилья, социальные выпла-
ты гражданам с низкими 
доходами, повышение зар-
плат работникам бюджет-
ной сферы и многое другое.

Фактически, реализа-
ция этих инициатив зна-
чительно усовершенствует 
принцип адресной социаль-
ной защиты. Помощь будет 
предоставляться в зависи-
мости от дохода семьи, ко-
личества детей, жизненной 
ситуации. Каждая копейка 
социальных расходов бюд-
жета должна работать на 
результат. Это именно та 
эффективная социальная 
политика, которую мы ста-
рательно выстраиваем в 
Санкт-Петербурге. Посла-
ние Президента возлага-
ет новые задачи на субъек-
ты Федерации, и эти зада-
чи, особенно в том, что ка-
сается пособий на ребенка, 
должны быть отражены 
в корректировке нашего 
бюджета на текущий год. 
В соответствии с тезисами 
Послания я уже дал пору-
чения постоянным органам 
Собрания подготовить ини-
циативы о введении бес-
платного горячего питания 

для всех школьников с пер-
вого по четвертый классы 
и о продлении действия За-
кона о материнском капи-
тале в Санкт-Петербурге до 
конца 2026 года.

Важнейшим принципом 
политики сбережения и 
приумножения народа Вла-
димир Владимирович Пу-
тин объявил борьбу с бед-
ностью и повышение ре-
альных доходов граждан. 
Эта проблема также требу-
ет комплексного подхода и 
должна решаться властями 
всех ветвей и уровней. Кро-
ме прямых выплат пред-
ложенные Президентом 
меры включают в себя раз-
витие системы социальных 
контрактов, благоприят-
ный налоговый режим для 
бизнеса, доступность кре-
дита для реального секто-
ра, защиту капиталовложе-
ний, а следовательно, соз-
дание новых рабочих мест. 
Достигнутый в последние 
годы макроэкономический 

рост не должен стать аб-
страктными цифрами, он 
должен отразиться на бла-
госостоянии каждого граж-
данина, независимо от его 
возраста, профессии и ре-
гиона проживания.

Также хочу отметить ини-
циативу о создании в Год 
памяти и славы уникально-
го комплекса архивных до-
кументов, фото- и кинома-
териалов времен Великой 
Отечественной войны. Та-
кой общедоступный архив 
станет бесценным подспо-
рьем для историков, источ-
ником знаний для граждан 
и нашим мощным оружием 
в борьбе за правду о вели-
кой Победе.

Президент обозначил в 
Послании целый ряд стра-
тегических моментов, в 
том числе, внесение попра-
вок в Конституцию, касаю-
щихся расширения полно-
мочий парламента и укре-
пления народовластия. Он 
подчерк нул, что основной 

Закон России далеко не вы-
работал свой потенциал, но 
может совершенствоваться 
с учетом велений времени. 
Разумеется, к таким изме-
нениям нужно подходить 
очень взвешенно и осто-
рожно, учитывая мнение 
граждан страны. Владимир 
Владимирович Путин за-
явил, что каждый россия-
нин сможет высказать свое 
мнение по поводу предло-
женных конституционных 
новелл.

Прислушиваться к народ-
ным запросам и нуждам, 
вести постоянный диалог с 
людьми, имя которым – На-
род – требование, которое 
лежит в основе всего пре-
зидентского Послания.

Осознать ответствен-
ность перед этими людьми, 
единство с ними и общую 
судьбу всех граждан Рос-
сии - очень важно для вла-
сти. И понятно почему. По-
тому что это и есть путь к 
доверию народа».
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Новости района, округа

26 декабря 2019 года в помещении Молодежного центра «Среда» 
(ул. Большая Пушкарская, д. 32А) состоялись публичные слушания  
по проекту бюджета муниципального образования Аптекарский остров 
на 2020 год. 

В канун празднования памятной  
для каждого ленинградца – петербуржца 
даты – Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады  
в муниципальном округе Аптекарский остров 
начался цикл мероприятий по поздравлению 
жителей округа с этим праздником,  
с Ленинградским Днем Победы. 

Жители обсудили бюджет 
округа на 2020 год

Поздравления жителей 
округа с Днем полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

По инициативе Главы муниципального образования  
Аптекарский остров Никиты Титенко в этом году по-
здравления будут проходить в новом формате: каждого 
жителя округа – блокадника, труженика блокадного Ле-
нинграда – руководители муниципального образования 
поздравят лично, посетив на дому. 

24 января, по поручению Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимо-
вича Макарова, Глава МО Аптекарский остров Никита 
Титенко поздравил ветеранов, проживающих в муници-
пальном образовании, передал слова благодарности за их 
мужество и бессмертный подвиг, а также вручил памят-
ные подарки. 

Ветераны в теплой домашней атмосфере рассказывали 
о том, как перенесли все тяготы блокады, и вносили свой 
вклад в восстановление нашей страны и родного города 
в послевоенное время. 

В этом году наша страна отмечает знаковый юбилей - 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для на-
шего города особый смысл имеет и годовщина полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для 
каждой семьи нашего города 27 января – особый день, 
Ленинградский День Победы. 900 долгих дней и ночей 
ленинградцы защищали свой город. Под непрерывными 
бомбежками они трудились на заводах, в составе народ-
ного ополчения и регулярных частей армии героически 
сражались с врагом. Оборона нашего города стала симво-
лом мужества и силы духа советского народа.

Мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами. Низ-
кий им поклон за их подвиг и пример для всех поколений 
жителей нашей страны.

Ежегодно публичные слу-
шания по проекту бюдже-
та на будущий финансовый 
год проводятся в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством РФ и Уста-
вом муниципального об-
разования Аптекарский 
остров. 

Жители округа имели воз-
можность заранее ознако-
мится с основными параме-
трами бюджета, изучив их 
на сайте МО. Также, в тече-
ние ноября и декабря 2019 
года, по инициативе Гла-
вы муниципального обра-
зования Никиты Титенко, 
на территории округа про-
водились многочисленные 
встречи с жителями, на ко-
торых обсуждались планы 
по благоустройству дворо-
вых территорий.  

В слушаниях приняли уча-
стие руководители муници-
пального образования, депу-
таты Муниципального Со-
вета, сотрудники Местной 
администрации, представи-
тели общественных органи-
заций и жители округа. 

26 декабря публичные 
слушания проводились в 

непривычном для наших 
жителей формате: основ-
ная информация о бюд-
жете была представлена в 
форме видеопрезентации 
и раздаточном материале, 
в котором доступно отра-
жены все параметры бюд-
жета и представлена ин-
формация о запланиро-
ванных на 2020 год меро-
приятиях. Подготовленный 
проект бюджета предста-
вил Глава муниципально-
го образования Аптекар-
ский остров Никита Ти-
тенко. В своем докладе он 
отразил основные направ-
ления и особенности бюд-
жета на 2020 год, подчер-
кнув, что особый упор бу-
дет сделан на современное 
и качественное комплекс-
ное благо устройство тер-
риторий, что сделает наш 
округ еще более ком-
фортным для населения.  
В части благоустройства 
территорий планируется 
увеличить финансирова-
ние более чем на 38 %. 

Проект бюджета был до-
работан в соответствии с 
поправками, полученны-

ми в ходе предварительных 
общественных обсуждений 
проектов благоустройства 
детских, спортивных и кон-
тейнерных площадок, ко-
торые проводились почти 
в каждом дворе. Внесенные 
поправки имеют важное 
значение, так как именно 
жители приняли участие в 
их разработке. 

В ходе презентации про-
екта бюджета было зада-
но много конструктивных  
вопросов, на которые руко-
водством муниципального 
образования были даны ис-
черпывающие ответы. Каж-
дый участник слушаний 
смог лично обсудить волну-
ющие его вопросы с руко-
водством МО Аптекарский 
остров. По завершению  
публичных слушаний жите-
ли округа поддержали про-
ект бюджета округа на 2020 
год. 

Благодарим всех жителей 
округа, принявших участие 
в публичных слушаниях, 
за небезразличное отно-
шение к развитию муни-
ципального образования  
в грядущем году!

Дорогие жители Петроградского района! 

Поздравляю вас с 76-й годовщиной 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!
Дни блокады – трагические и, в то же время, героические страницы исто-
рии в жизни нашего города. Всех, кто жил, работал, сражался в осажденном 
городе, кто, не жалея себя, приближал заветную минуту освобождения –  
с праздником, с Ленинградской победой. Город выстоял благодаря особо-
му характеру его жителей. Мы у них в неоплатном долгу.

Дорогие ветераны! Благодарим вас за стойкость и мужество, низкий по-
клон за ваш подвиг! Добра и благополучия вам и вашим близким!

И. А. Громов,
Глава администрации Петроградского района
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23 января в Петроградском районе был дан старт празднованию 
года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

19 января православные христиане 
отмечают большой праздник – 
Крещение Господне. Это важный 
христианский праздник, один из 
двенадцати главных православных 
праздников, установленный в честь 
крещения Иисуса Христа в реке 
Иордан Иоанном Крестителем. Обряд 
сопровождается чтением молитв  
и троекратным погружением креста 
в освящаемую воду, после чего она 
наделяется особой целительной силой. 
По традиции 19 января православные 
окунаются в прорубь, чтобы очиститься 
душой и приобщиться к большому 
Христианскому празднику.

Уроки 
мужества

Новости района, округа

В эти дни блокадники и ветераны 
делятся с учениками школ своими 
воспоминаниями о страшных бло-
кадных днях, рассказами о войне, 
лишениях, боях и сражениях. 

С каждым годом все меньше и 
меньше остается людей, которые 
пережили войну, кто жил и работа-
ла в осажденном Ленинграде, кто с 
Победой дошел до Берлина. Тех, кто 
подарил живущим сегодня мирное 
небо над головой. Поэтому с боль-
шим уважением и вниманием уче-
ники гимназии № 70 ждали 22 ян-
варя 2020 года дорогих гостей – ве-
теранов. Такие встречи стали уже 
доброй традицией, но каждый раз 
проходят с волнением и со слеза-
ми на глазах школьников и ветера-
нов-блокадников. Блокадники, ко-
торые в годы войны были ровес-
никами тех, кто сегодня с большим 
вниманием, затаив дыхание слушал 
их сидя за партой, рассказывали 
ребятам о жизни в блокадном Ле-
нинграде. Ребята задавали вопро-
сы, рассказывали о своих бабушках 
и дедушках, об историях своих се-
мей. Как всегда, 45 минут школьно-
го урока оказалось мало для обще-
ния. «Спасибо вам, дорогие ветера-
ны!» – поблагодарили ученики ве-
теранов.  

Подрастающему поколению рос-
сиян очень нужны такие встречи. 
Благодаря живым рассказам ребя-
та смогут почувствовать атмосфе-
ру войны, научиться сочувствию и 
состраданию, и самое главное – лю-
бить историю своей Родины и гор-
диться ею.  

Депутаты Муниципального 
Совета Аптекарский остров бла-
годарят членов первичной ве-
теранской организации м/р № 
6, ветеранов ВОВ, блокадников: 
Валентину Сергеевну Алексан-
дрову, Валентину Петровну Ма-
кушеву, Фаину Ивановну Сева-
стьянову за проведение уроков 
мужества для учеников гимна-
зии № 70.  

Марш ополченцев

Праздник Крещения 

В это день на территории 
Петроградского района и 
нашего округа состоялась 
историко-патриотическая 
акция «Марш ополченцев». 
Мероприятие посвящено 
подвигу ленинградцев, жи-
телям нашего района, кото-
рые в первые дни Великой 
Отечественной войны зая-
вили о своем желании идти 
на фронт добровольно, оста-
вили свои мирные профес-
сии и записались в  отря-
ды народного ополчения. 
Из этих добровольцев была 
сформирована 3-я гвардей-
ская дивизия Народного 
ополчения Петроградско-
го района летом 1941 года. 
Уже в начале августа диви-
зия была направлена в рай-
он Красного Села, где про-
ходила боевую подготовку. 
С 17 по 19 августа 3-я гвар-
дейская дивизия Народ-
ного ополчения под ко-
мандованием полковника  
И. Котельникова и военкома 
Д. И. Сурвилло занимала ру-
беж обороны в районе Ста-
рого Петергофа , Ропши, Ки-
пени, прикрывая Ленинград 
с запада. В героической эпо-
пее Ленинграда Народное 
ополчение сыграло исклю-
чительно важную роль. 

В рамках акции учащие-
ся школ района совместно с 
представителями муници-
пальных образований прош-
ли по местам памяти Петро-
градского района, возложи-
ли цветы возле памятных 
досок и мемориалов, завер-

шив свой марш на площади 
перед театром «Балтийский 
дом», где был организован 
памятный митинг и празд-
ничный концерт. 

Акция была проведена 
при поддержке Председа-
теля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Серафимовича 
Макарова, под эгидой Указа 
Президента Российской Фе-
дерации. 

В мероприятии приня-
ли участие депутаты За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Юрий 

Николаевич Гладунов и 
Юлия Александровна Мар-
темьянова, представите-
ли Администрации Петро-
градского района, Глава му-
ниципального образования 
Аптекарский остров Ники-
та Титенко, депутаты Муни-
ципального Совета, а также 
учащиеся школ Петроград-
ского района. 

Выражаем огромную бла-
годарность всем участни-
кам мероприятия за вклад 
в сохранение памяти о важ-
нейших страницах истории 
нашего города и страны.

Учащие-
ся школ 
района 
совместно 
с предста-
вителями 
муници-
пальных 
образова-
ний прош-
ли по 
местам 
памяти Пе-
троградско-
го района.

В 2020 году на реках и во-
доемах Санкт-Петербурга  
было оснащено 25 мест, где 
православные имели воз-
можность окунуться в освя-
щенную воду. В Петроград-
ском районе по традиции 
была расположена главная 
купель Санкт-Петербурга – 
на территории Петропав-
ловской крепости. А в му-
ниципальном округе Ап-
текарский остров, так же, 
как и в предыдущие годы, 
купель была подготовлена 
на Аптекарской набереж-
ной. Купель была организо-
вана по инициативе прихо-
да Храма Преображения Го-
сподня, при поддержке МО 
Аптекарский остров и Гла-
вы округа Никиты Титенко. 

18 января состоялось осве-
щение купели и начало ку-
пания в проруби. В меро-
приятии приняли участие 
Глава Администрации Пе-
троградского района, Глава 
муниципального образова-
ния и Глава местной адми-
нистрации МО Аптекарский 
остров. 

19 января в Храме Спаса 
Преображения Господня,  
что на улице Инструмен-
тальной, д. 3, по заверше-
нию праздничной службы 
верующие прошли крест-
ным ходом до Аптекар-
ской набережной, а по-
сле молебна состоялся об-
ряд купания и погрузить-
ся в святую крещенскую 
воду смогли все желающие.  

В памятные  
для каждого ленинградца-
петербуржца дни 
годовщины полного 
освобождения 
Ленинграда  
от фашистской блокады  
в школах района проходят 
уроки мужества.
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Рядом с нами живет много людей с интересными судьбами, о которых мы,  
к сожалению, знаем очень мало. Одна из них – преподаватель математики Нина Сергеевна 
Сазанова. 27 января 2020 года ей исполнится 100 лет. 

Новости района, округа

Дорогие 
петербуржцы!

Поздравляю вас 
с Днем 
полного 
освобождения 
Ленинграда 
от фашистской 
блокады! 

Семьдесят шесть лет назад, 27 
января 1944 года, 24 истори-
ческих залпа из артиллерий-
ских орудий возвестили: «Ле-
нинград выстоял и победил!»

Девятьсот блокадных дней и 
ночей были временем огром-
ных потерь, человеческого 
страдания и горя, но и време-
нем мужества, стойкости, до-
блести, героизма и беззавет-
ной любви к Родине. 

Низкий поклон всем отсто-
явшим город, вечная память 
погибшим. 

С нашим Ленинградским 
Днем Победы!

Ю. Н. Гладунов,
Депутат Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга 

С юбилеем, 
Нина Сергеевна!

В очереди к купели собра-
лось несколько десятков 
петербуржцев: прихожа-
не Храма, жители муници-
пального округа. 

Все это время у купели де-
журили сотрудники МЧС,  

У Нины Сергеевны была не-
простая, но яркая жизнь. 
Она родилась в Чкаловске,  
в Нижегородской области,  
в рабочей семье. Ее отец 
был мастером на заводе, а 
мать домохозяйкой. Кроме 
нее в семье еще была млад-
шая сестра. С детства Нина 
была очень любознательной 
девочкой, ей всегда нрави-
лось читать. В школе учи-
лась прекрасно, особен-
но ее интересовали точные 
науки. «Я любила математи-
ку, мир цифр для меня был 
каким-то волшебством», – 
вспоминает Нина Сергеев-
на. Девушка мечтала стать 
океанологом и с блестящи-
ми оценками поступила в 
Гидрометеорологический 
институт в Москве. Но уче-
бе помешала Великая Оте-
чественная война…

В начале 1940-х годов 
Нина Сергеевна вернулась в 
родной город – она должна 
была заботиться о матери и 
маленькой сестре, которые 
после смерти отца остались 
совсем одни. Позднее, ког-
да началась война, их всех 
вместе эвакуировали в Таш-
кент.

После войны Нина Сер-
геевна продолжила учебу в 
Нижнем Новгороде, на фи-

зико-математическом фа-
культете, который закон-
чила с отличием. По оконча-
нии института она прорабо-
тала учителем математики 
более 50 лет. Нина Серге-
евна была чутким, вдумчи-
вым педагогом, учителем по 
призванию, за что ученики 
и коллеги уважали и люби-
ли ее. «Некоторые из быв-
ших учеников до сих пор 
поздравляют ее с днем рож-
дения и с праздниками», – 
говорит ее дочь Светлана 
Геннадьевна. Нина Сергеев-
на имеет почетные звания 
«Отличник народного обра-
зования», «Ветеран труда», 
медаль «Труженик тыла». 

Выйдя замуж за команди-
ра космического полка, она 
уехала в Звездный городок. 
Они прожили с мужем в 
любви и согласии много лет, 

в семье родилось двое детей. 
Дочь унаследовала от мамы 
любовь к точным наукам и 
стала метеорологом. 

Уже около 20 лет Нина 
Сергеевна живет в Петер-
бурге, куда переехала к доч-
ке после смерти мужа. Здесь 
ее окружили заботой дочь, 
внуки и правнуки. «Жизнь у 
меня была, конечно, нелег-
кая, но я ни на что не жа-
луюсь. Я благодарна судьбе 
за то, что у меня прекрас-
ная семья и я всю жизнь 
занималась любимым де-
лом», – говорит Нина Серге-
евна. Один из её внуков стал 
успешным врачом, работает 
в Швейцарии и, приезжая в 
гости с детьми, радует ба-
бушку рассказами о своих 
новых достижениях. 

Даже в солидном воз-
расте Нина Сергеевна по-

прежнему много читает, 
каждый день смотрит теле-
визор, так как очень инте-
ресуется политикой и сле-
дит за всем тем, что проис-
ходит в мире.

В день юбилея Нину Сер-
геевну поздравил Глава му-
ниципального  образова-
ния Аптекарский остров 
Никита Титенко,  пере-
дав  тёплые слова поздрав-
ления от Председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Серафимовича Макарова,  
вручив  цветы и памятный 
подарок от муниципально-
го образования  и пожелав 
Нине Сергеевне здоровья, 
долгих лет жизни и бодро-
сти духа.

Владислав Коптяев

РУВД, машины скорой по-
мощи, водолазы и даже со-
баки-спасатели. Купели на 
Аптекарской набережной 
были открыты для всех же-
лающих до позднего вечера 
19 января. 
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Мое блокадное детство
Все 900 дней блокады Ленинграда Евгения Владимировна Смирнова, жительница муниципального округа 
Аптекарский остров, находилась в нашем городе. Она безвыездно проживала здесь всю войну, начиная с летнего дня 
1941 года – дня объявления войны, и кончая майским парадом 
Победы 1945 года.
Вот, что рассказала нам Ев-
гения Владимировна в ка-
нун Дня полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

«Я хорошо помню этот 
летний день – 22 июня 1941 
года. Мне только исполни-
лось 6 лет, и мы с мамой 
жили на даче в Сестрорец-
ке. Было жаркое солнеч-
ное летнее утро, и наша се-
мья отправилась на залив. 
Но тут наше радостное на-
строение вдруг оборвалось, 
мы увидели, что от вокзала 
отходят поезда, в которых 
полно людей, и все через от-
крытые окна кричали: “Вой-
на, война!” Так, внезапно для 
себя я узнала, что началась 
другая жизнь: воздушные 
тревоги, налеты, бомбеж-
ки, канонады зенитных ба-
тарей, а еще страшнее – го-
лод, холод, смерть дорогих и 
близких мне людей.

Папу сразу призвали в ар-
мию, на флот, а маму взя-
ли в районный отряд бой-
цов МПВО. В их обязанности 
входило дежурство на по-
стах наблюдений, запасать 
и таскать на чердаки домов 
воду, песок. А в случаях по-
падания зажигательных и 
фугасных бомб – тушить их. 
При первых вражеских на-
летах мы, дети, не сразу бе-
жали в бомбоубежище, ког-
да играли во дворе. Так слу-
чилось однажды и со мной. 
Я не успела убежать со дво-
ра, когда бомба упала в бо-
ковой флигель дома, и меня 
взрывной волной отброси-
ло в прачечную, двери ко-
торой были открыты. Меня 
едва нашли. После короткой 
контузии я пришла в себя и 
увидела над собой запла-
канное лицо мамы, кото-
рая твердила только одно – 
что больше меня от себя не 
отпустит. Так оно и было. 
Мама брала меня с собой на 
дежурства, но потом ей не 
разрешили, и тогда я с ма-
миными родственниками 
ходила в бомбоубежище.

С  мамой мы еще езди-
ли вместе в самом начале 
войны на рытье окопов в 
район станции Сиверская. 
В августе к нам пришли из 
ЖАКТа и стали записывать 
жильцов дома на оборони-
тельные работы. Когда враг 
был на подступах к городу, 
мы на несколько дней езди-
ли под Ленинград на стан-
цию Вырица. Там спали в 
сараях на полу и все время 
работали: копали противо-

танковые рвы и пилили де-
ревья вдоль реки Оредеж. 
Рытье окопов, сооружение 
рвов, блиндажей было не 
только тяжелым делом, но и 
опасным. Враг рвался в го-
род, постоянно были слыш-
ны обстрелы дальнобойных 
орудий и гул самолетов, ко-
торые внезапно снижались 
над нами так низко, что 
можно было разглядеть на 
них черные кресты. Налеты 
день ото дня учащались, и в 
один из таких налетов наш 
отряд срочно прекратил все 
работы, и всех нас – кого в 
теплушках, кого на грузови-
ках – вернули в город.

Первые большие бомбеж-
ки начались в начале сентя-
бря 1941 года, а самая страш-
ная была 8 сентября, когда 
на город двинулась целая 
армия вражеских самоле-
тов. Были разбомблены Ба-
даевские склады: горели де-
ревянные хранилища с го-
родским продовольствием. 
Эту дату мы, ленинградцы, 
не забудем никогда. Голод 
уже был рядом. В каждом 
доме. Все, что было в семье 
ценного и дорогого, стара-
лись поменять на съестное. 

Власти города готовили 
жителей к эвакуации. У нас 
посередине  комнаты сто-
ял большой чемодан, куда 
мама то складывала, то вы-
нимала какие-то вещи. Она 
все оттягивала день отъез-
да: хотела ехать вместе со 
своими сестрами, у которых 
тоже были дети. 

К концу сентября фашист-
ские войска своими фланга-
ми уперлись в Финский за-
лив и Ладожское озеро. Го-
род был окружен. Началась 
блокада. Нам так и не уда-
лось выехать из города. Оса-
да давала себя знать: при-
ближалась зима, не хватало 
дров, надвигался голод. А мы 
с мамой и вся наша боль-
шая семья вместе со свои-
ми родственниками оста-
лись в городе на все время 
войны. С сентября по ноябрь 
1941 года пять раз уменьша-
лась норма выдачи хлеба. 
125 грамм в сутки делились 
мамой на 4 части и выдава-
лись мне с горячей водой.  
В декабре не стало электри-
чества, замерз водопровод. 
Город погрузился во тьму, 
была объявлена светома-
скировка. Окна в домах за-
вешивались чем-то плот-
ным, забивались фанерой.

Мы переехали в мамину 
девичью квартиру, где жили 

ее сестры с детьми.  Переезд 
был вызван печальными и 
невосполнимыми утрата-
ми. До войны я с родителя-
ми и бабушкой жила на 17-й 
линии В. О. Это место под-
вергалась очень частым об-
стрелам, так как поблизости 
находились военные заво-
ды. Во время очередного на-
лета в крыло дома, где была 
наша квартира, попала бом-
ба. Нас с мамой в это вре-
мя не было дома, а бабуш-
ка погибла.  Ее похорони-
ли на Смоленском кладби-
ще в братской могиле. Нам 
же оставаться в разбитой 
квартире не было возмож-
ности, и тогда мы перееха-
ли к родственникам. Мы все 
обосновались в одной боль-
шой комнате и смежной с 
ней прихожей, где спали 
мы, дети, подольше от окон-
ных стекол. В комнате горе-
ла керосиновая лампа, воду 
грели на буржуйке. Эта ма-
ленькая печка стояла посе-
редине комнаты, а ее труба 
была выведена в белую из-
разцовую печь в углу комна-
ты. За водой с саночками по 
очереди ходили на Малую 
Неву к Тучковому мосту, 
где была прорубь. Мы, дети, 
сидели дома, а наши мамы 
куда-то ходили, меняли что-
то из вещей на еду. Иногда 
приносил нам с завода им. 
Казицкого порцию супа ма-
мин брат, где он работал всю 
вой ну как военнообязан-
ный. Туда же ходили на под-
собные работы наши мамы. 
Зима была очень снежной, 
суровой. Когда я с мамой в 
темноте рано утром ходи-
ла за хлебом, то она поверх 
валенок одевала мне на них 
свои выходные довоенные 
«фильдекосовые чулки со 
стрелками» и закрепляла 
их сверху, чтобы я не поте-
ряла валенки. Мама ничего 
не жалела, она всегда гово-
рила: «Живы будем, всё бу-
дет». Прошло столько лет, 
уже и мамы нет давно, но я 
все яснее осознаю неверо-
ятную уверенность взрос-
лых в то, что всё перенесем, 
что выстоим, выживем.

Особенно тяжелой была 
зима 1941-42 года. Мы не 
отрываясь слушали радио. 
Это было наше единствен-
ное общение с миром, стра-
ной. Сводки были печаль-
ные, всегда сообщали, ка-
кой город сдали немцам и 
какие потери понесли наши 
войска. По радио объявляли 
и воздушную тревогу. Мы 

спускались в бомбоубежи-
ще, а в это время звучал ме-
троном.

Мы, дети, не играли в дет-
ские игры. Дома у нас была 
карта, и мы следили за ли-
ней фронта, ставили флаж-
ки на булавках. Старшая се-
стра много читала вслух 
мне и моему двоюродному 
брату. Школы не работали,  
и она занималась с нами как 
учительница. 

Осенью 1942 года с фрон-
та стали приходить сооб-
щения, что благодаря тру-
ду людей в тылу, куда были 
эвакуированы заводы, 
наши войска были значи-
тельно усилены танками, 
артиллерией и авиацией. 
К началу 1943 года положе-
ние Ленинграда продолжа-
ло оставаться тяжелым. Ос-
ложнялось оно и тем, что 
Ладожское озеро, через ко-
торое прокладывали ледо-
вую трассу снабжения го-
рода, долго не замерза-
ло. Только в конце декабря 
пошли первые автомаши-
ны. Когда мороз сковал 
Неву, войска Ленинград-
ского и Волховского фрон-
тов начали шаг за шагом 
свое боевое воссоединение. 
Наступательный прорыв 
свершился 18 января 1943 
года, и операция по проры-
ву вражеской блокады Ле-
нинграда была выполнена. 
Я хорошо помню, как лико-
вали горожане, когда Со-
винформбюро по радио со-
общил об этом событии. 
Люди обнимались на ули-
цах, поздравляли друг дру-
га, плакали от радости. Ве-
чером на Неве был салют. 
Зенитки стояли на Стрелке 
Васильевского острова, на 
спусках около Университе-
та и Академии художеств. 

Мы бегали по льду за па-
дающими ракетницами и 
не верили, что такое могло 
свершиться!

Весной 1943 года объя-
вили, что снова будут ра-
ботать школы. Летом меня 
записали в первый класс. 
Первый год обучения про-
шел у меня в женской се-
милетней школе № 28 на 
4-й линии Васильевского 
острова еще в военных ус-
ловиях. Мы занимались в 
классе, где было холодно. В 
школу я ходила с портфе-
лем, где лежали 1-2 полешка 
дров. В классе было 20 уче-
ниц, и так мы все могли на-
греть печку. Часто еще зву-
чали сигналы воздушной 
тревоги. Мы спускались в 
бомбоубежище. Там учите-
ля читали нам книги, кото-
рые я потом уже перечиты-
вала сама, и сразу вспоми-
нала, как сидела с девоч-
ками вокруг учительницы 
в пальто, перевязанная ма-
миным платком, как холод-
но было в подвале. Помню, 
что тетрадки по арифмети-
ке мы делали сами: сшива-
ли листы оберточной бума-
ги и разлиновывали клетки. 
Писали чернилами, но на 
оберточной бумаге, как не 
старайся, часто все расплы-
валось. На урок труда мы 
приносили из дома лоскут-
ки разных тканей и вместе 
с учительницей шили рука-
вицы и кисеты. Она помога-
ла нам кроить, а мы сшива-
ли и вышивали на изделиях. 
Помню, что на кисете я вы-
шила веточку с березовыми  
листочками. 

27 января 1944 года была 
проведена военная опе-
рация по полному снятию 
блокады Ленинграда, кото-
рая вошла в историю. Эта 
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Память чтим

Ленинградское сражение
Война, сражение за Ленинград ушли в далекое прошлое. Но в памяти военного 
поколения они по-прежнему живы. Сознание легко воспроизводит страшные картины 
блокады Ленинграда: голод, холод, длинные очереди в магазины за продуктами по карточкам, 
тела умерших на улице, вой сирен, предупреждавших о налете фашистской авиации, и стук 
метронома в репродукторе, бомбежки и артобстрелы, разрушенные здания и пожары, которые 
нечем было тушить, трудные походы за водой к Неве и многое другое.

В США с их идеологией ин-
дивидуализма молодежь 
учат: никто никому ниче-
го не должен, каждый все-
го добивается в жизни сам.
Может в США это и так. На 
территории этой страны 
несколько столетий не было 
разрушительных войн. Но 
этими принципами начи-
нают руководствоваться и 
некоторые наши молодые 
граждане. Это совершенно 
неправильно. Почему?

Потому, что у нашей стра-
ны другая история, другая 
форма жизни, другой мен-
талитет. Если бы не геро-
изм советского народа в 
годы Великой Отечествен-
ной войны нашей страны не 
было бы сегодня на полити-
ческой карте мира. Если бы 
не мужество и стойкость 
защитников Ленинграда и 
его жителей – не было бы 
нашего города. Гитлер был 
намерен сравнять Ленин-
град с землей, Кронштадт с 
водой, а население уничто-
жить. И фашисты выполня-
ли приказ Гитлера. Мы хо-
рошо помним, что осталось 
от городов Петергоф, Пуш-
кин, Павловск после немец-
кого отступления.

Когда мы возлагаем цветы 
на могилы воинов, павших в 
боях за Ленинград, посеща-
ем Серафимовское и Писка-
ревское кладбище, я всегда 
испытываю очень сложные, 
трудно выразимые словами 
чувства. На воинском захо-
ронении в Каменке – моги-
лы солдат и офицеров, кото-
рые погибли в возрасте 18– 
24 лет. Они не успели еще 
насладится жизнью, заве-
сти семью, детей, но ушли из 
жизни. Благодаря им и сот-
ням тысяч других воинов, 
отдавшим жизнь за Ленин-
град, существует наш город. 
Существуем мы - дети бло-
кадного Ленинграда. Бла-
годаря их самопожертво-
ванию мы прожили долгую 
интересную жизнь, имеем 
детей, внуков, правнуков. 
Если бы не они, не было бы 
нас, не было бы наших де-
тей и внуков, не было бы 
тех, кто живет сегодня в на-
шем пятимиллионном го-
роде. Ленинград – Санкт-
Петербург  – город-герой. 
Мы наследники героев. Мо-
жем ли мы это забыть? По-
зволит ли нам это сделать 
наша совесть? Думаю, что 
каждый нормальный че-

ловек, родившийся в Рос-
сии, скажет: нет, это забы-
вать нельзя, мы должны это 
всегда помнить, мы долж-
ны хранить память о под-
виге ленинградцев.

Я думаю, что очень пра-
вильно и мудро поступают 
те люди, которые воссоз-
дают историю своих семей.  
У нас в стране в каждой се-
мье есть участники войны 
или труженики тыла. Но 
есть семьи, в которых род-
ные считаются пропавши-
ми без вести. Есть семьи, 
которые не знают, где захо-
ронены их погибшие род-
ственники. Им помогает 
проект «Память», который 
реализуется на площадке 
благотворительного фонда 
«Поступок» с мая 2018 года. 

Сражение за Ленинград 
длилось с 10 июля 1941 года 
по 9 августа 1944 года, из 
них в условиях блокады Ле-
нинграда – с 8 сентября 1941 
года до 27 января 1944 года. 
Это одна из самых ожесто-
ченных, длительных, герои-
ческих и трагических битв 
Великой Отечественной 
вой ны. Она началась на 19-й 
день войны и продолжалась 
1127 дней из 1418 военных 
дней. Сражение разворачи-
валось на территории все-
го Северо-Запада страны и, 
в конечном счете, предопре-
делило весь ход и исход вой-
ны. Войска Ленинградского 
фронта и Краснознаменно-
го балтийского флота обе-
скровили и крепко прико-
вали к северному направле-
нию крупную группировку 
противника и не позволили 
гитлеровскому командова-
нию своевременно перебро-
сить под Москву подвиж-
ные соединения 4-й танко-
вой группы. Сражению за 
Ленинград, блокаде, муже-
ству и стойкости воинов и 
жителей города наша газе-
та посвятила серию статей 
в минувшие годы. Здесь я 
хочу напомнить некоторые 
события этого сражения.

25 сентября 1941 года на-
ступление войск Гитлера на 
Ленинград было остановле-
но. В блокадном кольце го-
род на оставшихся произ-
водственных мощностях 
продолжал производить 
оружие не только для Ле-
нинградского фронта, но и 
для других фронтов. Напри-
мер, на защиту Москвы из 
блокированного Ленингра-

да было направлено свыше 
400 полковых пушек, около 
тысячи минометов различ-
ных калибров и почти 40 ты-
сяч бронебойных снарядов.

Переход в контрнаступле-
ние под Москвой 5 декабря 
1941 года позволил создать 
условия для освобождения 
9 декабря Тихвина. Однако 
сил для снятия блокады по-
прежнему недоставало. Это 
подтвердилось в ходе насту-
пления, начавшегося в 20-х 
числах декабря.

С 7 января по 30 апреля 
1942 года проводилась Лю-
банская операция силами 
2-й ударной, 4-й, 52-й и 59-й 
армий. Противнику удалось 
окружить и нанести пора-
жение 2-й ударной армии. 
Советским войскам достичь 
поставленных целей не уда-
лось. 

Немцы начали готовить 
новую операцию по захвату 
Ленинграда, имевшую ко-
довое название «Фойерца-
убер» («Волшебный огонь»), 
впоследствии «Нордлихт» 
(«Северное сияние»). Для 
срыва немецких замыслов 
советские войска провели 
такие операции как «Ста-
ропановская» и «Синявин-
ская» 1942 года. 

Прорыв блокады Ленин-
града произошел в ходе опе-
рации «Искра», проведен-
ной с 12 по 30 января 1943 
года. Это был сильный удар 
по престижу германского 
военного руководства. Со-
юзники Германии испыта-
ли серьезное беспокойство 
и начали искать возможно-
сти выхода из войны.

Прорыв осуществлялся в 
критическое для немецко-
фашистских войск время, 
когда была надежно окру-
жена группировка Паулюса 
под Сталинградом. Совет-
ские войска уверенно вла-
дели инициативой.

Снятие блокады осущест-
влялось в ходе Ленинград-
ско-Новгородской операции 
с 14 января по 1 марта 1944 
года. В ней приняла участие 
восстановленная 2-я удар-

ная армия. Освобождение 
Ленинграда от фашистской 
блокады оказало огромное 
морально-психологическое 
влияние на войска и наро-
ды антигитлеровской коа-
лиции.

Завершающей операцией 
Ленинградского сражения 
стала Выборгско-Петроза-
водская операция. По ее ре-
зультатам Финляндия не 
только прекратила военные 
действия, но и начала за-
чистку своей территории от 
немецко-фашистских войск.

Сегодня мы хотим напом-
нить о некоторых из тех лю-
дях, кто руководил войска-
ми, организовывал жизнь 
блокадного Ленинграда.
Директивой Ставки ВГК от  
23 августа 1941 года был соз-
дан Военный совет Ленин-
градского фронта. Военно-
му совету передавались все 
функции органов государ-
ственной власти в области 
обороны, обеспечения об-
щественного порядка и го-
сударственной безопасно-
сти. Возглавляли его ко-
мандующие фронтом. Ими 
были М. М. Попов, затем  
К. Е. Ворошилов, Г. К. Жу-
ков, И. И. Федюнинский,  
М. С. Хозин, Л. А. Говоров.  
Л. А. Говоров воз-
главлял Ленинград-
ский фронт с 1942 года.  
В состав Военного совета Ле-
нинградского фронта вхо-
дили по штату представите-
ли командования фронтом, 
а также партийные и совет-
ские работники Ленингра-
да и области: секретарь об-
ластного и городского ко-
митета партии А. А. Жданов, 
секретарь областного коми-
тета партии Т. Ф. Штыков, се-
кретари городского комите-
та партии А. А. Кузнецов и Я. 
Ф. Капустин, председатель  
облисполкома Н. В. Соловьев. 
Эти люди на своих постах 
действовали самоотвер-
женно и героически, давая 
пример всем другим руко-
водителям обороны Ленин-
града.

Вклад в Победу над фа-
шистской Германией, кото-
рый сделали защитники и 
жители Ленинграда, опол-
ченцы и рабочие фабрик и 
заводов города, огромен и 
бесценен.

Ю. Н. Антонов, житель 
блокадного Ленинграда, 

полковник в отставке

задача была успешно вы-
полнена войсками Ленин-
градского фронта, и город на 
Неве салютовал этому собы-
тию. Теперь надо было вос-
станавливать город, зале-
чивать раны и приближать 
окончательную победу. 

В город стали возвра-
щаться уехавшие в эваку-
ацию. Постепенно улуч-
шалось снабжение про-
довольствием. Но оно по-
прежнему было строго 
нормированным и выдава-
лось по карточкам. Я знаю 
по рассказам мамы, что ей 
хотелось чем-то меня под-
кормить, но я не ела. От-
казывалась, говорила: «Не 
могу». Врач, который меня 
осматривал, сказал, что из-
за голода мой желудок пока 
не развит. 

После снятия блокады 
мы с учительницей ходи-
ли в ближайший госпи-
таль на Съездовской линии 
В. О. Там было много ране-
ных, и мы старались как-
то их подбодрить. Прямо 
в палатах устраивали не-
большие концерты. Читали 
стихи, пели военные песни.  
Я читала стихи Джамбула 
Джамбаева, посвященные 
ленинградцам. «Ленин-
градцы, дети мои! Ленин-
градцы, гордость моя!...» 
При этом мне обычно ста-
вили белую скамеечку. Я до 
сих пор вижу перед собой 
ряды кроватей с лежащи-
ми на них перебинтован-
ными ранеными. 

Во время войны умерли 
обе мои бабушки, ушел в 
ополчение и погиб мамин 
старший брат, другой брат 
стал инвалидом.

Наши союзники высо-
ко оценили подвиг ленин-
градцев. Все прогрессив-
ное человечество знало о 
героической обороне Ле-
нинграда! Прошло столь-
ко времени, уже отмечаем 
76-ю годовщину со Дня сня-
тия блокады Ленинграда, а 
память о пережитом в дет-
стве всегда со мной». 

Евгения Владимировна 
после окончания школы 
поступила на физический 
факультет Ленинградского 
Государственного Универ-
ситета, который окончила 
в 1958 году и была направ-
лена в аспирантуру Госу-
дарственного Оптического 
Института им. С. И. Вави-
лова, где защитила диссер-
тацию на степень кандида-
та физико-математических 
наук. Проработала в инсти-
туте в должности старше-
го научного сотрудника до 
ухода на пенсию в 1995 году. 

Награждена знаком «Жи-
тель блокадного Ленингра-
да», медалью «Ветеран тру-
да» и многими юбилейны-
ми медалями. 
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Поздравления

Полезная информация
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Преображенского Валерия Николаевича – Почетного жителя муниципаль-
ного округа, участника Великой Отечественной войны;

Малеванную Ларису Ивановну – советскую и российскую актрису театра и 
кино, театрального режиссёра, литератора, Народную артистку РСФСР, По-
четного жителя муниципального округа;

Мартьемьянову Юлию Александровну – депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга;

Соколову Эльвиру Федоровну – начальника отдела социальной защиты Ад-
министрации Петроградского  района;

Харламову Антонину Михайловну – Почетного жителя муниципального окру-
га, председателя первичной ветеранской организации м/р № 7 МО Аптекар-
ский остров;  

Басаргину Наталью Александровну – жителя округа, члена Совета  
первичной ветеранской организации м/р № 7; 

Хандогу Дмитрия Александровича – специалиста МА МО Аптекарский 
остров;

Михайлову Татьяну Михайловну – специалиста МА МО Аптекарский остров.

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА: 

Сазанову Нину Сергеевну – со 100-летием;

Байкову Людмилу Алексеевну – с 90-летием;  

Жаржавскую Анну Давыдовну – с 90-летием;

Круковскую  Анастасию Емельяновну – с 90-летием;

Левдик Инну Юзифовну – с 85-летием;

Стеценко Владимира Иосифовича – с 70-летием; 

СВОИХ КОЛЛЕГ:

Хизова Александра Михайловича, депутата Муниципального Совета – с 
65-летием;

Мишарину Екатерину Петровну, специалиста МА МО Аптекарский  остров – 
с 55-летием;

Ивкову Ольгу Николаевну, главного бухгалтера МС – с 60-летием.
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Запущен официальный сайт 
Всероссийской переписи населения 2020 
года (ВПН-2020). Мультимедийный ресурс www.
strana2020.ru познакомит с ходом подготовки и 
проведения переписи.

В разделе «Новости» публикуется самая свежая и акту-
альная информация; наиболее интересные статьи о пере-
писи, вышедшие в СМИ, находятся в разделе «Публикации».

Будущая перепись пройдет в новом цифровом формате, 
поэтому при создании сайта особое внимание уделялось 
его мультимедийной составляющей. В разделе фото- и ви-
деоматериалов официальных мероприятий ВПН-2020 со-
браны видеоролики, объясняющие значение переписи, ее 
механизм и основные термины. 

Ресурс также предоставляет посетителям возможность 
самим принять участие в главном статистическом собы-
тии десятилетия. Кроме того, на сайте собраны все зако-
нодательные и нормативные документы, касающиеся Все-
российской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись 
населения 2020 года: 
что надо знать

Ларису Ивановну Малеванную поздравили с днем рождения
22 января Глава муниципального образования Аптекарский остров Никита Юрьевич Титенко и Глава 
Местной администрации Антон Олегович Рыбников поздравили Народную артистку РСФСР, Почетного жителя 
муниципального образования Аптекарский остров Ларису Ивановну Малеванную с Днем рождения. 

В первую очередь Никита 
Юрьевич передал Народной 
артистке слова поздравле-
ния и глубочайшего ува-
жения от Председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячесла-
ва Макарова, и, по его пору-
чению, вручил Ларисе Ива-
новне букет цветов и па-
мятный подарок от Законо-
дательного Собрания СПб. 

Поздравляя Ларису Ива-
новну, Н. Ю. Титенко выра-
зил благодарность за вы-
дающийся вклад в разви-
тие культуры и искусства в 
Санкт-Петербурге, заслуги в 
области режиссуры, актер-
ского мастерства, деятель-

ное участие в культурной и 
общественной жизни стра-
ны, Санкт-Петербурга и му-
ниципального округа. Мно-
гие годы проживая в округе 
Аптекарский остров, Лариса 
Ивановна вместе с соседями 
боролась за свой дом и двор, 
добиваясь от власти внима-
ния к существующей пробле-
ме и принятия справедливо-
го решения по дальнейшей 
судьбе дома. 

Творческая биография 
Ларисы Малеванной насчи-
тывает десятки киноролей, 
все они любимы зрителя-
ми. Сегодня Лариса Мале-
ванная успешно реализует 
себя на литературном по-

прище. В 2014 году при под-
держке Председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. С. Ма-
карова вышла в свет книга 
Ларисы Ивановны «Мирись, 
мирись….», в которую вош-
ли киносценарии, инсце-
нировки по произведениям  
А. Аверченко, Ф. Достоевско-
го, В.Шукшина, рассказы. 
Торжественная презента-
ция этой книги состоялась 
в январе 2015 года в адми-
нистрации Петроградского 
района. В 2018 году была из-
дана книга для семейного 
чтения «Дачные посидел-
ки». Презентация этой кни-
ги прошла в квартире-му-

зее Ф. И. Шаляпина и в ней 
с огромным удовольстви-
ем приняли участие жите-
ли нашего округа. А в 2020 
году вышла в свет «Азбу-

ка» – книжка в стихах для 
самых маленьких читате-
лей, презентация которой 
планируется в ближайшее 
время. 


