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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот поистине всенародный праздник пользуется особым признанием у всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем
поколениям воинов, которые в разное время защищали наземные, морские, воздушные рубежи России, посвятив себя
благородному делу – служению Родине. Мы также чествуем всех, кто сегодня находится на боевом посту, выполняет
свой воинский долг.
Мы гордимся мужеством, героизмом, доблестью, великими победами отцов и дедов, чтим память тех, кто отдал свои
жизни во имя свободы и независимости Отечества.
Особые слова благодарности мы выражаем защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые выстояли
в неравной борьбе с фашизмом, победили и подарили нам счастье жить и трудиться в свободной стране.
Санкт-Петербург – Город-Герой, город боевой и трудовой славы – был, есть и будет надежной опорой армии и флота
России.
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и дальнейших успехов в служении Родине!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеслав Макаров приветствовал гостей праздничного
концерта, посвященного Дню защитника Отечества
23 февраля в большом зале администрации Петроградского района состоялся концерт, посвященный
Дню защитника Отечества.
Ветеранов и военнослужащих с праздником поздравил Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров. В торжественном
мероприятии также приняли участие депутаты петербургского парламента и представители администрации Петроградского
района.
Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Макаров отметил особое значение Дня защитника Отечества для всего российского общества.
«Люди, которые посвящают свою жизнь службе в Вооруженных Силах, выбирают
свой путь не ради денег. Это
путь настоящего гражданина – путь, дарованный свыше. Это священная миссия –

защищать наше Отечество.
Поэтому во все времена люди,
посвятившие себя этой профессии, пользуются особым
уважением в нашем обществе», – сказал Председатель
петербургского парламента.
Вячеслав Макаров напомнил, что за свою тысячелетнюю историю Россия не раз
сталкивалась с глобальными вызовами, ставившими
под угрозу само существование нашего государства
и народа. И лишь благодаря мужеству и стойкости,
беззаветной преданности
Родине российской армии,
история России стала историей великих побед.
«Только наша Армия и Военно-Морской флот обеспечивают подлинную независимость России, защиту ее

национальных интересов и
национальной безопасности», – подчеркнул Председатель Законодательного
Собрания.
В Год памяти и славы, объявленный Указом Президента России, Вячеслав Макаров призвал приложить
особые усилия в противодействии фальсификаци-

ям итогов Второй Мировой
войны, не допустить переоценки общечеловеческих
ценностей, оплаченных
миллионами жизней, сохранить историческую правду
о решающем вкладе советского народа в Великую Победу над фашизмом.
«Мы обязательно будем
проводить “Бессмертный

полк”, когда в едином строю
с портретами прадедов, дедов и отцов вновь пойдут
потомки тех, кто завоевал
Победу. Наша память является самой высокой наградой воинам-освободителям. В этой памяти – уникальный код победителей.
Передадим его следующим
поколениям – значит и далее Россия будет великой
державой», – сказал Вяче
слав Макаров.
В завершение со словами особой благодарности
Председатель петербургского парламента обратился к родным и близким
военнослужащих, которые
помогают российским воинам достойно нести их
нелегкую, но почетную
службу.
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Приемная депутата Макарова

Вячеслав Макаров принял участие в работе Совета при
Президенте РФ по развитию местного самоуправления
30 января в городе Красногорск Московской области под председательством Президента РФ Владимира Путина
состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. В состав совета входят Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин, министры Правительства России, представители Совета Федерации, Государственной
Думы, Администрации Президента, губернаторы и председатели парламентов ряда регионов, а также главы городов
и поселений.
В работе учреждения принял
участие Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, член Совета при
Президенте РФ по развитию
местного самоуправления Вячеслав Макаров.
На заседании обсуждались роль местного самоуправления в реализации
национальных проектов
и приоритеты в области
управления муниципальными образованиями.
«В ходе встречи Владимир
Владимирович Путин обратил особое внимание представителей всех ветвей власти, и прежде всего – глав
субъектов Федерации и
местных советов, на то, что
темпы позитивных изменений для граждан должны с
каждым годом расти. Люди

должны ощущать реальные
результаты работы всех национальных проектов, которые призваны создавать
достойный уровень жизни
для каждого жителя России. И эту работу необходимо вести в прямом диалоге с гражданами и в единстве всех публичных ветвей власти. Муниципальная
власть – самая близкая к
людям, когда нужно оказать
эффективную, а самое главное – оперативную помощь.
Именно эта работа укрепляет всю вертикальную властную ось. От нее зависит живой диалог между властью
и обществом. А судьба национальных проектов, как
сказал Президент, зависит
от усилий и талантов всех
людей», – сказал Вячеслав

Макаров, комментируя итоги заседания совета.
Председатель петербургского парламента подчерк
нул, что Глава государства
еще во время выступления с
Посланием к Федеральному
Собранию отметил, что заложенные в законодательстве страны общие для всех
граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах
обеспечиваются по-разному.
«В обществе сейчас очень
важный запрос на перемены, на развитие, на отзывчивость власти, ее способность
слышать людей. Запрос на
уважение и справедливость.
А для этого, как подчеркнул
наш национальный лидер
Владимир Владимирович
Путин, нужно обеспечить

эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными
органами, расширить полномочия и возможности нашего местного самоуправления,
в том числе в плане бюджетной обеспеченности. Цель
конституционных изменений – быть на “одной волне”
с людьми, слышать и понимать запросы, нужды и заботы простого человека, имя
которому – Народ», – заявил
Вячеслав Макаров.

В соответствии с призывом Президента России разработать основы новой политики регионов в области муниципальной власти
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга дал поручение
постоянным органам петербургского парламента проанализировать необходимость внесения изменений в Закон «О местном
самоуправлении в СанктПетербурге».

Вячеслав Макаров поздравил
коллектив гимназии № 56 с юбилеем
10 февраля в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздник, посвященный 30-летию академической гимназии № 56.
Гостей мероприятия поздравили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева
и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Вячеслав Макаров зачитал
адресованное руководству
и педагогическому коллективу гимназии № 56 поздравление Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.
Он также напомнил гостям торжества о достижениях гимназии и о том,
каким значимым для учебного заведения и его коллектива является вклад
Народного учителя Российской Федерации Майи
Пильдес, которая долгие
годы возглавляла учебное
учреждение, а в настоящее
время занимает должность
председателя совета гимназии.
«Гимназия № 56 всегда оставалась территорией успеха, где образование
являло собой неразрывную
связь поколений, включало не только обучение, вос-

питание будущих граждан
России, привитие им навыков и лучших качеств,
столь необходимых в современном мире. Оно гарантировало движение вверх,
стремление к новым достижениям во имя и на благо
России», – сказал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Председатель петербургского парламента отметил,

что успех школы нередко
напрямую зависит от умения ее руководителей не
только передать своим воспитанникам богатство знаний, но воспитать их настоящими патриотами своего
Отечества.
«В эту наполненную особым смыслом минуту я желаю ученикам гимназии
№ 56, чтобы смыслом их
жизни было стремление к

знаниям, служение любимому Городу-Герою Ленинграду – Санкт-Петербургу и
нашей любимой России. Вы
всегда должны помнить, что
именно здесь закладывается фундамент знаний и самой крепкой дружбы, любви к родному городу и Отечеству», – сказал в заключение Вячеслав Макаров.
Председатель петербургского парламента побла-

годарил директора академической гимназии № 56
Сергея Данилова за следование традициям образовательного учреждения и
выразил уверенность, что
имя гимназии во все времена будет звучать гордо. Праздник продолжился
концертом, выступлениями популярных петербургских коллективов и исполнителей.
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Новости района, округа
Дорогие жители Петроградского района!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Сегодня этот праздник объединяет военнослужащих, ветеранов армии и флота, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур,
молодых людей, которым только предстоит встать в солдатский строй, и всех тех, кто проявляет отвагу и героизм, охраняя Родину от врагов и стихийных бедствий.
Стать героем может не каждый, но в наше время особенно важно воспитать в молодом поколении патриотизм, верность долгу и ответственность,
которые помогут юношам стать настоящими мужчинами и защитниками.
Во все времена наша страна отличалась непоколебимым духом, самоотверженностью ветеранов и офицеров, которые несут службу на суше,
на море и в воздухе. Защитник по-настоящему считает своим долгом оберегать свое Отечество, защищать его интересы, заботиться о его процветании.
Желаю в этот праздничный день счастья, здоровья, мира и благополучия!
И. А. Громов,
Глава администрации Петроградского района

В Петроградском районе жителям
вручили юбилейные медали
6 февраля в Белом зале администрации Петроградского района состоялась
торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Жителям Петроградского района юбилейные медали
вручали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров,
депутаты петербургского парламента Юрий Гладунов и Юлия Мартемьянова, а также Глава
администрации Иван Громов и Глава муниципального образования Аптекарский остров
Никита Титенко.

Обращаясь к ветеранам,
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Серафимович Макаров поблагодарил их за мужество, героизм и величайшую силу
духа, которые стали фундаментом Победы в Великой
Отечественной войне.
«Дорогие ветераны! Объявленный Президентом России Год памяти и славы должен стать для каждого из
нас временем переосмысления одной из самых трагических, пронзительных до
боли страниц истории – Великой Отечественной войны. Память о подвиге наших
отцов и дедов для каждого
из нас должна стать донором патриотизма. Блокада
же города-героя Ленинграда – это одна на всех рубаха,
сшитая суровыми, кровавыми нитями.
Сегодня носителями памяти о подвиге русского
солдата являетесь вы, дорогие ветераны. Вы имеете право говорить о войне и
способны передать молодому поколению тот уникальный блокадный код победителей. Сделать это – значит
выполнить долг перед всеми, кто не вернулся с полей
сражений и для кого главная награда – вечная память будущих поколений», –
сказал Вячеслав Макаров.

Напомнив о состоявшемся в
Израиле открытии монумента «Свеча памяти» накануне
76-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Председатель Законодательного Собрания отметил,
что сегодня в мире все чаще
звучит тема противостояния
фашизму и сохранения памяти о подвиге победителей.
«Как сделать так, чтобы
навсегда, на века поставить
заслон фашизму, чтобы никогда в жизни больше не
повторялась трагедия вой
ны? Это вопрос уважения
молодежи к старшему поколению. Вот почему так
важно, дорогие ветераны,
ваше участие в патриотическом воспитании, создание

в каждой школе музеев блокады Ленинграда. Ведь нередко только там мы имеем возможность прочесть
те самые щемящие сердце
письма, которые наши матери и сестры отправляли
на фронт. Каждое письмо
дает глубокое понимание
слов Россия и Родина», – заключил Вячеслав Макаров.
«Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой
герой…» Эти строки знаменитой песни как нельзя лучше отражают смысл нынешнего бытия всех граждан России. Помнить, свято
чтить и приумножать завоеванные идеалы старших
поколений, положивших на
алтарь Победы свои жизни
и судьбы, – наш священный

долг. Желаю вам крепкого
здоровья, мирного неба над
головой и всего самого доброго!», – сказал Юрий Гладунов.
Глава администрации Петроградского района Иван
Александрович Громов, обращаясь к ветеранам, также поблагодарил их за мужество и героизм.
Торжественная церемония продолжилась концертом, на котором выступили
известные петербургские
исполнители.
Юбилейная медаль «75
лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» учреждена 13 июня
2019 года указом Президента Российской Федерации. Первое награждение
провел Президент России
Владимир Путин 18 января
2020 года во время встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны в СанктПетербурге. Было награждено четыре человека.
Торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей жителям Петроградского района – ветеранам Великой Отечественной войны будут проходить
в течение ближайших двух
месяцев, в администрации района и муниципальных образованиях, а также
медали будут вручаться на
дому.

Встреча с молодежными советами
Петроградского
района

10 февраля в Администрации Петроградского района состоялась встреча Главы администрации района
с молодежными советами
и молодыми депутатами
муниципальных образований.
В ходе встречи обсуждались различные вопросы взаимодействия молодежи с исполнительными
органами власти, органами местного самоуправления, способы вовлечения
молодежи в общественнополитическую жизнь района и города.
В мероприятии приняли участие Глава администрации Петроградского
района Иван Александрович Громов, заместители
Главы администрации Петроградского района, члены Молодежного Совета
муниципального округа
Аптекарский остров и других муниципальных образований района.
Иван Александрович
рассказал о стратегии
развития района и текущей деятельности администрации на ближайшее
время, а также ответил на
интересующие молодежь
вопросы в сферах урбанистики, спорта и волонтерства.
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Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник всенародный и любимый, он воплощает в себе любовь к Родине, готовность защищать свою землю, преемственность
ратных традиций, рождает гордость за подвиги наших отцов и дедов.
Сменяются эпохи, но великие традиции российского воинства – мужество, героизм, сила духа солдат и офицеров – бережно передаются
из поколения в поколение, всегда являются предметом гордости и гарантией безопасности нашего государства. И наш долг – свято чтить
славную боевую историю всех поколений российских воинов, основанную на патриотических ценностях и верности воинскому долгу.
Пусть родные и близкие всегда чувствуют себя в безопасности, а в вашем доме царит спокойствие. Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и мирного неба над головой!
Ю. Н. Гладунов,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Поздравления блокадников –
жителей округа продолжаются
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в муниципальном округе
Аптекарский остров начался цикл мероприятий по поздравлению жителей округа с Ленинградским Днем Победы.
По инициативе Главы муниципального образования
Аптекарский остров Никиты Титенко поздравления
проходят в новом для нашего округа формате поздравления каждого ветерана лично, с посещением
их на дому.
На протяжении трех недель в округе проводятся посещения жителей блокадного Ленинграда, поздравления их с Ленинградским
Днем Победы, вручение
цветов, памятных подарков и благодарностей за их
подвиг и мужество. Все эти
люди достойны уважения,
памяти и заботы со стороны молодого поколения.
Ветераны искренне и
очень по-доброму откликаются на поздравления, рассказывают о своих судьбах и семьях, о жизни в блокадном Ленинграде,

о своем труде в послевоенные годы.
4 февраля в Муниципальном совете МО Аптекарский
остров состоялся торжественный прием ветеранов
округа. Глава муниципального образования Никита

Юрьевич Титенко, по поручению Председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вяче
слава Серафимовича Макарова, поздравил ветеранов
с Днем полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады, передал слова благодарности за их бессмертный подвиг, проявленный героизм и вручил
им памятные подарки. Затем, за чашкой горячего чая
и вкусным угощением, состоялся душевный откры-

тый разговор о днях сегодняшних, о проблемах округа и его жителей, о том, как
можно решить эти проблемы, с учетом общественного мнения и с помощью жителей, сделав наш округ более комфортным.
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«Агитпоезд»
в Чудово
29 января члены совета музея 3-й Гвардейской дивизии
Народного ополчения (гимназия № 70) и ученики школы-интерната
прибыли в город Чудово на праздник Дня освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков.

В вестибюле Администрации города делегацию школьников из СанктПетербурга встречал духовой оркестр, который
исполнял мелодии песен военных лет. На площади выстроилась колонна чудовцев. В строй встала и делегация из СанктПетербурга. Под звуки
духового оркестра все двинулись к Вечному огню. Там
состоялся митинг. Собравшихся приветствовали руководители города, района, ветераны и школьники.
От имени делегации СанктПетербурга выступил Иван
Владимирович Куликов –
руководитель музея 3-й
Гвардейской дивизии Народного ополчения (гимназия № 70), который напомнил, что в Петроградском
районе Санкт-Петербурга
бережно хранят память
о 44-й дивизии, которая
29 января 1944 года вместе с другими частями
Красной армии освободила станцию Чудово, за что
и получила почетное наименование «Чудовская».
После митинга состоялось возложение цветов к
обелиску, на котором перечислены подразделения,
участвовавшие в освобож-

дении Чудово и получившие право называться «Чудовскими». Затем все посетили школу № 1 имени
Н. А. Некрасова, в которой
есть замечательный школьный музей, основанный
незабвенным краеведом
Э. С. Ольховским. В настоящее время музей закрыт на
ремонт, и делегацию школьников Санкт-Петербурга
привели в кабинет 10 класса. Ученики школы показали нашей делегации презентации, подготовленные
ко Дню освобождения города, напоили чаем, и все вместе – гости и ученики школы – спели несколько военных песен.
Затем состоялся конструктивный разговор с
представителями школьной администрации и руководством Чудовского
отдела культуры о проведении в середине апреля
2020 года на базе гимназии № 70 Петроградского
района межрегиональной
конференции в память основателя Чудовского музея
Эдуарда Степановича Ольховского и председателя
Совета ветеранов 44-й Чудовской стрелковой дивизии Порфирия Васильевича
Муштакова.

Петербургскую делегацию
также пригласили посетить
библиотеку, где представлена выставка, рассказывающая о поэтах, воевавших на
чудовской земле.
Очень насыщенная, познавательная и памятная
получилась поездка!
Идея «Агитпоезда» – поездок по городам, где воевала
44-я дивизия, ухода за захоронениями погибших освободителей, проведения круглых столов в память героев дивизии – была впервые
озвучена много лет назад
чудовцами на конференции, проходившей в гимназии № 70 Петроградского
района. Традиция успешно
продолжается, и Совет музея 3-й Гвардейской дивизии Народного ополчения
(гимназия № 70) благодарен
муниципальному образованию Аптекарский остров за
многолетнюю поддержку.
И. В. Куликов,
заведующий музеем
3-й Гвардейской дивизии
Народного ополчения – 44-й
Чудовской Краснознаменной
стрелковой дивизии,
координатор Совета
ветеранов, почетный
работник общего
образования РФ
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Поздравление
юбиляров
супружеской
жизни
15 февраля во Дворце бракосочетания
№ 1 на Английской набережной, д. 28
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное чествованию
юбиляров супружеской жизни Валерия
Владимировича и Татьяны Дмитриевны
Лукиных, проживающих на территории
нашего округа. В этот день замечательная
семейная пара отмечала золотую свадьбу.

Со знаменательной датой юбиляров поздравляли
сотрудники Дворца бракосочетания, многочисленные родственники, друзья, Глава муниципального образования Аптекарский остров Никита Титенко, который от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава
Серафимовича Макарова, пожелал семье Лукиных
крепкого здоровья, долголетия, светлой любви и
благополучия.
Юные Валерий и Татьяна познакомились в далеком
1967 году. Тогда они оба были студентами университетов, а спустя несколько лет, 15 февраля 1970 года, испытав свои чувства многолетней дружбой, связали себя
узами брака. Трудовая деятельность Валерия Владимировича связана с океанологией, он имеет множество государственных наград. Наиболее значимые из
них – орден «За заслуги перед Отечеством», орден «За
морские заслуги», орден Трудового Красного Знамени. Татьяна Дмитриевна посвятила свою жизнь преподавательской деятельности, оценена высшей категорией для школьного учителя – «учитель-методист».
От всего сердца поздравляем юбиляров и желаем им
любви, взаимопонимания, беречь друг друга, многие
годы быть вместе, являясь примером трепетного отношения к браку и семье и, конечно, встретиться снова
в этом прекрасном Дворце на Английской набережной
на праздновании юбилея – бриллиантовой свадьбы.

6

АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

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

№ 2 (190) / 26 февраля / 2020
v k . c o m /a p t . o s t r o v

Новости района, округа
Выездное совещание
с главой района
Иваном Громовым
13 февраля состоялось
очередное выездное
совещание с участием
Главы администрации
Петроградского района Ивана
Громова. В маршрут объезда
в этот день вошли шесть адресов:
ул. Малая Пушкарская, д. 30,
ул. Большая Пушкарская, д. 34,
ул. Большая Пушкарская, д. 29,
а также адреса, расположенные
на территории муниципального
округа Аптекарский остров:
ул. Подковырова, д. 7, ул. Плуталова,
д. 22, ул. Литераторов, д. 15.

Житель округа принял участие
в марафоне «Дорога жизни»
26 января в Санкт-Петербурге состоялся 51-й Международный
зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 76-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны.
Пробег стартовал у памятника «Разорванное кольцо»
на берегу Ладожского озера.
Это традиционное соревнование – дань памяти героическим защитникам и жителям города на Неве.
В 2020 году в марафоне
приняли участие 2500 человек из 253 городов России,
а также из стран Балтии, из
Китая, Германии, Беларуси и
Украины. 1600 бегунов вышли на марафонскую дистанцию 42,195 км и 900 участ-

ников – на дистанцию 5 км.
В соревнованиях приняли
участие 20 ветеранов Великой Отечественной войны,
двое из которых преодолели марафонскую дистанцию. Старейший участник
марафона – житель муниципального округа Аптекарский остров Владимир
Холмов (1928 года рождения) пробежал на дистанции 5 км и был награжден
медалью как самый старший участник пробега.

Поздравляем Владимира Петровича с очередным
спортивным достижением
и желаем ему дальнейших
побед!

Отчетно-выборные собрания в
ветеранских организациях округа
В феврале прошли отчетно-выборные собрания в первичных
ветеранских организациях муниципального округа. В нашем
округе работают две первичные ветеранские организации – № 7
и № 6б – территориальные подразделения Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Петроградского района.

Жители нашего округа обратились к главе
района И. А. Громову и Главе муниципального образования Аптекарский остров по
вопросам проведения капитального ремонта дома и систематического намокания стены в парадной (ул. Плуталова, 22),
ремонта фасада многоквартирного дома
(ул. Подковырова, 7), некачественной уборки парадных, затопления подвального помещения (ул. Литераторов, 15).
Все вопросы, поступившие от жителей,
были оперативно рассмотрены на выездном совещании и взяты под особый конт
роль органов исполнительной и муниципальной власти.

Пару лет назад районный
Совет ветеранов отметил
свое тридцатилетие. Эта
общественная организация создавалась прежде
всего для защиты прав ветеранов и помощи в их реализации ветеранам труда и войны, пенсионерам и
инвалидам, которые нуждаются в повышенной социальной защите. Кроме
того, ветеранские организации занимаются патриотическим воспитанием молодежи, организуют досуг
ветеранов и пенсионеров.
В сферу их внимания попадают абсолютно все вопросы, волнующие пожилых граждан. Это огромный
участок работы. Конечно,
решение многих проблем
и оказание помощи было
бы невозможно без взаимодействия с городской и
муниципальной властью.
А результат этого взаимодействия за многие годы по

достоинству оценили ветераны и пенсионеры.
Раз в пять лет в первичных
ветеранских организациях проходят отчетно-выборные собрания, на которых
подводятся итоги работы за
прошедшее время, обсуждаются организационные и
ежедневные рабочие вопросы, обновляется состав советов первичных ветеранских
организаций, обсуждаются
планы деятельности организации на будущие годы.
Такие собрания прошли в
феврале в первичных ветеранских организациях № 7
и № 6б, расположенных на
территории муниципального округа Аптекарский
остров.
В мероприятиях, кроме
членов первичных ветеранских организаций и их советов, приняли участие представители Совета ветеранов Петроградского района и Глава муниципального

образования Аптекарский
остров Никита Юрьевич Титенко.
По поручению Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Серафимовича
Макарова Глава округа выступил с приветственным
словом, а также наградил
председателей первичных
ветеранских организаций
Антонину Михайловну Харламову и Марину Дмитриевну Васильевскую и актив
организаций почетными
грамотами.
Глава МО Аптекарский
остров поблагодарил членов
первичных ветеранских организаций за многолетнее
и плодотворное взаимодействие с органами местной
власти, активное участие
ветеранов в общественной
жизни муниципального образования, а также за вклад
в патриотическое воспитание молодежи.

Уважаемые жители округа!
Муниципальное образование Аптекарский остров благодарит вас за пожелания и предложения по организации нашей
с вами совместной деятельности. Для дальнейшего оперативного взаимодействия вы можете в ежедневном режиме обращаться

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (950) 229-05-96.

По этому телефону вы также можете записаться на прием к Главе муниципального образования в любое удобное для вас время.
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Память чтим

Родом из блокадного детства
6 февраля жителю блокадного Ленинграда Владимиру Сергеевичу Булдыгину исполнилось 90 лет.
В нашем округе живет немало людей, которые были очевидцами ленинградской блокады. Каждая встреча с ними –
это соприкосновение с живой историей. В феврале корреспондент газеты «Аптекарский остров» встретился
с Владимиром Сергеевичем Булдыгиным.
Владимир Сергеевич – коренной ленинградец, он родился в 1930 году в интеллигентной семье врачей.
Его отец, Сергей Васильевич, был бактериологом и
работал в Педиатрическом
институте, а мать, Вера Валентиновна, служила медсестрой. Семья жила небогато,
но единственный сын всегда
чувствовал заботу и любовь
родителей. Однако Владимиру Сергеевичу пришлось
рано повзрослеть и узнать
жизнь: ему было чуть более
десяти лет, когда началась
Великая Отечественная вой
на. Те трагические события
навсегда оставили горький
след в его памяти.
Во время блокады Владимир с мамой жили в одном из корпусов Педиатрического института, и
только поэтому им удалось
спастись. «Голод был страшный. Мы почти ничего не
ели, нам давали 125 граммов
хлеба да иногда толстые макароны», – говорит Владимир Сергеевич. Им только
немного помогала сестра
мамы Мария Валентиновна
Одинцова, которая работала
в пожарной службе и иногда приносила кое-что из
продуктов из своего пайка.
Ленинград беспрестанно
бомбили. Готовясь к обороне, жители некоторых домов переделывали окна под
бойницы. По словам блокадника, люди боялись выходить из дома, потому что не
знали, вернутся ли обратно живыми. Многие здания
были полностью разрушены снарядами. Владимиру
Сергеевичу навсегда вреза-

Вера Валентиновна
Булдыгина, мать
Владимира Булдыгина

Владимир Булдыгин
в молодости

лось в память, как однажды, выйдя из дома, он увидел черное от немецких самолетов небо… Но, несмотря
ни на что, в сердцах ленинградцев жила надежда на
Победу, у них была какая-то
необъяснимая вера в то, что
враг не сможет захватить
город. Владимир Сергеевич
рассказал, что во время Великой Отечественной войны погибли два его дяди, но
память о них, их фотографии
он свято хранит до сих пор.
После войны Владимир
Булдыгин продолжил учебу в школе. Он рос бойким
и смелым, любил заниматься разными видами спорта,
особенно легкой атлетикой,
а в студенческие годы у него
появился мотоцикл. Владимир Сергеевич с ранних лет
интересовался точными науками, был радиолюбителем и занимался во Дворце
пионеров и школьников, а
уже с шестого класса начал

работать: трудился дворником, а затем – монтером. Он
с радостью вспоминает о
своей юности – светлом послевоенном времени, когда
вокруг было столько добра,
когда каждый испытывал
гордость за Родину. «Любовь
к родной земле согревала нас,
хотя мы даже не задумывались над тем, почему любим
ее… Эти леса, поля, реки… Наверное, это внутреннее чувство патриотизма родилось
вместе с нами», – говорит
блокадник.
Владимир Сергеевич закончил
Ленинградский
электротехнический институт и получил диплом инженера-радиста. Уже во время
учебы он стал участвовать в
производстве новых радиоприборов, телевизоров, щедро делился своими идеями
с сокурсниками. По окончании учебы Владимир Булдыгин устроился техником
на завод «Коминтерн», где

Владимир Булдыгин с родителями

Владимир Булдыгин
проработал большую часть
своей жизни, а также он был
главным конструктором на
подводной лодке. Позднее
Владимир Сергеевич стал
старшим инженером в «Коминтерне», коллеги уважали и ценили его за инициативность и изобретательность. «Мне было всегда интересно работать, так как я
знал, что мои изобретения
могут быть полезны людям», – говорит он.
В 1960-е–1970-е годы Владимир Булдыгин увлекся
магнитотерапией и изобрел
несколько аппаратов, в том
числе приборы «Аура-1» и
«Аура-2», которые впоследствии были установлены в
трех клиниках Ленинграда.
По словам Владимира Сергеевича, он на себе прочувствовал эффект магнитотерапии: при помощи аппарата ему удалось вылечиться
от воспаления легких всего
за несколько дней, при этом
ему не пришлось принимать
антибиотики.
Выйдя на пенсию, Владимир Сергеевич ни дня не
проводил без дела, и во время кризиса, в 1990-е годы,
он подрабатывал печником.
Его трудовой стаж – более
50 лет, у него много наград,
самые значимые для него –
это медаль «Ветеран труда»
и знак «Жителю блокадного
Ленинграда».
У Владимира Сергеевича была прекрасная семья.
Они с женой Мариной Иосифовной всю жизнь прожили
в любви и согласии. По тем

Уголок в комнате
Владимира Сергеевича
временам жили в достатке,
имели автомобиль «Волгу»
и свою дачу. В их доме часто
гостили друзья. Квартира
Владимира Сергеевича похожа на музей, у него сохранилась старинная мебель,
картины и фортепиано XIX
века, которые достались ему
от мамы и бабушки. Владимир Булдыгин всегда интересовался музыкой и коллекционировал пластинки, у него их более сотни.
И сейчас ему нравится слушать композиции в исполнении Дмитрия Хворостовского, ведь они затрагивают
самое сокровенное, напоминают ему о родных людях, о
любви, о молодости…
Владислав Коптяев
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Информация

Поздравление
с юбилеем

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
Владимира Сергеевича Булдыгина – с 90-летием;
Галину Васильевну Камышеву – с 80-летием;
Маргариту Николаевну Быкову – с 75-летием;
Владимира Иосифовича Стеценко – с 70-летием.

Анне Давыдовне Жаржавской
исполнилось 90 лет. Долгие годы она
является жителем Петроградского района
и муниципального округа и, несмотря на
возраст, продолжает свою профессиональную
деятельность, обучая немецкому языку в школе.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Юрия Николаевича Антонова – заместителя председателя Петроградского районного отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда», члена Общественной палаты Санкт-Петербурга;
Василия Васильевича Курашева – Почетного жителя МО Аптекарский остров;
Андрея Андреевича Цибиногина – заместителя Главы Администрации Петроградского района;
Елену Юрьевну Красотину – начальника отдела культуры Администрации Петроградского района;
Екатерину Михайловну Арефьеву – главного бухгалтера Местной Администрации МО
Аптекарский остров;
Маргариту Ивановну Баглык – руководителя отдела опеки и попечительства Местной
Администрации МО Аптекарский остров.
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
АКТИВИСТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Ирину Ивановну Макарову,
Юрия Федоровича Лукина,
Владимира Петровича Холмова.

Праздничный концерт

«На-на»

споет для милых дам

В воскресенье, 15 марта, в 14 часов
в ДК им. Ленсовета
состоится праздничный концерт группы «На-на»,
который приурочен к 8 марта.
Поздравляем прекрасных жительниц МО Аптекарский остров
с наступающим Международным женским днем и приглашаем их,
а также членов их семей на этот праздник!
Для того, чтобы получить билеты на концерт, нужно всего лишь
предъявить паспорт с регистрацией на территории муниципального
образования Аптекарский остров.

БИЛЕТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СО 2 МАРТА ПО АДРЕСУ:

Глава муниципального образования Аптекарский остров
Никита Юрьевич Титенко
передал Анне Давыдовне теп
лые слова от Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга
Вячеслава
Серафимовича Макарова и

Главы администрации Петроградского района Ивана
Александровича
Громова. Пожелал
крепкого здоровья и бодрости духа, а также вручил
памятный подарок от муниципального образования.

Памятная встреча
17 февраля в Муниципальном образовании Аптекарский остров состоялась
встреча, посвященная 31-й
годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
По инициативе Главы
муниципального образования Никиты Юрьевича
Титенко в Муниципальном совете состоялась торжественная встреча с жителем муниципального
округа – участником боевых действий в Республике Афганистан Андреем
Михайловичем Чуркиным.

По поручению Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Серафимовича Макарова, Глава округа
поздравил Андрея Михайловича с памятной датой,
передал слова благодарности за проявленное мужество и подвиг.
15 февраля для нас – не
только день скорби по тем,
чьи жизни унесла война.
В эти дни мы отдаем дань
мужеству наших земляков, принимавших участие
в боевых операциях.

Малый проспект, д. 72. Телефоны для справок:
702-12-02, 498-73-77, 8 (911)-785-68-00.

Валерий Николаевич Преображенский
20 февраля 2020 года на 97 году жизни скончался прекрасный человек, участник
Великой Отечественной войны, Почетный житель муниципального округа Аптекарский остров, член Совета первичной ветеранской организации микрорайона № 7
МО Аптекарский остров Валерий Николаевич Преображенский. Человек заслуженный, с нелегкой, но очень интересной судьбой. Многие годы и до последних дней
жизни Валерий Николаевич был добросовестным и неравнодушным помощником депутатов Муниципального Совета Аптекарский остров, активным участником работы с
ветеранами, молодежью и школьниками.
Вечная память Валерию Николаевичу Преображенскому.
Коллектив муниципального образования Аптекарский остров,
Совет первичной ветеранской организации микрорайона № 7
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