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►  СТР.    3–5 ►  СТР.    6 ►  СТР.    7

СТР.  2

НОВОСТИ 
ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Дорогие петербуржцы, 
ленинградцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым, 2022 годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год — это самый добрый, самый 
радостный и самый теплый праздник. Он 
дарит надежду на исполнение самых заветных 
желаний, веру в перемены к лучшему. Под 
бой курантов мы говорим своим родным 
и близким слова признательности и 
благодарности.

Уходящий год — это год непрерывной борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Низкий поклон 
всем врачам и медсестрам, водителям скорой 
помощи, волонтерам — всем тем, кто сейчас 
находится на передовой.

Искренне желаю всем в новом году крепкого 
здоровья, благополучия, мира, добра и успехов! 
Пусть все наши планы и мечты сбудутся, а 
новый год принесет долгожданные перемены 
к лучшему!

С Новым, 2022 годом!

Депутат Государственной Думы, 
первый заместитель руководителя 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вячеслав Макаров 

С Новым,
2022 
годом!
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Согласно Указу Президента 
Российской Федерации за 
отличия, проявленные лич-
ным составом, за заслуги в 
обеспечении безопасности и 
укреплении обороноспособ-
ности государства, а также в 

НОВОСТИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеслав Макаров открыл декаду приемов 
граждан, посвященную 20-летнему юбилею 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Ранее петербурженка 
обращалась в приемную 
по вопросу возможности 
дальнейшего использо-
вания под гараж земель-
ного участка, находяще-
гося в Приморском рай-
оне. Согласно условиям 
договора, участок предо-
ставлен в аренду на 40–
50 лет для использования 
под гараж без права воз-
ведения объекта капи-
тального строительства 
ее свекру.

Сотрудники приемной 
сделали запрос в коми-
тет имущественных отно-
шений. И Вячеслав Мака-
ров сообщил жительнице 
Приморского района, что 
получен ответ комитета, 
из которого следует, что 
она вправе пользоваться 
участком на основании 
договора, действие кото-
рого продлено на неопре-
деленный срок.

1 декабря депутат Государственной Думы, первый заместитель 
руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров 
в рамках декады приемов, приуроченных к 20-летию со дня 
образования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», провел дистанционный 
прием петербуржцев в региональной общественной приемной 
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева.

Представители вете-
ранских организаций об-
ратились с просьбой о со-
действии в организации 
пресс-конференции на 
площадке Дома журна-
листов в связи с проведе-
нием 12 декабря 2021 года 
традиционного Турнира 
по самбо среди юношей, 
посвященного памяти 
погибших бойцов спец-
подразделения «Альфа» 
ФСБ России.

Вячеслав Макаров пору-
чил подготовить ходатай-
ство на имя председателя 
комитета по печати и вза-
имодействию со средства-
ми массовой информации 
Санкт-Петербурга.

Одиноко проживающая 
жительница Выборгско-
го района пожаловалась 
на запах газа в квартире 
и попросила оказать со-
действие в замене газово-
го оборудования: газовой 

колонки и газовой пли-
ты. В январе 2020 года она 
обратилась в МФЦ с заяв-
лением и необходимыми 
документами для предо-
ставления государствен-
ной услуги на получение 
социальной поддержки 
по финансированию рас-
ходов на приобретение и 
замену газовой плиты. Во-
прос не решен до настоя-
щего времени.

Вячеслав Макаров свя-
зался с органами соци-
альной защиты Выборг-
ского района. Стороны 
договорились, что до кон-
ца 2021 года плита и газо-
вая колонка будут уста-
новлены.

«1 декабря 2021 года ис-
полняется 20 лет партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». И уже 
традиционно 1 декабря мы 
проводим приемы жите-
лей нашего города. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» — это пар-

Марина Макарова поздравила коллектив Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского с награждением орденом Жукова

подготовке квалифицирован-
ных военных кадров Военно-
космическая академия имени 
А. Ф. Можайского награждена 
орденом Жукова.

С почетной наградой кол-
лектив академии поздравила 

депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Марина Макарова («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

«Уважаемое командование! 
Уважаемые военнослужащие, 
научно-педагогические работ-
ники, гражданский персонал 
и ветераны! Поздравляю вас со 
знаменательным событием:  
с награждением Военно-кос-
мической академии за заслуги 
в укреплении обороноспособ-
ности страны и значительные 
достижения в подготовке во-
енных кадров государственной 
наградой — Орденом Жукова!

Сегодня Военно-космиче-
ская академия по праву яв-
ляется одной из лучших об-
разовательных организаций 
высшего образования. Она 
заслужила высокий авторитет 
в России, а также за рубежом, 

тия ответственных людей 
с конкретными делами и 
конкретными результата-
ми, партия, которая ощу-
щает ответственность за 
судьбу Отечества. Все, что 
мы обещали, мы обяза-
тельно выполняем. Сей-
час мы работаем над ре-
ализацией народной про-
граммы, с которой шли 
на выборы. Несмотря на 
сложности, связанные с 
пандемией, мы приняли 
социально ориентирован-
ный бюджет на ближай-
шие три года, активно за-
нимаемся волонтерской 
деятельностью, постоянно 
помогаем петербуржцам. 
Я поздравляю всех одно-

партийцев с 20-летним 
юбилеем «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» и благодарю коллег 
за ежедневный труд на 
благо города и страны», — 
сказал Вячеслав Макаров.

В Санкт-Петербурге с 
1 по 10 декабря проходи-
ла декада приемов граж-
дан, приуроченная к 
20-летию со дня образо-
вания партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В ней приняли 
участие депутаты Госу-
дарственной Думы, Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, муни-
ципальных советов, пред-
ставители органов испол-
нительной власти и про-
фильных организаций.

у правительств и военных ве-
домств иностранных госу-
дарств, является базовой об-
разовательной организацией 
по подготовке кадров для всех 
родов войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Благодарю начальника Во-
енно-космической академии 
имени Александра Федорови-
ча Можайского генерал-лей-
тенанта Максима Михайлови-
ча Пенькова, преподавателей, 
ветеранов, выпускников и 
курсантов учебного заведения 
за огромный вклад в развитие 
одного из ведущих военных 
политехнических вузов Рос-
сии, сохранение и непрерыв-
ное совершенствование уни-
кальной системы подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для отечественных 
Вооруженных Сил.

Нынешнее поколение 
«можайцев», опираясь на 
опыт своих предшествен-
ников и приумножая их 
славные традиции, вносит 
весомый вклад в защиту 
национальных интересов 
России!

Искренне желаю коллек-
тиву Военно-космической 
академии и всем, чья судьба 
связана с ней, счастливых и 
мирных дней, здоровья, боль-
ших успехов в благородном 
деле — в подготовке будущего 
поколения защитников Оте-
чества, а также дальнейших 
достижений в сфере научных 
исследований и разработок, 
стойкости и мужества в за-
щите национальных интере-
сов и безопасности нашего 
Отечества», — сказала пар-
ламентарий.

6 декабря состоялось торжественное 
мероприятие по случаю награждения 
Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского орденом Жукова.
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Новогодняя сказка
для малышей

В ожидании Нового года

Первый зимний месяц де-
кабрь — месяц ожидания чуда 
и волшебства! Все вокруг охва-
чены новогодней суетой и при-
ятными предпраздничными хло-
потами. Все, и дети и взрослые, 
живут в предвкушении чего-
то загадочного и сказочного и 
верят в то, что под  бой куран-
тов стрелки часов обновят нашу 
жизнь и принесут в нее радость, 
удачу и благополучие! Это ли не 
сказка? И, конечно, с особым не-
терпением ждут наступления 
Нового года самые маленькие 
наши жители.

17 декабря для малышей на-
шего округа состоялось сказоч-
ное новогоднее представление с 
участием главных героев Ново-
го года — Деда Мороза и Снегу-
рочки. Увлекательный куколь-
ный спектакль, веселые игры, 
забавы, сладкие подарки — все 
это вызвало восторг у малышей, 
и даже серьезные родители, под-
давшись веселью и сказочной ат-
мосфере, поверили в то, что чу-
деса под Новый год случаются.

Это чудо-представление было 
организовано Муниципальным 
образованием Аптекарский 

остров и Центральной детской 
библиотекой Петроградского 
района, сотрудники  которой 
наверняка являются добрыми 
волшебниками!

Как всегда неожиданно в город ворвалась 
зима! Первые декабрьские дни порадовали 
горожан обильным, пушистым и чистым сне-
гом. Отвлекая нас всех от затянувшейся осен-
ней хандры и пандемийной усталости, декабрь 
напомнил нам о приближающейся новогодней 
поре. В воздухе заметались снежинки, а вместе 
с ними — ощущение чуда, праздника и ожида-
ния волшебства.

К созданию новогоднего настроения присо-
единилась и Местная Администрация муни-
ципального округа Аптекарский остров. Благо-
даря усилиям ее сотрудников во дворах округа 
появились зеленые красавицы-елки, которые 
будут все зимние месяцы радовать и взрослых, 
и маленьких жителей округа яркими огонька-
ми и игрушками.

Всего в округе установили и нарядили шесть 
елочек во дворах по адресам: Малый проспект, 
д. 72, улица Ленина, д. 19, улица Ординарная, д. 3, 
Каменноостровский проспект, д. 55, Малый про-
спект, д. 84/86, улица Чапыгина, д. 5.

«Спасибо вам за такую красоту!» — поблаго-
дарили сотрудников Местной Администрации 
и депутатов Муниципального Совета жители 
дома № 5 по улице Чапыгина.

С наступающим Новым, 2022 годом, 
уважаемые жители округа!

Уважаемые жители 
муниципального округа 
Аптекарский остров!

От всей души поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом!

Новый Год — это не просто начало ново-
го календаря: это новые надежды, успе-
хи, победы. 

Строя планы на грядущий год, мы всег-
да надеемся на лучшее, мечтаем, загады-
ваем желания. Хочется пожелать, чтобы 
все, что вы загадали на Новый год, испол-
нилось! Чтобы вы и ваши близкие были 
здоровы и счастливы, чтобы удача сопро-
вождала в делах, чтобы любовь окружа-
ла и наполняла вас и ваши дома, а нена-
стья проходили стороной и над головой 
всегда светило солнце, согревая и даря 
хорошее настроение.

Пусть грядущий год будет полон сбыв-
шихся надежд, исполненных добрых же-
ланий, достигнутых целей и приятных от-
крытий! Пусть в ваших домах будет доста-
ток, а в семьях мир и любовь. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С наступающим Новым годом!

Глава муниципального образования
Аптекарский остров

Никита Титенко

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым, 2022 годом!
Новый год — всеми любимый праздник 

волшебства и праздник детства.  Надеюсь, 
что для каждого из вас этот год станет 
годом интересных идей, ярких событий 
и приятных перемен в жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, радости 
встреч, уверенности в своих силах и оп-
тимизма. Пусть всегда с вами будут ваши 
родные и друзья, а в вашем сердце царит 
гармония, счастье и добро!

С уважением, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Петроградского районного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ю. Н. Гладунов
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Каждый знает, что 
детский праздник дол-
жен быть ярким, весе-
лым, запоминающимся 
и добрым.

В англоговорящих стра-
нах шоу пузырей носи-
ло характер надувания 
гигантских пузырей 
(«Мыльное шоу своими 
руками») на природе. 
Что касается шоу пузы-
рей в России — этот жанр 
вышел из цирка. В неко-
торых источниках ука-
зано, что наши, русские 
иллюзионисты увиде-
ли номер с пузырями в 
заграничных цирках. Пер-
вые артисты шоу пузырей 
в России — семейная пара 
Виктор и Людмила Мель-
никовы. Их трюковую 
работу называли «игра 
с пузырями».

В развлекательной про-
грамме, организованной 
ВМО Аптекарский остров, 
подготовленной для СПб 
ГБУ СОН «Центр социаль-
ной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга», поми-

мо веселых игр включено 
зрелищное, необычное, 
захватывающее шоу мыль-
ных пузырей.

Праздник состоялся 
7 декабря 2021 года и был 
посвящен VI Районному 
фестивалю детского твор-
чества «Искорки». Перед 
началом шоу Петрушка 
делал ребятам аквагрим, 
и каждый ребенок полу-
чил красочный рисунок 
на руке или щеке. А потом 
началось красочное пред-
ставление — Прекрасная 
Фея показала ребятам 
шоу с мыльными пузы-
рями. Нет, это не генера-
тор мыльных пузырей, 
который легко включа-
ется в розетку и хаотично 
выдувает массу мелких 
мыльных пузырей — это 
настоящее Шоу, напол-
ненное разнообразными 
трюками и фокусами из 
всеми любимого мыльного 
раствора.

В процессе проведения 
Шоу дети стали и зрителя-
ми, и участниками трюков 
и причудливых фокусов 
с мыльными пузырями 

и, конечно же, побывали 
внутри самого огромного 
пузыря!

Дети с восторгом на-  
блю дали за большими и 
маленькими пузырями, а 
еще всем очень понрави-
лась пена. Представление 
было веселым и красоч-
ным, а в конце меропри-
ятия каждый ребенок 
получил замечательный 
подарок — творческий 
набор, чтобы дети могли 
и дальше творить разные 
поделки для конкурсов и 
фестивалей. Мероприятие 
всем очень понравилось и 
оставило массу положи-
тельных эмоций. (В меро-
приятии приняло участие 
18 клиентов.)

Коллектив СПб ГБУ СОН 
ЦСРИиДИ Петроградского 
района Санкт-Петербурга 
благодарит всех, кто при-
нял активное участие 
в VI Районном фести-
вале творчества детей 
«Искорки», и внутриго-
родское муниципальное 
образование Аптекарский 
остров за организованный 
праздник.

Мыльное шоу
НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

К многочисленным поздравлениям присоединилось и му-
ниципальное образование Аптекарский остров. Отличным 
подарком для женщин стал концерт камерной музыки в Ма-
лом зале филармонии, на который были приглашены мамы 
нашего округа. 

Ослепительный бело-золотой Малый зал Петербургской фи-
лармонии находится в Доме Энгельгардта сразу по выходу из 
метро «Невский проспект». На этой сцене в начале XIX века 
впервые исполнили ораторию «Сотворение мира» Гайдна и 
«Торжественную мессу» Бетховена. Этот зал по многим при-
чинам любят ценители классической музыки: камерный зал, 
прекрасная акустика, выдержанный интерьер и, конечно, 
разнообразная музыкальная палитра концертов!

Именно в этом зале 2 декабря 350 мам — жительниц окру-
га смогли насладиться замечательным концертом камерной 
музыки, в котором прозвучали музыкальные произведения 
трех веков — от Иоганна Себастьяна Баха до Игоря Стра-
винского. Программа вечера, составленная из музыки ком-
позиторов разных стилей и эпох, открыла перед слушателя-
ми множество музыкальных образов и смыслов и подарила 
прекрасное настроение.

Немало теплых слов поздравлений прозвучало 
в адрес мам, бабушек и прабабушек в последнее 
воскресенье ноября, когда в России отмечался 
День Матери. Вполне заслуженно наши мамы 
в  этот день получали поздравления, подарки и 
цветы от своих маленьких и взрослых детей!

Горит, как хвост павлиний.
Каких цветов в нем нет!
Лиловый, красный, синий,
Зеленый, желтый цвет.
Взлетает шар надутый,
Прозрачнее стекла.
Внутри его как будто
Сверкают зеркала!

С. Я. Маршак. Мыльные пузыри

Музыкальный 
подарок 
ко Дню Матери
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ровался в ближайшем окру-
жении, умел наблюдать и 
правильно оценивать до-
рожные ситуации, владел 
навыками безопасного по-
ведения в этих ситуаци-
ях. Над этой проблемой со-
вместно работают педаго-
ги дошкольных учрежде-
ний, родители, сотрудники  
ГИБДД и органы местного 
самоуправления. 

Ребенок становится пе-
шеходом значительно рань-
ше, чем он по своим зна-
ниям, усилиям, развитию 
становится к этому подго-
товленным. С первых дней 
пребывания малыша в дет-
ском саду следует так орга-
низовать его воспитание и 
обучение, чтобы к моменту 
перехода из детского сада 
в школу он легко ориенти-

Многие из нас являют-
ся владельцами собак, но 
почти никто из владель-
цев не знаком с  правилами 
их содержания. К вопросу 
о том, чтобы завести со-
баку, следует отнестись 
крайне серьезно, ведь хо-
зяин в ответе не только за 
питомца, но и за комфорт 
окружающих его людей. 
Поэтому нелишним будет 
ознакомиться с правилами 
содержания собак в городе. 
В чем их суть?

Статья 8.1. закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 в том числе гла-
сит о недопущении выгула 
собак в общественных ме-
стах без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке бо-
лее сорока сантиметров, без 

поводка и без намордника. 
Выгул запрещен на детских 
и спортивных площадках, 
на территориях, прилега-
ющих к детским и образо-
вательным учреждениям, 
а также к учреждениям 
здравоохранения, отдыха 
и оздоровления; в местах 
проведения культурно-мас-
совых и спортивных меро-
приятий. Нахождение собак 
на всех видах общественного 
транспорта без специальной 
сумки (контейнера) или без 
поводка, а собак, имеющих 
высоту в холке более соро-
ка сантиметров, без поводка 
и без намордника — недо-
пустимо! Нарушение этих 
правил влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан (владельцев со-

бак) в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей.

Выгул собак, имеющих 
высоту в холке более соро-
ка сантиметров, лицами, не 
достигшими четырнадцати-
летнего возраста без сопро-
вождения взрослых влечет 
наложение административ-
ного штрафа на родителей в 
размере от двух тысяч до че-
тырех тысяч рублей.

Выгул собак владельцами 
либо лицами, осуществля-
ющими выгул собак, на-
ходящимися в состоянии 
алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опья-
нения, а также выгул одним 
лицом одновременно более 
двух собак, имеющих высо-
ту в холке более сорока сан-
тиметров, влечет наложение 

административного штрафа 
в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей.

Оставление собак вла-
дельцами либо лицами, осу-
ществляющими выгул собак 
в общественных местах и в 
местах выгула без присмотра 
влечет наложение штрафа в 
размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей.

Натравливание собак на 
людей и животных, а также 
действия, повлекшие за со-
бой причинение вреда здо-
ровью, а также нанесение 
ущерба имуществу Санкт-
Петербурга, его граждан или 
организаций, влекут за со-
бой наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Статья 33 данного закона 
содержит и такую норму, как  
непринятие владельцем жи-
вотного мер по уборке тер-
ритории Санкт-Петербурга 
от загрязнения экскремен-
тами животного, что влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере от пя-
тисот до трех тысяч рублей. 

Именно на эти темы вели 
беседы в ходе профилакти-
ческого рейда официальные 
лица с владельцами собак. 
В качестве раздаточного ма-
териала каждому владель-
цу были вручены памятки 
с текстом закона. Надеемся, 
что владельцы собак хоро-
шо усвоят материал, и все 
вместе мы сделаем нашу 
жизнь безопаснее и ком-
фортнее. 

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Проведение профилактики дорожно-транспортного травматизма для 
самых маленьких пешеходов — важное и значимое мероприятие! В ус-
ловиях большого города, интенсивного движения на улицах, проспек-
тах и даже во дворах важно научить малышей основам безопасного 
пешеходного движения. 

В декабре 2021 года сотрудники муниципального образования со-
вместно с представителями 43 отдела полиции и отделом законности 
и правопорядка Администрации Петроградского района провели про-
филактические рейды в скверах и парках округа с целью разъясне-
ния норм Кодекса об административных правонарушениях и закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» от 31.05.2010 № 273-70, в частности, статьи 8.1 данного за-
кона — «Нарушение правил содержания собак». 

О безопасности играючи 

Выгул собак должен быть безопасным

 Разъяснительные меро-
приятия легче всего усва-
иваются в игровой форме. 
Именно такую форму ме-
роприятия  выбрали со-
трудники ГИБДД Петро-
градского района, проведя 
в детском саду № 50 раз-
влекательно-познаватель-
ную  беседу для малышей, 
посвященную правилам до-
рожного движения. 

Инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения учила дошколят 
правилам безопасного пе-
рехода проезжей части. Ре-
бята сначала учились пра-
вильно переходить проез-
жую часть в здании детского 
сада, смогли себя почувство-
вать в роли пешеходов и во-
дителей.  После чего, чтобы 
закрепить пройденный ма-
териал с детьми, была прове-
дена пешеходная экскурсия, 
в ходе которой ребятам рас-
сказали о том, что означают 
дорожные знаки, чем отли-
чаются и зачем нужны сиг-
налы светофору, как следует 
переходить дорогу и как дол-
жен себя вести пешеход на 
пешеходном переходе. После 
чего сами ребята проверили 
знания пешеходов и подари-
ли им тематические подел-
ки, сделанные своими рука-
ми, чтобы каждый помнил, 
как важно соблюдать пра-
вила дорожного движения.

Программа «Участие в ре-
ализации мер по профилак-
тике дорожно-транспорт-

ного травматизма на тер-
ритории муниципального 
образования» разработа-
на и исполняется также и 
в муниципальном образо-
вании Аптекарский остров. 
В рамках программы регу-
лярно проводятся занятия 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
для воспитанников детских 
садов и учащихся младших 
классов школ и гимназий. 
В конце ноября тематиче-
ский кукольный спектакль 
«Дорога в сказку» был пред-
ставлен воспитанникам дет-
ского сада № 17 и ученикам 
начальных классов гимна-
зии № 70. Сказочные герои 
представления учили ма-
лышей соблюдать правила 
дорожного движения, зна-
комили с дорожными зна-
ками и навыками безопас-
ного перехода дорог. Тем са-
мым через игру достигается 
и главная цель таких меро-
приятий — формирование у 
детей навыков безопасно-
го поведения на городских 
улицах.
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А ученица гимназии Лилиана Нестерова посвятила Дню 
Героев свое стихотворение.

Семейство всё кричало и вспоминало день,
Как бодрые мальчишки шагали прямо в плен,
Как бедные девчонки страдали из-за бед —
Советские детишки бесстрашно шли на смерть.

Родители ребят погибли на полях,
Над павшими поднялся большой знаменный флаг.
А рядом с этим местом играл победный вальс,
Где в первый год войны им отдан был приказ…

Фугасные припасы взрывались мимолетно,
Братскими могилами заполнилась всё поле,
«Хлеба дома нет, питаемся как можем», —
Писала из дома мама сыну, в тыловую зону.

И вот сидит в окопах наш юный Ленинград,
Он стойкостью своей уж выше всех наград.
Обвешен орденами, на стенах стынет кровь,
Людей, которых завтра же забудет весь район.

А вечером по радио звучит привычный звон:
Все с нетерпеньем ждут сводку от информбюро.
Голос произносит список, маленький такой,
Список городов, восставших для боев.

Тяжелые победы, великие заслуги.
Наши ветераны боялись вновь разлуки.
Их взгляд давал надежду, которая крепилась.
Спасибо сказать мало… Вам это в снах не снилось…

ПАМЯТЬ ЧТИМ

В музее гимназии № 70 Петроградского района многие годы хранят па-
мять о прославленной 3-й Гвардейской дивизии народного ополчения 
Петроградского района — 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой 
дивизии. О ее истории, подвигах, людях… Не одно десятилетие по крупицам 
собирались материалы, документы, фотографии для этого музея. Каждый 
экспонат — часть нашей общей истории. Каждый человек, о котором пове-
ствуют музейные стенды — герой. Меняются поколения гимназистов, ме-
няется педагогический состав гимназии, уходят из жизни ветераны…

К 80-летию освобождения города Тихвина 
от немецко-фашистких захватчиков

А Музей живет, работает, 
продолжает сбор информа-
ции, хранит память о вете-
ранах дивизии, взаимодей-
ствует со школьными музе-
ями городов Тихвин, Остров, 
Кириши, Чудово, которые так 
же трепетно передают из по-
коления в поколение исто-
рию 3-й Гвардейской диви-
зии народного ополчения Пе-
троградского района — 44-й 
Чудовской Краснознаменной 
стрелковой дивизии.

Традиционным мероприя-
тием стала для учеников гим-
назии — членов совета Музея 
поездка в город Тихвин в день 
освобождения Тихвина от не-
мецко-фашистких захватчи-
ков 9 декабря. В этот день уче-
ники гимназии № 70 участву-
ют в памятных мероприяти-
ях, митингах и возложениях, 
которые проходят в Тихви-
не. Обязательно посещают и 
Тихвинский Богородицкий 
Успенский мужской мона-
стырь, на территории кото-
рого установлен памятный 
Знак в честь роты разведчи-
ков 25-го стрелкового полка 
под командованием Н. А. Мо-
исеенко. Знак установлен в 
2009 году по инициативе вете-
ранов 44-й стрелковой диви-
зии и при активном участии 
совета Музея гимназии № 70. 

Легендами овеяны подвиги 
разведчиков в боях под Тих-
вином, которыми командовал 
22-летний лейтенант Нико-
лай Моисеенко. В ночь с 6 на 
7 декабря разведрота получи-
ла задание вести разведку в 
ближнем тылу противника, 
в районе деревни Паголды, в 

которой находился важный 
узел обороны фашистов. Раз-
ведчики обошли деревню с 
тыла, ворвались на огневые 
позиции, поднялась паника. 
Разведчикам удалось захва-
тить деревню. 7 декабря в нее 
вошли наши стрелковые под-
разделения 25 полка и ста-
ли готовиться к освобожде-
нию Тихвина. 8 декабря раз-
ведчики выполнили задание 
взять аэродром, находивший-
ся между Паголдой и Тихви-
ном, захватив ценные доку-
менты. В ночь с 8 на 9 декабря 
усиленная лучшими бойца-
ми разведрота начала опера-
цию по захвату Большого мо-
настыря города Тихвина, где 
располагалось крупное вра-
жеское подразделение, нахо-
дились склады с продоволь-
ствием и боеприпасами. Раз-
ведчики развернулись цепью 
и без криков, без выстрелов 
ворвались в монастырь. За 10 
минут овладели вражеским 
укреплением. Противнику по-
казалось, что городом овла-
дели крупные силы Красной 
Армии. Через юных развед-
чиков Сашу Котова и Костю 
Пчелку поддерживали связь 
со штабом полка. Проникно-
вение в город разведроты де-
зорганизовало оборону нем-
цев и способствовало успеш-
ному освобождению города 
Тихвина. 9 декабря 1941 года 
Тихвин был освобожден от 
немецко-фашистских захват-
чиков. В истории Великой От-
ечественной войны победа 
под Тихвином имела боль-
шое значение, это была пер-
вая успешная наступатель-

ная операция. Командова-
ние высоко оценило боевой 
успех разведчиков: коман-
дующий 44 армией К. А. Ме-
рецков вручил 22-летнему 
Николаю Моисеенко орден 
Красного Знамени прямо на 
поле боя, а вскоре о подви-
ге разведчиков сообщалось 
по всей стране в сводках Со-
винформбюро. Николай Ан-
дреевич Моисеенко (1919–
1996) — Почетный житель го-
рода Тихвина. Большой Успен-
ский мужской монастырь за 
месяц оккупации с 8 ноября 
по 9 декабря был разграблен 
фашистами, осквернен. В но-
ябре 1941 года была вывезена 
в Псков, затем в Ригу, а отту-
да переправлена в Соединен-
ные Штаты подлинная Тих-
винская икона Божьей Ма-
тери, заступница северных 
земель, защитница Большо-
го монастыря. С 1945 года по 
2004 год она находилась в се-
мье православных священ-
ников Гарклавсов. С 90-х го-
дов прошлого века началось 
восстановление монастыря. 
9 июля 2004 года Тихвинская 
Икона Божьей Матери верну-
лась в свою обитель,  Тихвин-
ский Богородичный Большой 
мужской монастырь.

9 декабря 2021 года при 
поддержке Местной Адми-
нистрации муниципального 
округа Аптекарский остров 
активисты Музея 3-й Гвар-
дейской дивизии народно-
го ополчения Петроградско-
го района — 44-й Чудовской 
Краснознаменной стрелко-
вой дивизии, ученики гим-
назии № 70, победители рай-
онных и городских конкур-
сов Алексей и Михаил Орло-
вы, Элина Кузьмина, Мария 
Зарубина в сопровождении 
педагогов гимназии и руко-
водителя Музея Ивана Вла-
димировича Куликова посе-
тили Тихвин. Делегация при-
няла участие в торжествен-
но-траурных мероприятиях 
на ул. Свободы и Братском 
воинском кладбище.
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Рождественские традиции 
Федора Шаляпина

ИСТОРИЯ

С Аптекарским островом связаны имена многих великих людей. Здесь, 
на ул. Графтио, д. 2Б (до революции — улица Пермская), последние 
восемь лет перед окончательным отъездом из России жил величайший 
бас начала XX века, Федор Шаляпин — яркая фигура культурной жизни 
столицы Российской империи, личность, известная по всему миру. 

Рождество — домашний, 
семейный праздник. Но ве-
ликого певца Федора Ша-
ляпина Рождество часто 
заставало в пути — вся его 
жизнь состояла из переез-
дов, выступлений, гастро-
лей… На Рождественских 
праздниках он побывал в 
самых разных экзотиче-
ских местах и странах — в 
Китае, Японии, Новой Зе-
ландии, на пароходе посре-
ди Суэцкого канала и даже 
в американской тюрьме, 
где он пел для заключен-
ных. Но если уж он оста-
вался в Петербурге, то в 
его семье на Рождество 
дети вместе со взрослы-
ми традиционно готовили 
спектакль, учили партии и 
реплики, шили костюмы, 
рисовали декорации. А в 
праздники предавались 
популярным тогда заня-
тиям — катанию на конь-
ках, финских лыжах, игре 
в снежки.

В Петербурге жила вторая 
семья великого артиста — 
неофициальная жена Ма-
рия Петцольд, дочери Мар-
фа, Марина и Дасия.  «Свое-
образная, хмурая красота 
города вызвала у меня силь-
ное впечатление», — писал 
певец о Петербурге. Подоб-
ным образом он высказы-
вался и позже. «Мне нрави-
лись, — признается он отно-
сительно Петербурга, — ши-
рокие улицы, электрические 
фонари, Нева, театры, об-
щий тон жизни». 

Из своих странствий в Пе-
тербург Федор Иванович 
привозил многочисленные 
сувениры, фотографии: в его 
музее-квартире хранятся 
песочные часы в виде еги-
петских пирамид и фото-
графия, на которой Шаля-
пин восседает на верблюде 
близ пирамиды в Гизе. До 
нас дошли многочисленные 
фотографии семейного ар-
хива Шаляпиных, на кото-
рых глава семьи с друзьями 
или домочадцами катается 

на коньках, лыжах, финских 
санях. Словом, делает все то, 
что делают обычные люди 
зимой. Письма с рисунками 
детей Федора Ивановича и, 
наоборот, его письма и от-
крытки из далеких стран 
детям в больших конвер-
тах, фотографии рожде-
ственских представлений 
и домашних спектаклей…

Можно сказать, что со-
блюдение рождественских 
традиций помогло ему в 
жизни — в детстве юное 
дарование, еще, может, и 
не подозревавшее о силе 
своего таланта, — ходил 
петь по дворам. «На Рож-
дество я, как все певчие, 
ходил „славить Христа“, хо-
ром мы пели „Слава в вы-
шних Богу“, концерт Бор-
тнянского и трио „Мрач-
ны ночи“. Это понравилось 
хозяевам — нам дали пол-
тинник; спели в другом 
месте — получили шесть 
гривен, и таким образом 
мы набрали за день рублей 
шесть. На святки хватит 
погулять».

Об этом случае из дет-
ства оперный певец Федор 
Шаляпин рассказал в своей 
книге «Страницы из моей 
жизни». Когда ему было во-
семь лет, он попал в цер-
ковный хор по чистой слу-
чайности. А дело было так: 
мальчик вместе с семьей 
переехал в небольшие ком-
наты подвального этажа 
Суконной слободы и услы-
шал, как сверху доносит-
ся церковное пение. Ока-
залось, что там живет ре-
гент (руководитель цер-
ковного хора).

Когда спевка закончилась, 
Федор набрался храбрости 
и спросил у него, не нужны 
ли ему еще певчие. Тот по-
просил мальчика спеть, и то, 
что он услышал, пришлось 
ему по нраву. Поначалу це-
лый месяц Федор Шаляпин 
пел бесплатно, а со следу-
ющего месяца регент стал 
платить ему полтора рубля. 

Затем юный певец вместе с 
двумя другими мальчика-
ми начал ходить на спевки 
к приказчикам.

Догадывался ли кто-
нибудь из его слушате-
лей, что перед ним — бу-
дущая звезда оперы, го-
лос, который покорит весь 
мир? Много позже Шаля-
пин объездит с гастроля-
ми чуть ли не весь мир, ис-
колесит всю Европу, будет 
выступать в Англии, Ки-

тае и Японии, в десятках 
городов США. И везде эти 
выступления будут про-
ходить с неизменным, бе-
шеным успехом. По сути 
Шаляпин «открыл» рус-
скую оперу для широкой 
западной публики. Из ар-
тиста «всея Руси» он пре-
вратился в «артиста мира». 
«Шаляпин — явление все-
мирное... Это был подвиг — 
в той полноте, с какой Ша-
ляпин утвердил на Западе 
универсальную ценность 
национального русского 
искусства», — писал кри-
тик и публицист Соломон 
Поляков-Литовцев. И до 
сих пор его имя осталось 
непомеркшим, а его мощ-
ный голос доносится че-
рез годы, записанный на 
патефон.

В Доме-музее Ф. И. Ша-
ляпина раньше проходи-

ли показы детских спекта-
клей, сочиненных великим 
артистом для своих детей. 
Например, «Сказка о бед-
ной овечке Парлярлюшке и 
добром псе Авульке-Бойке» 
придумана великим арти-
стом для своей дочери. Злая 
колдунья (сестра огромно-
го Северного Колдуна) по-
ругалась с Дедом Морозом 
и заколдовала его внучку 
Снегурочку, превратив ее 
в бедную овечку. Если бы 
не добрый и смелый пес 
Авулька, праздник у детей 
получился бы очень груст-
ным. Но в компании  Воро-
ны Бебешки-Сюсюсюшки 
пес, конечно, спасет поло-
жение, Овечка Парлярлюш-
ка вновь превратится в Сне-
гурочку, Злая Колдунья На-
карат будет посрамлена, а 
Дед Мороз явится не с пу-
стыми руками. 

Федор Иванович 
Шаляпин 
(1 (13) февраля 1873, 
Казань — 12 апреля 
1938, Париж) — великий 
русский певец (бас), 
один из корифеев 
русского музыкального 
искусства. В разное 
время солист Большого 
и Мариинского 
театров, а также театра 
Метрополитен Опера, 
первый народный 
артист Республики 
(1918–1927, звание 
возвращено в 1991), 
в 1918–1921 годах — 
художественный 
руководитель 
Мариинского театра. 
Ф. И. Шаляпин получил 
репутацию артиста, 
который соединил 
в своем творчестве 
«прирожденную 
музыкальность, яркие 
вокальные данные, 
необыкновенное 
актерское мастерство». 
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С  праздником!

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет  
жителей округа:

С юбилейными датами 
со дня рождения:

С 90-летием:
Лаврова Анатолия Александровича.

С 85-летием:
Кузину Раису Николаевну; 
Любавскую Наталью Константиновну; 
Михалевич Валерию Иосифовну;
Мулло Светлану Кирилловну.

С 80-летием:
Гусарову Алевтину Александровну;
Солдатову Евгению Георгиевну.

С днем рождения:
Иванову Нину Александровну 
— со 102-летием;
Юзефович Юдифь Андреевну 
— с 99-летием;
Никанорова Николая Федоровича 
— с 92-летием;
Ефименко Лилию Гавриловну 
— с 91-летием;
Новикова Германа Ивановича 
— с 91-летием.

Помните: 
1. Недопустимо выходить на 

неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на 

лед водоемов без присмотра 
взрослых!

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги и ходить ря-
дом с трещинами!

4. Выход на лед в состоянии 
алкогольного опьянения — не-
допустим! 

5. Недопустимо выходить на 
лед в темное время суток и в 
условиях ограниченной види-
мости (дождь, снегопад, туман).

6. Проявляйте осторожность 
в устьях рек и местах впадения 
в них притоков, где прочность 
льда может быть ослаблена. Не 
приближайтесь к местам, где 
во льду имеются вмерзшие де-
ревья, коряги, водоросли, воз-
душные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется 
иметь при себе шнур длиной 
12–15 м с грузом на одном кон-
це и петлей на другом, длинную 

жердь, широкую доску, нож или 
другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет вы-
браться на лед в случае провала.

8. Если вы провалились под 
неокрепший лед, не паникуй-
те, а приложите все усилия для 
того, чтобы выбраться. Прежде 
всего, немедленно раскиньте 
руки, чтобы не погрузиться в 
воду с головой, и таким обра-
зом удерживайтесь на поверх-
ности. Позовите на помощь. Не 
барахтайтесь в воде, хватаясь за 
кромку льда, это приведет лишь 
к напрасной потере сил. Ста-
райтесь лечь грудью на кром-
ку льда, выбросив вперед руки, 
или повернуться на спину и за-
кинуть руки назад. 

9. Если вы стали свидете-
лями экстренной ситуации 
или сами нуждаетесь в по-
мощи, по возможности вы-
зовите спасателей по теле-
фонам 01 и 112 (единый но-
мер вызова экстренных опе-
ративных служб).

Для защиты детей от информации, запрещенной законом 
для распространения среди несовершеннолетних, следует 
обращаться в следующие органы:

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТБЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

Приглашаем вас стать участниками меро-
приятий, проводимых в рамках программ, ре-
ализуемых в муниципальном образовании 
Аптекарский остров. Мы регулярно прово-
дим концерты, посвященные праздничным 
датам, автобусные экскурсии с посещением 
музеев Санкт-Петербурга и пригородов и за-
мечательные мероприятия для ваших детей!  

В муниципальном округе Аптекарский 
остров реализуются уникальные програм-
мы: «Юбиляр», «Юбиляры супружеской жиз-
ни», «Новорожденный округа». 

По программе «Юбиляр» в течение года 
проводятся поздравления жителей с юби-
лейными датами со дня рождения. Каждый 
житель, который в текущем году отмечает 
такие даты рождения, как 70, 75, 80, 85, 90 и 
старше лет, может стать участником про-
граммы. 

Программа «Юбиляры совместной жизни» 
включает в себя мероприятия по поздравле-
нию семейных пар с «Золотыми» и «Брилли-
антовыми» свадьбами.

Программа «Новорожденный округа» — 
поздравление семей, у которых в текущем 
году родились дети. Для этих семей подго-
товлены памятные подарки и знак «Ново-
рожденный муниципального округа».

Для участия в мероприятиях вам не-
обходимо обратиться в Муниципальный 
Совет или Местную Администрацию по 
адресу ул. Льва Толстого, д. 5 или полу-
чить подробную информацию по теле-
фонам: 234-95-93, 702-12-02. 

Уважаемые жители 
муниципального округа 
Аптекарский остров!

Выход на лед запрещен с 15 ноября по 15 января 
и с 15 марта по 15 апреля.

В органы внутренних дел Санкт-
Петербурга по интернет-адресу: 
78.мвд.рф

 � о способах, методах разработки, из-
готовления и использования нарко-
тических средств и психотропных 
веществ.

В Федеральное агентство по де-
лам молодежи по интернет-адресу:  
fadm.gov.ru

 � о склонении или ином вовлечении не-
совершеннолетних в совершение про-
тивоправных действий, представляю-
щих угрозу их жизни и здоровью.

В органы прокуратуры Санкт-
Петербурга по интернет-адресу:  
epp.genproc.gov.ru

 � о материалах порнографического ха-
рактера (без участия несовершенно-
летних);

 � об отрицании семейных ценностей, 
пропаганде нетрадиционных сексу-
альных отношений и неуважении к 
родителям и другим членам семьи.

В Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по интернет-адресу: rkn.gov.ru

 � о материалах с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних 
или объявлениями о привлечении их в 
качестве исполнителей для участия в 
зрелищных мероприятиях порногра-
фического характера;

 � о несовершеннолетнем, пострадавшем 
в результате противоправных дей-
ствий, включая его ФИО, фото и видео-
изображения, дату рождения, аудио-
запись голоса, место жительства, уче-
бы или работы.

 � о материалах, решение о запрете к 
распространению которых на терри-
тории Российской Федерации приня-
то судом. 

В Федеральную налоговую службу Рос-
сии по интернет-адресу: nalog.gov.ru

 � о материалах, нарушающих требо-
вания федерального законодатель-
ства о государственном регулирова-
нии деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о лоте-
реях. 

В Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по интернет-
адресу: rospotrebnadzor.ru

Распространяется бесплатно. 
Номер подписан в печать 22.12.2021 в 14:00 по графику, в 18:00 — фактически.  
Дата выхода номера в свет 23.12.2021.
Газета «Аптекарский остров» является официальным печатным информационным органом 
Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования Аптекарский остров. 
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускается 
только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным меж-
региональным территориальным управлением Министерства 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное 
свидетельство № ПИ № 2 — 5622 от 7 декабря 2001 года. 
Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образова-
ния Аптекарский остров. 

Главный редактор: Е. А. Шапина. 
Редакционная коллегия: С. З. Ристич, Ф. Е. Труфан.
Адрес редакции: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5; тел.: 8 (812) 234-95-93. 
Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери», 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25,  
оф. 517, тел.: 715-70-75. Тираж 15 000 экз. Отпечатано: «Типографский комплекс «Девиз», 
195027, СПб, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ДБ—7495.


