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ВАВИЛИНА  
Нэлли  
Юрьевна
Глава  
МО Гавань

Дорогие василеостровцы!
От имени депутатов и служащих  

МО Гавань поздравляю вас с Днём 
Военно-Морского флота России!

Этот день напоминает нам о героичес-
ком настоящем и прошлом России и на-
шего города. Ведь именно отсюда, с нев- 
ских берегов, начиналась морская сла-
ва нашего Отечества, ставшего великой 
морской державой.

Российские военные моряки – это одна 
большая семья. Они не раз восхища-
ли мир своей отвагой и мужеством, го-
товностью отдать свои жизни за страну, 
пронесли через всю жизнь любовь к сво-
ей сложной профессии и морю. Пройдя 
через все нелегкие испытания, Военно-
Морской флот России уже более трех 
сотен лет на деле доказывает верность 
славным боевым традициям, которыми 
гордимся мы, и будут гордиться наши 
дети и внуки.

Сегодня мы говорим слова благодар-
ности смелым людям, которые связали 
свою судьбу с трудной и почетной служ-
бой на флоте. Военные моряки успешно 
решают задачи обеспечения безопасно-
сти и обороноспособности границ наше-
го государства.

От всей души желаю всем им  
крепкого флотского здоровья,  

бодрости духа, оптимизма и благо-
получия, и семь футов под килем!

Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным!

Министерство обороны РФ открыло новый мультимедийный 
раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому 
параду - navyparade2020.mil.ru стр.8

ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ В 
ВКОНТАКТЕ 
VK.COM/VASILYEVSKIYOSTROV

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО  
ФЛОТА РОССИИ
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Прямая речь

Нэлли Юрьевна ВАВИЛИНА

Глава МО Гавань

ВРЕМЕННО ИЛИ НАВСЕГДА?
Работа госпиталя в "Ленэкспо" приостановлена

Администрация города приостановила деятельность 
временного госпиталя в «Ленэкспо», а его коечный 
фонд переведен в резерв Петербурга. Пока оборудо-
вание и инвентарь остаются в павильоне. После пол-
ной дезинфекции всех помещений специалисты 
комитетов по здравоохранению и по строительству  
должны разработать план модернизации временно-
го госпиталя в «Ленэкспо».

?   - Нэлли Юрьевна, когда вы поняли, что коро-
навирус - это реальная угроза, и почему Вы 

стали активно заниматься проблемами меди-
ков и пациентов?

- Поняла я это с Покровской больницы, которая нахо-

дится на территории нашего муниципалитета. Сначала, 
были только слухи по Васильевскому острову, что грядет 
коронавирус, и Покровская больница будет перепрофили-

рована в инфекционную, и что врачи в панике, потому что 
у них нет средств индивидуальной защиты (СИЗ). Никто 
тогда еще не знал, что означает эта аббревиатура.

Потом, в интернете появилось обращение врачей По-

кровской больницы. Они просили обеспечить их всем не-

обходимым для того, чтобы они могли лечить людей во 
время пандемии. Их не услышали, якобы ссылаясь на то, 
что пневмония – это не коронавирус, и уже имеющихся 
защитных средств достаточно... Я поняла, что ситуация 
патовая, нашла какую-то инициативную группу сотрудни-

ков Покровской больницы, стала им звонить и предлагать 
свою помощь, но по-началу они боялись ее принимать. 
Я видела,  что люди просто не знают что им делать. Они 
какие-то петиции создавали, кто-то им маски приносил, 
еду… Такую неорганизованную ситуацию нужно было 
срочно менять. Медики Покровской больницы написали 
обращение в прокуратуру и к губернатору Петербурга 
Александру Беглову. Это обращение я опубликовала в 
группе "Живем на Васильевском". И уже на следующий 
день эту информацию очень широко подхватили другие 
интернет-издания и городские СМИ.

Начался буквально ажиотаж вокруг этих СИЗ и Покров-

ской больницы. Приехал вице-губернатор с председателем 
комитета по здравоохранению Петербурга, которым я писа-

ла запросы по поводу этих СИЗов.  И неожиданным образом 

СИЗы появились и ими обеспечили медиков Покровской 
больницы. Тогда я очень радовалась, что все хорошо закон-

чилось, и благодаря активности медиков, СМИ и аудитории 
социальных сетей ситуацию удалось разрешить.

? - А как Вам удалось вывести эту проблему на 
федеральный уровень?

- Буквально в это же время, когда развивалась ситуа-

ция с Покровской больницей, мне прислали пост одной из 
первых пациенток временного госпиталя в «Ленэкспо», в 
котором она публично пожаловалась на ужасные условия 
содержания. Этот временный госпиталь был открыт на 
базе 7 павильона «Ленэкспо», который тоже расположен 
на территории нашего муниципалитета, и где мы на про-

тяжении многих лет проводили праздничные мероприятия 
для жителей МО Гавань. Я просто не могла пройти мимо 
этой ситуации, имея успешный опыт работы с обращени-

ем врачей и пациентов Покровской больницы… И я начала 
заниматься проблемами госпиталя в «Ленэкспо». Честно 
говоря, я не ожидала такого большого количества жалоб 
от его пациентов и врачей. Те, кого госпитализировали 
в «Ленэкспо», оказывались буквально отрезанными от 
внешнего мира - в одной огромной палате на 1000 коек с 
64 санузлами и 80 душевыми на всех. 

Но, ведь это же, не палаточный полевой госпиталь, раз-

вернутый в чистом поле. Стоимость койко-места в «Лен-
экспо» для бюджета оказалась соизмерима со стоимо-

стью номера в хорошей гостинице. И это при расчетных 
15 пациентах на 1 санузел в условиях полной загрузки. А 
в душевых должны быть трап и уклон, а не ровный пол, 
из-за чего вода переливается через занавески на пол и 
уходит в туалет и под кровати пациентов.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» начал принимать  
пациентов в начале мая, и буквально с первых дней рабо-
ты вокруг него стали происходить скандалы и нештатные  
ситуации, большинство которых попадали в средства  
массовой информации через социальные сети.
Наиболее последовательным и ярким критиком работы  
госпиталя и борцом за права его пациентов стала Глава МО 
Гавань Нэлли Вавилина.

Спешно собранные модульные П-образные секции, 
вообще, оказались короче тех коек-кроватей, которые 
в них поставили. А для увеличения количества самих 
койко-мест - пятьсот П-образных модулей «уплотнили», 
с трудом впихнув  в каждый из них по две койки-кровати 
и одну тумбочку на двоих. И это при рекомендуемой Ро-

спотребнадзором социальной дистанции в 1,5 метра… В 
первые недели туда попадали все подряд: и пациенты с 
подтвержденным диагнозом «коронавирус», и без таково-

го. Более того, они не имели возможности покинуть гос-
питаль: их просто не выпускали без объяснения причин. 
Поэтому, не удивительно, что многие, прося помощи вез-

де, где было можно, пытались любыми способами выр- 
ваться из-за колючей проволоки, спешно натянутой по 
периметру.

? -  Руководство СПб Госпиталя для ветеранов 
войн (ГВВ), которое занималось эксплуатацией 

госпиталя в «Ленэкспо» обвинило Вас в том, что в 
своих постах в социальных сетях Вы размещали 
недостоверную информацию о работе госпиталя 
и обратилось с жалобами в прокуратуру. Они ре-
шили что «лучшая оборона – это нападение»?

- Наверное им так проще: обвинять, вместо того чтобы 
исправлять ошибки. Так, к примеру, им очень не понра-

вился мой пост о единовременной закупке госпиталем 
СИЗ на 1 миллиард рублей у рекламного агентства ООО 
«Рэд Стар». Но закупка СИЗ у фирмы, до этого никогда 
не занимавшейся поставками медицинских товаров, да 
еще сразу на такую сумму, действительно выглядит, мягко 
говоря, странно. А далее, цитирую сайт СПб Управления 
Федеральной антимонопольной службы: «СПб УФАС вы-

явило в действиях Госпиталя при заключении контракта 
с ООО «Рэд Стар» на поставку средств индивидуальной 
защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, при-

знаки нарушения Закона. В отношении медучреждения 
возбуждено антимонопольное дело». Да и остальные т.н. 
претензии госпиталя к моим публикациям голословны. 
Ведь всему, что опубликовано мною есть множество под-

тверждений. Это: очевидцы (пациенты и врачи), готовые 
подтвердить то, что они писали мне, сами жалобы, доку-
менты, фото- и видеоматериалы.

Сегодня временный госпиталь в «Ленэкспо» закрыт. И 
это не может не радовать любого нормального человека. 
Однако, у вирусологов есть большие опасения по поводу 
осенней волны заболеваемости. Но я уверена, что ни у 
кого более не возникнет желания нарушать законодатель-

ство и посягать на права и свободы граждан.
Надеюсь, что госпиталь в «Ленэкспо» закрыт навсегда. 

Однако, перед нами снова встает проблема застройки 
этой многострадальной территории, которая является 
единственным выходом к заливу для жителей Гавани.
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СОБАКА-ДРУГ ЧЕЛОВЕКА,  
но безответственные  
собаководы нам не друзья!

Фаттуш  
Ольга Александровна

Депутат МС МО Гавань

Прямая речь

Тема острая, вызывающая много 
споров, предложений и так трудно 
разрешимая. Наше государство мно-

го делает для комфортного отдыха 
людей (парки, скверы, прогулочные 
зоны, детские и спортивные площад-

ки), но права граждан имеющих собак 
ущемлены. Я, как человек более 15 лет 
занимающийся зоозащитой и пробле-

мами в этой сфере, а теперь еще как 
муниципальный депутат, могу сказать, 
что непосвященному человеку трудно 
понять почему мы не можем иметь в 
каждом микрорайоне обустроенное 
или специальное место для отдыха и 
занятий с собаками.

А проблема в том, что не в каж-

дом районе (особенно в историче-

ском центре с плотной застройкой) 
есть подходящее место, а зачастую 
его просто нет. По нашим законам 
нельзя выгуливать собак в зоне зе-

леных насаждений, парках, скверах, 
а почему? Спортивные, школьные, 
детские площадки и еще целый пе-

речень мест запрет для посещения 
которых оправдан, но почему нель-

зя в зеленых зонах при соблюдении 
мер безопасности для окружающих  
спросите вы…

А потому, что не у всех есть куль-
тура и ответственность! Половина 
владельцев не убирает за питомца-

ми фекалии, позволяют заходить им 
на детские и спортивные площадки, 
где питомцы, не по злому умыслу, а 
по инстинкту оставляют метки (мы их 
называем письмами), что не может не 
возмущать тех, кто занимается на этих 
площадках. Не редки случаи словес-

ных перепалок между людьми и бра-

ни, что никак не помогает взаимопо-

ниманию и добрососедству. 
Ко мне, как депутату, часто об-

ращаются жители с просьбой ор-

ганизации площадки для выгула и 
дрессировки питомцев, но у муни-

ципалитетов нет земли соответству-
ющей всем нормативным актам для 
этого, а чинивники скорее предпо-

чтут отдать «кусок» земли для ком-

мерческих целей, нежели чем для 
выгула собак… 

Решение проблемы я вижу в из-

Дорогие соседи! Хочется поднять тему добрососедства 
жителей нашего округа, имеющих домашних питом-
цев, малолетних детей и не имеющих таковых.

Дорогие василеостровцы, давайте уважать друг друга!

В июле сотрудники отдела законности и правопорядка администрации Василео-
стровского района совместно с должностными лицами муниципальных образова-
ний, полиции и Управления по контролю за соблюдением законодательства об ад-
министративных правонарушениях Санкт-Петербурга провели рейды по выявлению 
нарушений правил содержания собак на территории Василеостровского района.

До 1 октября 
продлен переход 

на карту «Мир»

Информация  
Пенсионного Фонда  
России

Вниманию пенсионеров, выбравших 
способом доставки банковскую карту: 
зачисление пенсий и иных социальных 
выплат на банковские карты, не относя-
щиеся к национальной платёжной си-
стеме «Мир», будет осуществляться до  
1 октября.

До 1 июля 2020 года должен был завершиться пере-

ход клиентов, получающих пенсии и иные социальные 
выплаты, осуществляемые Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации, на использование национальной 
платёжной системы – карту «Мир». Однако в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и установления на территории Российской Федерации 
ограничения передвижения граждан, а также с учётом 
социальной значимости пенсионных выплат Централь-

ным банком Российской Федерации принято решение 
о продлении периода перехода до 1 октября 2020 года.

Кредитным учреждениям (банкам) рекомендована 
организация дистанционного взаимодействия с клиен-

тами, получающими пенсионные выплаты на платёж-

ные карты, для выпуска им национальных платёжных 
инструментов и их доставки клиентам при наличии та-

кой возможности.

Обход проведен согласно графика на 
территориях муниципальных образова-

ний Гавань и Остров Декабристов. По 
результатам на владельцев собак сос-
тавлено 7 протоколов об администра-

тивных правонарушениях по статье За-

кона Санкт-Петербурга №273-70.
За нарушение правил содержания 

собак владельцы несут администра-

тивную ответственность в виде штра-

фа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. ру-
блей. Рейды будут продолжены.

Согласно правилам содержания со-

бак, владелец животного обязан прини-

мать необходимые меры, обеспечиваю-

щие безопасность окружающих людей, 
а также соблюдать чистоту и порядок 
в местах прогулки, выводить собаку на 
прогулку необходимо на поводке и в на-

морднике. Большая часть владельцев 
животных выгуливают собак, просто вы-

пуская их на улицы города.
Согласно Статье 8.1 Закона 
Санкт-Петербурга №273-70,  

запрещено:
Допущение нахождения и выгул со-

бак гражданами: в общественных ме-

стах без поводка, а собак, имеющих 
высоту в холке более сорока сантиме-

тров, без поводка и без намордника; 
на всех видах общественного транс-

порта без специальной сумки или без 
поводка, а собак, имеющих высоту в 
холке более сорока сантиметров, без 
поводка и без намордника. Подоб-

ное разрешено только в специально 
оборудованных местах (огороженных 
площадках, местах, специально отве-

денных для выгула и дрессировки, во-

льерах, местах проведения выставок 
собак и соревнований с использова-

нием собак).
Выгуливать питомцев на детских и 

Азартные игры на  
Среднем проспекте
Прокуратурой района совместно с ОЭБиПК 

УМВД России по Василеостровскому району 
Санкт-Петербурга проведена проверка инфор-
мации о незаконной организации и проведе-
нии азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны по адресу:  
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 34. 

7 июля 2020 года в ходе проверки установлено, что по 
указанному адресу находится игорное заведение, в ко-

тором неустановленные лица организовали и проводи-

ли азартные игры при помощи электронных устройств 
для приема ставок. При проверке установлено и изъ-

ято более 50 единиц игрового и иного сопутствующего 
оборудования, более 200 тысяч рублей, принятых в ка-

честве ставок от игроков.
По результатам проверки СО Василеостровского 

района ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу 08.07.2020 воз-

буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – организация и 
проведение азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору.

В настоящее время по уголовному делу проводится 
предварительное следствие.

Можаев П.В.  

Прокуратура  
информирует

спортивных площадках, на террито-

риях, прилегающих к детским и об-

разовательным организациям, а так-
же к учреждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления, в местах 
проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

Проведение выгула собак, име-

ющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, лицами, не достигши-

ми четырнадцатилетнего возраста, 
гражданами находящимися в состо-

янии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, а также 
выгул одним лицом одновременно 
более двух собак, имеющих высоту в 
холке более сорока сантиметров.

Оставление собак гражданами в 
общественных местах и в местах вы-

гула без присмотра.

Согласно статье 33, запрещено:
Непринятие владельцем мер по 

уборке территории от загрязнения 
экскрементами животного.

На территории Василеостровского 
района имеются три оборудованные 
площадки для выгула собак, распо-

ложенные по следующим адресам: 
Мичманская ул., д.4, Морская наб., 
д.17 и  Морская наб., д. 39.

В случае обнаружения на-
рушений правил содержания 
собак, гражданам следует об-
ращаться с заявлением в муни-
ципальные образования или в 
Управление по контролю за со-
блюдением  законодательства 
об административных правона-
рушениях Санкт-Петербурга по 
тел: 242-30-99.

менении норм землепользования и 
СНИПов для возможности органи-

зации зон выгула для собак. Ведь 
вреда от них не больше, чем от ав-

тостоянок под окнами и на газонах.
И почему мы должны идти гулять 

с питомцами в соседний муниципа-

литет через 3-5 кварталов (где есть 
отведенное для этих целей место), 
а не у себя, в соседнем квартале? 

А ведь домашние животные, это 
члены семьи и их владельцы (на-

логоплательщики) имеют право на 
такую инфраструктуру, как владель-

цы автомобилей, велосипедисты,  
спортсмены и дети, наконец. 

Но мы должны не только требовать, 
но и неукоснительно соблюдать закон. 
Гулять там, где нет большого скопле-

ния людей и детей, обязательно уби-

рать за питомцами, контролировать 
передвижение собаки, если она без 
поводка и намордника. Как собако-
владелец скажу и думаю меня многие 
поддержат, что для молодых и энер-

гичных песиков очень трудно все вре-

мя ходить на поводке и не иметь воз-
можности поиграть с сородичами, но 
если мы позволяем им делать это, то 
выбирайте такие места в обществен-

ном пространстве, где это не причинит 
беспокойства населению. В большин-

стве своем владельцы собак нашего 
округа милые, душевные и ответствен-

ные люди, с кем приятно прогуляться 
и обсудить новости, радости и про-

блемы. Это часть нашей жизни, так да-

вайте продолжать  и улучшать культуру 
ответственного собаковладения и вза-

имопонимания между нами.
Если у кого-то есть желание пооб-

щаться на тему животных, обсудить 
проблемы или вынести предложение, 
приглашаем в наш Клуб любителей 
животных для диалога.
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Теплосеть Санкт-Петербурга предостерегает  
василеостровцев от действий мошенников 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  инфор-
мирует, что  зафиксирован ряд случаев 
мошеннических действий в отношении 
жителей разных районов. Неизвестные, 
представляясь  сотрудниками предпри-
ятия, предлагают обследовать батареи цен-
трального отопления, внутриквартирные 
счетчики горячей воды и провести замеры 
температуры воздуха в жилых комнатах. 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» напоминает, что 
является специализированной теплосетевой органи-

зацией, которая обеспечивает потребителей теплом и 
горячим водоснабжением в зонах работы ТЭЦ. Постав-

ка теплоносителя заканчивается на этапе входа в дом 
у индивидуального теплового пункта или элеватора, 
либо рядом с домом на центральном тепловом пункте. 

Если в квартиру пытается попасть человек, который 
представляется сотрудником Теплосети, узнайте по 
телефону дежурной службы 688-46-46 о возможных 
ремонтных работах в вашем доме. 

Предприятие не работает со счетчиками внутри 
квартир и не занимается продажей внутридомовых и 
индивидуальных приборов учета.

Будьте бдительны и осторожны! 

Пешком по округу

Улица Опочинина

История

Эта улица находится в Гавани, она проходит от Боль-

шого до Малого проспекта между Гаванской и Налич-

ной улицами.
Улицу впервые проложили в первой трети XVIII века 

в Галерном селении по обе стороны Шкиперского  
протока и к началу XIX века она достигла Большого 
проспекта.

Первое ее название, известное с 1798 года, – 2-3-я 
линии Галерной Гавани. Однако попытка уподобить на-

звания проездов Гавани линиям основной части Васи-

льевского острова не удалась.
В 1820-х параллельно существовали и другие назва-

ния: от Большого проспекта до Шкиперского протока 
она называлась Перекрестной улицей, что было связа-

но с ее коммуникационной ролью: только по ней можно 
было проехать в Гребной порт, т.к. проезда по Налич-

ной улице от Большого проспекта еще не было. 
За Шкиперским протоком её называли Апачинской, 

Апачихиной, Опочининой, Опочинской и даже Почин-

ной - все эти варианты встречаются на планах. Эти на-

звания связаны с фамилией жены флотского капитана 
М.В.Опочининой, которая владела в начале XIX века 
двумя земельными участками и чей деревянный дом 
стоял на том месте, которое ныне занимает дом № 13 
по Шкиперскому протоку. Только в 1868 году появилась 
современная форма – Опочинина, и лишь в конце XIX 
века она закрепилась окончательно на всем её протя-

жении.

Застройка

В XVIII — начале XIX века улица застраивалась не-

большими деревянными домами. В конце XIX — начале 
XX века улица изменила свой облик. В 1912 году на углу 
Большого проспекта гражданский инженер В. П. Голу-
бев построил шестиэтажный доходный дом № 1. Тремя 
годами раньше. архитектор Н.М.Аристов возвел дом № 
3, а гражданский инженер Н. Д. Каценеленбоген — дом 
№ 5, оба шестиэтажные. Фронт таких же крупных зда-

ний продолжили дома: № 7 (архитектор Н. С. Бродо-

вич) и № 9. Тогда же в 1911-1912 годах техник-строитель 
С.И.Титов возвел дом № 17, а архитектор Д.А.Шагин – 
дома № 27 и № 29. В тот же период сооружался дом 
№33, а на четной стороне – дом №16.

Создание каменного фасада улицы продолжилось 
1930-х годах, когда на участке № 10, где в 1880-х годах 
существовала частная библиотека Вышеславцева, по-

строили школу, а под № 12/8 и № 13 — жилые корпуса.
До Великой Отечественной войны на улице работала 

фабрика детских игрушек им. 1-го Слёта пионеров, ко-

торая находилась за домом № 13 по Шкиперскому про-

току. За Малым проспектом в то время тянулись поля 
овощеводческого совхоза.

Последние деревянные дома старой Гавани были в 
основном разобраны на дрова во время блокады. В 
конце 1940-х — начале 1950-х гг. на их месте возвели 
крупные пяти-семиэтажные здания на участках № 4, 6, 
8, 23, 25, 31 и 35. В тот же период был разбит Опочи-

нинский сад.



5

СОЗДАТЕЛИ АНАЛОГА РАДИО НА ВАСИЛЬЕВСКОМ: 
«Мы независимы и позитивны!»

НАМ БЫ ЕЩЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВДОЛЬ ДОРОЖКИ…

Радио на Васильевском

Группа увлеченных василеостровцев собирается в студии 
и записывает подкасты (звуковые файлы) на злободневные 
темы. Главные ньюсмейкеры «народного» радио — сами васи-
леостровцы. Ведущие программ — небезызвестные в районе 
активисты, победители проекта «Твой бюджет» Иван Серапин 
и Вера Рязанова.

Три года назад Галина Николаевна Вершинина привезла с дачи 
в подарок сестре цветочную рассаду. Два цветка из привезен-
ных она посадила на газоне у собственного дома 32 по улице 
Шевченко. С тех пор из каждой поездки на дачи к знакомым и 
друзьям она непременно везет что-то новое для палисадника 
под собственными окнами.

На Васильевском остро-

ве появилось свое радио. 
Пусть формально не со-

всем радио, а звуковое 
вещание в интернете, ре-

ализуемое, выражаясь со-

временным языком, сплошь 
и рядом напичканным ан-

глицизмами, в виде подка-

стов — звуковых файлов.
Группа, вещающая на 

просторах интернета о 
делах и проблемах Васи-

леостровского района, — 
это несколько увлеченных 
человек. Технический соз-

датель и редактор совре-

менного аналога местного 
радио — Алексей Волков, 
непосредственные веду-
щие программ — жители 
района Иван Серапин и 
Вера Рязанова, идейный 
вдохновитель — Нэлли  
Вавилина.

ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ 
ПАРКА НА СМОЛЕНКЕ 

— Хотелось бы начать с 
небольшой предыстории, 
— начинает разговор Иван. 
— В 2014 году «ВКонтакте» 
была создана группа «Жи-

вем на Васильевском», по 
инициативе Нэлли Вави-

линой, ныне главы МО Га-

вань. В сообществе все мы 
ратовали за создание пар-

ка на Смоленке, зеленых 
зон, обсуждали и другие 
важные для острова темы. 
Довольно скоро группа на-

брала популярность, на се-

годняшний день у нас бо-

лее 30 тысяч подписчиков. 

леостровский снобизм 
(смеются) или патриотизм, 
— поддерживает коллегу 
Иван. — Мы считаем, что 
василеостровцы чуть вос-

питаннее, что ли, чем дру-
гие люди, и нам хочется, 
чтобы наши жители с ува-

жением относились друг к 
другу в любых ситуациях. 
Даже если кто-то в ком-

ментариях начнет сыпать 
на тебя проклятия, твоя 
задача не переубедить 
этого человека, что чаще 
всего и бесполезно, а объ-

яснить ситуацию тем, кто 
хочет ее понять. К  сожа-

лению, находясь онлайн, 
люди иногда, как бы это 
сказать, теряют берега и 
начинают оскорблять сво-

их оппонентов. Это для нас 
неприемлемо.

ИДИТЕ В  
«ТВОЙ БЮДЖЕТ»! 

— Мне таким критикам и 
спорщикам все время хочет-
ся сказать: хотите что-то ре-

альное сделать? Оторвитесь 
от экрана, идите в «Твой бюд-

жет»! Вера Рязанова три года 
пробивала свою идею сквера 
«Осенний марафон». Участво-

вала в проекте «Твой бюд-

жет», ходила на комиссии. И 
удалось все-таки достучаться 
— идея очень понравилась 
людям: и тем, от кого зави-

село решение, и жителям 
района. В ближайшем буду-
щем у нас будет прекрасный 
сквер. А я в свое время вы-

ходил с проектом простран-

ства #МОРЕРЯДОМ на базе 
библиотеки. Там сейчас не 
протолкнуться — все задей-

ствовано и востребовано.

ГЛАВНЫЕ НЬЮСМЕЙ-
КЕРЫ — ПОДПИСЧИКИ

— Пока мы создали 12 
подкастов, — говорит Алек-
сей. — Для этого отбира-

ются новости, вызвавшие 
наибольший резонанс, и 
приглашаются спикеры — 
люди, которые могут дать 
квалифицированный ком-

ментарий. А вообще, наши 
главные ньюсмейкеры — 
это подписчики. Именно 
опираясь на их сообщения, 
вопросы, комментарии, мы 
отбираем актуальные темы 
для наших выпусков. По-

этому спасибо всем, кто 
болеет душой за Васильев-

ский, и до встреч в эфире!
Ольга Андреева,  

Василеостровские 
Новости

Ссылка на подкасты: vk.com/podcasts-79200079

У нас есть четко обозначенные пра-
вила и принципы. Мы — независимы, 
мы никогда не переходим на личности 
(если критика, то только конструк-
тивная, по существу), говорим только 
о том, что важно для Василеостров-
ского района. Мы не хотим ни с кем 
конфликтовать и воевать, мы за граж-
данское общество, где каждый имеет 
право на свою аргументированную 
точку зрения.

”

Нам бы еще ограждение вдоль дорожки 
сделать, - говорит  Галина Николаевна. В 
этом году мы вдоль нее посадили семена, 
чтобы сделать живую изгородь, но боюсь 
что без ограждения их затопчут.

”

Нынешнее наше общение 
в форме подкастов — это 
попытка расширить воз-

можности обсуждать зло-

бодневные темы в другом, 
кстати, очень удобном для 
многих формате. Радует, 
что администрация района 
поддерживает наше начи-

нание. К примеру, в одной 
из передач мы обсуждали 
очень актуальную для жите-

лей тему счетов за жилищ-

но-коммунальные услуги. 
Попросили дать коммен-

тарий заместителя главы 
администрации Владлена 
Родионова. Без проблем, 
он сразу согласился, при-

чем был готов говорить без 
предварительной записи, 
сразу в прямом эфире! А 
такое происходит, когда 
человек владеет ситуацией 
и реально отвечает за свой 
участок работы.

О КУЛЬТУРЕ  
ОБЩЕНИЯ ОНЛАЙН 

Алексей, Иван и Вера 
признаются, что считают 
Василеостровский осо-

бым районом Петербур-

га, они живут и работают 
здесь и всей душой боле-

ют за его развитие. — Хочу 
сразу сказать, — говорит 
Алексей Волков, — что у 
нас есть четко обозначен-

ные правила и принципы. 
Мы — независимы, никог-
да не переходим на лич-

ности (если критика, то 
только конструктивная, по 
существу), говорим только 
о том, что важно для Ва-

силеостровского района. 
Мы не хотим ни с кем кон-

фликтовать и воевать, мы 
за гражданское общество, 
где каждый имеет право 
на свою аргументирован-

ную точку зрения. — У нас 
такой местечковый васи-

- Я работаю в обществе 
инвалидов Василеостров-

ского района. И узнав о 
том, что я занимаюсь об-

устройством цветочного 
палисадника в городе меня 
стали приглашать на дачи 
и дарить различные рас-

тения. Так, ни потратив ни 
рубля, за три года, поти-

хоньку, и заполнилось все 
газонное пространство до 
пешеходной дорожки. У 
меня здесь совершенно 
разные растения: цветы 
нескольких видов, в основ-

ном многолетники которые 
цветут в разное время, три 
вида мяты с прекрасным 
запахом, и, даже, клубнич-

ный куст.
Большую помощь мне 

оказывает мой сосед с 3-го 
этажа Юрий Васильевич По-

рошин, который в этом году 
готовится отпраздновать 
свой 90-летний юбилей. 
Многое мы привезли с его 
дачи и посадили вместе.
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Люди острова

ХУДОЖНИК-УНИВЕРСАЛ 
Владимир Куликов

Кроме основных занятий по  
живописи, рисунку и компози-
ции Владимир Куликов всегда 
старался познакомить ребят с раз-
личными техническими средства-
ми в изобразительном искусстве:  
мозаикой, витражом, скульпту-
рой, иконографией и фресковой  
живописью. Обучение по прин-
ципу творческой мастерской, дает 
детям возможность поучаствовать 
в реальной работе и видеть свое-
го учителя "в деле", перенимая его 
опыт и мастерство. 

Из мастерской художника на последнем этаже 
дома на Наличной улице, где все стены завешаны 
картинами начиная с холла подъезда, открывает-
ся прекрасный панорамный вид на Неву и Санкт-
Петербург. Сегодня Владимир Александрович  
Куликов - признанный мастер, член Союза рус-
ских художников, руководитель православной 
художественной школы им. Ксении Блаженной 
называющий себя художником-универсалом, за 
плечами которого росписи храмов, более трехсот 
мастер-классов по живописи, персональные выс-
тавки, ученики и почитатели его таланта, а счет 
картин давно потерян, но явно идет на тысячи.

?   - Так кто Вы, Владимир Куликов?

- Я – художник-универсал, хотя в моей трудовой книжке 
первая запись: «уборщик территории», - смеется Влади-

мир Александрович. 

?- В СССР в конце 80-х многие представители 
творческих профессий, ставшие впоследствии 

знаменитыми музыкантами, актерами и художни-
ками устраивались работать сторожами или двор-
никами, чтобы  не быть наказанными властями по 
статье «тунеядство», но и при этом иметь возмож-
ность заниматься творчеством. Так, к примеру, 
Виктор Цой работал кочегаром, а Константин Кин-
чев – грузчиком в булочной... И вы туда же?

- Нет, у меня немного другая история. Так как я учился 
в Детской художественной школе, то после 8–го класса 
я решил пойти в Ленинградский Реставрационно-художе-

ственный колледж, который тогда еще назывался учили-

щем. Во время обучения я проявил себя неплохим офор-

мителем и по предложению руководства по окончании 
учебы остался работать в училище художником. Но так 
как ставки «художник» тогда в училище не было – меня 

Построить своими руками храм или катер, оформить иллю-
страциями книгу или напечатать на собственном станке гравю-
ру, написать картину или вылепить скульптуру – художник-уни-
версал Владимир Куликов - лучший пример народной мудрости,  
гласящей что талантливый человек – талантлив во всем.

взяли на ставку «уборщика территории». Так и появилась 
эта первая запись в моей трудовой биографии. Когда я 
вернулся после службы в армии, училище уже стало кол-

леджем и мне в мои 20 лет предложили стать в нем ру-
ководителем ИЗО-студии. Но на этом мое обучение не 
закончилось: параллельно я поступил в педагогический 
институт имени Герцена на художественно-графический 
факультет, который сейчас называется Факультет изобра-

зительного искусства. К тому времени Реставрационный 
колледж начал принимать на обучение ребят моего воз-

раста и даже старше, и я на какое-то время почувствовал 
себя «преподавателем Нестором Петровичем» - героем 
известного советского фильма «Большая перемена».

? - С первым проявлением вашего педагогиче-
ского таланта, которое закрепил диплом РПГУ 

им.Герцена, мы разобрались. Но откуда у Вас 
тяга к таким разным видам искусства? 

- Живопись, скульптура, витражи, графика, книжная 
графика, батик холодный и горячий и многое другое – это 
как раз все то, чему нас учили в институте. Хороший педа-

гог должен быть универсалом, он должен не только знать 
теорию, но уметь на практике показать детям что и как де-

лается. Это позволяет найти то направление в искусстве, 
которое интересно ребенку и дать импульс развитию его 
таланта. К сожалению, уроки рисования в обычной обще-

образовательной школе редко дают такой импульс. Ведь, 
к примеру, рисовать простыми акварельными красками 
намного сложнее чем гуашью. И первые неудачные аква-

рельные рисунки отбивают всякое желание продолжать, и 
ребенок навсегда теряет интерес к рисованию. Поэтому 
грамотный педагог-наставник тут очень важен.

3, 10, 17 и 24 августа 
в рамках фестиваля «Прикоснись к звуку»  
пройдет музыкально-художественный онлайн 

марафон «Времена года» в ходе которого 

Владимир Куликов даст 4 мастер-класса  
по темам: весна, лето, осень и зима. 

Присоединяйтесь! 

часовни. Строительство и роспись храмов – это 
новая страница вашего творчества?

- Строительство – да. А вот росписью храмов я зани-

маюсь уже больше четверти века. Еще в 1997 году, когда 
мне было 27 лет, мне предложили  расписать храм Ка-

занской иконы Божией Матери в поселке Александров-

ская Пушкинского района. Я согласился, хотя не очень 
хорошо представлял тогда насколько это кропотливый и 
трудоемкий процесс, который мне пришлось освоить са-

мостоятельно с помощью специальной литературы. Боль-

шую помощь тогда мне оказали мои ученики – студенты 
Реставрационного колледжа для которых это стало одно-

временно и хорошей практикой и обучением специаль-

ности.
Потом я занимался росписью храмов в Москве, Люба-

ни, в Новгородской и Тверской областях, за которые был 
отмечен Патриархом Алексием II и награжден орденом 
Сергия Радонежского III степени. За роспись церкви Тих-
винской иконы Божией Матери выполненную вместе с 
учениками боровиченской художественной школы я был 
награжден Митрополитом Новгородским грамотой.

А однажды мне даже довелось восстанавливать ви-

траж в часовне Троицко-Измайловского собора Санкт-
Петербурга, причем к тому моменту от самого витража 
ничего кроме словесных описаний не сохранилось. 

Поэтому самостоятельное строительство и роспись ча-

совни  «под ключ»– это только отчасти для меня новый 
опыт. Благословение на это от местного прихода я полу-
чил и по завершении строительства и отделки часовни я 
передам ее церкви вместе с участком земли.

?- Три сотни авторских художественных мастер-
классов. Когда вы все успеваете?

- Три года назад, я закончил работу в Реставрационном 
колледже, где я преподавал студентам на протяжении 27 
лет. Я продолжаю проводить мастер-классы для препо-

давателей и студентов колледжа, но только уже в онлайн 
режиме. Сегодня мои «студенты» - это ученики право-

славной художественной школы им. Ксении Блаженной 
при воскресной школе храма Смоленской иконы Божией 
Матери на Васильевском острове, а также все интернет-
участники моих бесплатных мастер-классов.

?- Не так давно вы стали еще и художественным 
руководителем международного благотвори-

тельного детского музыкально-художественного 
фестиваля «Прикоснись к звуку». Как родилась 
его идея?

- У нас вместе с Татьяной Масленниковой - ныне дирек-
тором Фестиваля - появилась идея объединить детей ху-
дожников и детей музыкантов вместе. Представьте себе: 
вы слушаете прекрасную классическую музыку и творите, 
пишете картину. Музыка навевает настроение, ассоциа-

ции, запахи, времена года, цвета. И вы «перекладываете» 
все это на холст. Мазки ложатся как бы сами собой. Вас 
ведет музыка.

Весной удалось провести первый такой детский фес-
тиваль на базе одной из городских библиотек. На сцене 
звучала классическая музыка в исполнении детей и в это 
же время, дети-художники писали картины. Таким обра-

зом, соединяя музыку и живопись в творчестве детей мы 
способствуем гармоничному развитию их художественно-

го и музыкального воображения, а сам фестиваль дает 
импульс поиску талантливых детей. К сожалению, корона-

вирус сильно изменил наши планы и заставил перенес-ти 
фестиваль в интернет, но зато он стал еще более доступ-

ным. Приглашаю всех желающих присоединятся к нам в 
интернете. 

Беседовал Антон Шилов
 

Информацию о Фестивале «Прикоснись к звуку» 
и бесплатных мастер-классах Владимира Куликова 
можно найти на стене его страницы ВКонтакте: 
vk.com/artkulikov

?- Недавно Вы в При-
озерском районе Ле-

нинградской области 
на своем участке в де-
ревне Овраги на берегу 
Суходольского озера 
начали строительство 

На фото: вид на будущую часовню
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ЛЬГОТЫ В СФЕРЕ ЖКХ,  
действующие до конца 2020 года

В конце сентября 2020 года реги-
страция результатов поверки ста-
нет электронной.

Единственным юридически значимым 
результатом поверки бытовых счетчиков 
и других средств измерений станет за-

пись в реестре Росстандарта – ФГИС 
«АРШИН». Бумажные свидетельства о 
поверке будут носить дополнительный 
информационный характер и оформлять-

ся по желанию владельца прибора.
Обязательно убедитесь в наличии ак-

кредитации у поверителя на сайте Ро-

саккредитации (fsa.gov.ru).
После того, как специалист сделает на 

месте поверку прибора, в течение суток 
он вносит данные о результатах работы в 
реестр ФГИС «АРШИН». В разделе «Све-

дения о результатах поверки средств 
измерений» владелец счетчика сможет 
«вбить» его заводской номер и увидеть 
сведения о нем и результатах оказанной 
ему метрологической услуги.

Росстандарт и Росаккредитация обра-

щают внимание на возможные мошенни-

Хорошая новость для тех, кому положе-

на субсидия на оплату услуг ЖКХ. Каса-

ется это в основном малоимущих семей, 
инвалидов, ветеранов войны и труда и 
ряда других категорий граждан. Обыч-

но льгота оформляется на 6 месяцев и 
автоматически не пролонгируется. И у 
большого количества граждан срок ее 
действия истекает (или уже истек) в пе-

риод с 1 апреля по 1 октября 2020 года. 
В этом случае ничего делать вам не при-

дется, поскольку льгота будет продлена 
автоматически еще на полгода. 

Согласно постановлению Правитель-

ства № 420 от 02.04.2020 г, в этот проме-

жуток времени субсидия не назначается, 
а именно продлевается. При этом рас-

считанная в беззаявительном порядке 
льгота может оказаться ниже фактически 
положенной. Например, если во время 
пандемии среднедушевой доход семьи 
уменьшился, а документ об этом предо-

ставлен не был. Но сильно переживать не 
стоить поскольку в этом случае в буду-
щем вы сможете получить перерасчет с 
возмещением недостающей суммы. Что 
особенно приятно, в обратном порядке 
этот эффект действовать не будет. 

Одна из необходимых возможностей в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства для многих граждан – возможность 
временно недоплачивать за жилищно-
коммунальные услуги. 

Правительство РФ запретило комму-
нальщикам приостанавливать предо-

ставление таких услуг в случае неполной 
оплаты квитанций. То есть платить так 
или иначе придется. Но, если из-за тя-

желой экономической ситуации оплатить 
всю квитанцию у вас возможности нет, 

вы сможете сделать это позже. При этом 
свет, вода, газ и прочие блага цивилиза-

ции никуда из вашего жилья не исчезнут. 
По крайней мере, до 1 января 2021 года 
(именно до этого срока действует данная 
льгота). Но помните, если не платить за 
жилищно-коммунальные услуги совсем, у 
ресурсоснабжающих организаций (РСО) 
и управляющих компаний по-прежнему 
остается полное право прекратить оказы-

вать услуги злостным неплательщикам. 

До 1 января 2021 года действует нало-

женный Правительством РФ мораторий. 
То есть ни ЖЭКи, ни РСО, ни операторы 
по работе с ТКО не имеют права взимать 
с вас пени за неуплату коммунальных ус-

луг (до конца этого года, что четко про-

писано в постановлении Правительства 
№424 от 02.04.2020).

Также отменены в течение этого года 
все штрафные санкции за несвоевремен-

ную или неполную оплату жилья, а также 
за неуплату взносов на капитальный ре-

монт. Но обращаем ваше внимание, что 
рано или поздно запрет снимут. Поэтому 
по возможности постарайтесь не копить 
долги и оплачивать их своевременно. 

Льгота  касается счетчиков, период 
поверки которых истек или истекает до 
конца этого года. Процедура поверки для 
таких приборов учета отменена до 1 ян-

варя 2021 года. До этой даты «истекший» 
прибор может спокойно эксплуатиро-

ваться. При этом Минстрой РФ запретил 
применять в таких случаях повышающие 
коэффициенты к нормативам потребле-

ния услуг ЖКХ (согласно соответствую-

щему письму Минстроя № 18848-ОЛ/04 
от 19.05.2020 г). 

Ресурсоснабжающие организации и 
управляющие компании до 1 января 2021 
года обязаны принимать показания всех 
бытовых приборов учета, в том числе с 

любым истекшим сроком поверки на мо-

мент вступления в силу постановления 
Правительства РФ №424 от 02.04.2020.

Владельцы таких приборов учета 
вплоть до 1 января 2021 года могут сда-

вать индивидуальные показания, и имен-

но эти данные должны приниматься для 
расчета. Оплата должна производиться 
согласно действующим тарифам.

Проще говоря, ничего лишнего за не-

проверенный до следующего года при-

бор учета вы не заплатите. 
Пока очередная поверка назначена на 

начало 2021 года, если, конечно, вторая 
волна пандемии не подпортит планы ком-

мунальщиков. 

ческие действия на рынке услуг поверки 
бытовых приборов учета. Вся поступаю-

щая от недобросовестных компаний ин-

формация об обязательной поверке до 
конца 2020 года бытового прибора учета 
физическими лицами является ложной и 
не соответствует действительности.

РОМАШКОВАЯ СВАДЬБА:  
68 лет вместе
Жители МО Гавань Лидия Александровна и Борис Григорье-
вич живут вместе душа в душу. 16 июля они отпраздновали 
68-ю годовщину свадьбы, называемую в народе ромашковой. 
Муж все эти годы посвящает жене трогательные стихи и ред-
ко дарит букеты.

Супруги Ковач познакомились в городе 
Бикин Хабаровского края. Молодой буду-
щий офицер приехал из Благовещенска на 
каникулы к родителям. Туда же в это время 
по распределению направили выпускницу 
брянского медицинского техникума.

- Я решил прогуляться по родному го-

родку, встретил  друга, а он мне говорит: 
«Пойдем к девушкам знакомиться». И мы 
пришли в общежитие, - вспоминает Борис 
Ковач. – А их там было пять или шесть в 
комнате. Одна выделялась. Запала мне в 
душу, но ничего у нас тогда не сложилось.

Каникулы закончились, молодые люди 
разъехались по своим делам. Встретились 
только через год, чтобы никогда не расста-

ваться. И раз уж жизнь дала второй  шанс, 
упускать его не стали: через пару дней по-

дали заявление в ЗАГС и сделали первое 
совместное фото, на котором жених в во-

енной форме, а невеста в своем един-

ственном на тот момент платье.

повезло с мужем. Он в молодости был ха-

ризматичный, веселый, столько энергии в 
нем, разговорить мог любого. Да и сегодня 
готов часами петь и читать мне свои стихи.

Борис Григорьевич старше жены на два 
года, 13 февраля ему исполнился 91 год.

Ох, и помотала супругов жизнь воен-

ная по гарнизонам. Они объездили все  
Приморье, жили даже в Порт-Артуре. Ро-

дили и воспитали сына. Сейчас у них уже 
внучка и правнучка.

По молодости Борис Григорьевич после 
службы в армии успел поработать в газе-

те. Но всю страсть к творчеству излил в 
стихах. А Лидия Александровна стала его 
музой.

- Меня всегда ругали за то, что я не дарю 
ей цветы, - признается мужчина. – А что 
цветы, если я гораздо больше могу выра-

зить стихами?
Борис Григорьевич посвятил жене целый 

сборник стихов. А чувств столько, что хва-

тит еще на том. Однако, ответ на вопрос о 
любимых цветах супруги он знает: его Ли-

дочка любит ромашки. Но сегодня, в день 
их совместной 68-й годовщины, он снова 
дарит ей свои стихи, а вместо ромашек - 
розы.

КСТАТИ

В канун Дня семьи, любви и верности активисты движения "Парк на Смо-
ленке" и инициативные жители Василеостровского района разбили две 
клумбы на пустыре в водоохранной и берегозащитной зоне на пересечении 
улицы Кораблестроителей и набережной реки Смоленки. 

Напомним, что парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове, за который так 
долго боролись жители, был внесен в список зеленых насаждений города. Высадка 
цветов стала одним из мероприятий по благоустройству этой территории, проведенным 
общественниками.

Сейчас ведется проектирование эко-парка для отдыха, создания здоровой экологи-

ческой обстановки и сохранения зеленых территорий на берегах Смоленки. Общими 
усилиями общественников, неравнодушных граждан и власти парку на Смоленке - быть.

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕНА

ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ 
ЖКХ ВРЕМЕННО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЕНИ, ШТРАФЫ И 
НЕУСТОЙКИ ВРЕМЕННО ОТМЕНЕНЫ

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА  
ВРЕМЕННО ОТМЕНЕНА

Кстати

Льгота  
№1

Льгота  
№2

Льгота  
№3

Льгота  
№4

- Не было ни фаты, ни букетов цветов. У 
меня всего одно платье было – крепдеши-

новое, цветное, его и надела. В 52-м какая 
там свадьба могла быть? Даже родители из 
Брянска приехать не смогли, - говорит Ли-

дия Александровна. – Страшно, конечно, 
было замуж выходить. Но мне уже 21 год 
шел, а значит, пора. Раньше, знаете, как 
было: поженились и живут, не ищут ничего 
другого. Но я не жалуюсь, нет, мне очень 

Ковач Борис Григорьевич

Наша дата (68 лет)
Хоть время движется к закату,

В себя вбирая все вокруг,
Мы отмечаем нашу дату,

Которой семьдесят без двух.

Не представляю, что бы было
В моей запутанной судьбе,
Коль та дорога, что кружила,
Не привела б меня к тебе.

Ты – боль моя, моя отрада,
Частица сердца моего.

Ты в жизни - высшая награда, 
Что мне досталась в торжество.

Другой  бы жизни я не видел.
Мне без тебя, вообще, не жить.

И если в чем тебя обидел –
Прошу, родная, извинить.

Все было с нами – солнце, слякоть,
Видали мы немало гроз.

Порою нам хотелось плакать,
Порой смеялись мы до слез,

Порой соблазны нас смущали,
Намеки слышали порой,

Но мы с тобой не уплывали 
На берег дальний и чужой.

И где б мы ни были, мы всюду
Умели вместе все делить,

Любовь святую, словно чудо,
По-настоящему ценить.

Но время движется к закату,
Сжимая жизненный свой дух.

Мы отмечаем нашу дату,
Которой семьдесят без двух.

Как будто бы совсем недавно
В такой же жаркий летний день

Мы создали союз наш славный – 
Объединенье двух сердец.

Тут рядом с нами сын и внуки-
Живое продолженье нас.

И никаким лихим разлукам
Нас не отправить в тот запас,

Откуда нет назад возврата,
Наш род, как памятник живой.

Они отметят свои даты
И нас помянут всей душой.

Тебя сегодня поздравляю
Желая счастья вновь и вновь,

И как мальчишка поверяю
Свою безмерную любовь.

 
16 июля 1952 года - 16 июля 2020 года
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Единая карта петербуржца» 
- новые возможности

Теперь обладатели карты могут 
воспользоваться онлайн-продук-
том «Телемедицина» со скидкой 
50%. Оставаясь дома, можно по-
лучить консультацию медицинских 
специалистов разных направле-
ний. Доктор выслушает жалобы, 
проведет онлайн-осмотр, даст ре-
комендации или назначит лечение. 

Менее чем за год с момента запуска 
проекта «Единая карта петербуржца» за-

явки на ее изготовление подали свыше 
551,5 тысячи человек. Только за 1-й квар-

тал 2020 года выдано более 167 тысяч 
карт.

Ведется постоянная работа по привле-

чению в проект торгово-сервисных пред-

приятий. На сегодняшний день к нему 
присоединились уже 226 партнеров, каж-

дый из которых предоставляет держате-

лям ЕКП различные скидки и бонусы, в 
том числе онлайн.

Снижение количества заявок на оформ-

ление ЕКП в сегодняшних условиях ста-

ло дополнительным стимулом для каче-

ственного развития возможностей карты. 
Продолжается удаленное тестирование 
новых сервисов, запуск которых плани-

руется в 2020 году в мобильном прило-

жении ЕКП и web-версии на одноимен-

ном портале. Сервис, обеспечивающий 
оперативную обратную связь с горожа-

нами, получил название «Городской диа-

лог». Сервис «Льготы» даст возможность 
держателю карты оперативно и мобильно 
получить информацию о положенных ему 
льготах.

Подробнее о новостях проекта 
можно узнать на портале ekp.spb.ru.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  

П
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!99 лет

98 лет
97 лет
Мистюк Тамара Артемовна • Хренова Елена Акимовна
95 лет
Алексеева Валентина Федоровна • Яснова Зоя Кирилловна
Лесникова Галина Иосифовна • Куркина Мария Николаевна
94 года
93 года
Кундозерова Любовь Леонидовна • Дмитриев Леонтий Иванович
92 года
Кузнецова Виктория Ефимовна • Соколова Евгения Ивановна
Творогова Нина Егоровна • Гаврикова Алимпиада Григорьевна
Селиванов Игорь Павлович • Руденко Татьяна Александровна
91 год
Куприянова Елена Александровна • Базлова Нина Ефимовна
Лепёхина Ларисса Михайловна • Скроб Елена Илларионовна
90 лет
Кунько Антонина Николаевна • Петрова Федосья Ефремовна
85 лет
Малыгина Тамара Николаевна • Дегтярёва Антонина Фёдоровна
Пятакова Любовь Васильевна • Насонова Валентина Васильевна
Залесский Эдуард Семенович • Морошкина Антонина Васильевна
Мушкова Нина Борисовна • Карвасовская Нина Александровна
80 лет
Туниченко Марина Наумовна • Жолобова Елена Петровна
Белонина Ольга Васильевна • Вальтер Вера Георгиевна
Булгаков Анвярь Халилевич • Хуцкая Нина Павловна
Кравцова Ульяна Петровна • Громов Геннадий Иванович
75 лет
Наумова Татьяна Андреевна • Стрельникова Людмила Михайловна
Белова Светлана Алексеевна • Степаненко Ольга Васильевна
70 лет
Димитрова Любовь Константиновна • Антипова Алевтина Иринеевна
Алексеева Алевтина Константиновна • Будова Галина Владимировна

Севастьянова Ольга Ивановна
Никитина Валентина Степановна

Капланский Роберт Зеликович
Феоктистова Валентина Николаевна

Любомирова Веолета Ивановна

Красноюрченко Анастасия Васильевна

• ИЮНЬ 
• ИЮЛЬ

17 июля моей маме, Ясновой Зое  
Кирилловне, исполнилось 95 лет.

На долю этого поколения выпало немало. Голодное 
детство в многодетной семье на Вологодчине. Юность- 
с 16 до 20 - работа в тылу, на победу. Молодость? В 23 
года устроилась на завод СудоМех (нынешние Адмирал-

тейские верфи) в архив и проработала там почти 40 лет. 
Имеет звание «Ветеран труда» и является  ветераном 
судостроения. Но это было потом, а тогда в конце со-

роковых: с утра на работу, по вечерам и в  выходные 
восстанавливали город. Мама вспоминает, что в эти 

годы люди как-то очень поддерживали друг друга, помогали просто потому, что кто-
то нуждался больше. И сил хватало на все и казалось, что все можно преодолеть, 
лишь бы не повторилась война. В 1951 году мама вышла замуж, они были вместе с 
папой целых 60 лет! В 1954 году завод выделил маленькую комнату в коммуналке на 
7-й линии, с тех пор с Васильевским островом связна вся ее жизнь. Здесь родились 
мы с сестрой, а впоследствии и наши дети. Мама всегда была строга с нами, но на 
пенсии превратилась в ласковую заботливую бабушку. И каждому из четверых внуков 
достается  бабушкиной теплоты.  Рядом с ней удивительно счастливо себя ощуща-

ют малыши, кошки, собаки. 
Вот только шалит давле-

ние… но разве 95 это воз-

раст, чтоб жаловаться на 
здоровье? Недавно ока-

завшись в реанимации, она 
первым делом вытащила из 
сумки сборник кроссвор-

дов. Медсестра зашикала 
на нее, мол: нельзя тут.., 
а врач посмотрел на маму 
как-то очень внимательно 
и сказал: «Теперь таких не 
делают…»

Для всех нас наша мама-
бабушка остается образ-

цом доброты, стойкости  и 
человеколюбия, нашим ан-

гелом-хранителем.

На фото слева: Зоя Кирилловна Яснова на  
празднике юбиляров МО Гавань, сентябрь 2019 года.

Юбилей

ПАРАД КО ДНЮ

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
В преддверии Дня ВМФ России, который традиционно  
отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте  
Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел,  
посвященный предстоящему главному военно-морскому  
параду navyparade2020.mil.ru. Посетители интернет-пор-
тала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом 
проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и  
Кронштадте, схемами построения кораблей, воздушной и  
наземной составляющими торжественного мероприятия.

Указывается, что всего в военно-мор-

ском празднике задействуют 46 кораблей, 
катеров и судов, в числе которых фрегат 
"Адмирал Касатонов", большой противо-

лодочный корабль "Вице-адмирал Кула-

ков", большие десантные и малые ракет-
ные корабли, корветы, подводные лодки 
и другие. Парадную линию статического 
показа у Дворцового моста возглавит вос-

созданный на исторической верфи первый 
российский линейный корабль XVI века 
"Полтава".

Воздушная часть парада в Санкт-
Петербурге будет представлена 41 еди-

ницей авиационной техники: будут за-

действованы истребители Су-33, Су-27, 
МиГ-29, фронтовые бомбардировщики 
Су-24, штурмовики Су-25, противолодоч-

ные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-
амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет даль-

него радиолокационного обнаружения и 
наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, 
имитирующий заправку в воздухе пары 
новейших истребителей Су-30СМ, а также 
вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Также на сайте Минобороны можно бу-
дет найти информацию в виде инфографи-

ки о проведении 26 июля военно-морских 
парадов на базах ВМФ России - Балтий-

ске, Владивостоке, Петропавловске-Кам-

чатском, Каспийске, Североморске и Се-

вастополе.


