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Субботним утром вооруженный садовым 
инвентарем трудовой десант сотрудников 
муниципалитета под командованием главы 
муниципального образования Марии Бисе-
ровой и главы местной администрации Дми-
трия Скорописова занял сквер напротив лю-
теранской церкви Петра и Павла Петрикирхе 
на Невском, 22-24. Опознавательными знака-
ми борцов за чистоту стали красные куртки с 
логотипом округа, надетые для защиты от не-
погоды. Несмотря на холодный усиливающий-
ся дождь, группа оперативно рассредоточи-
лась на двух газонах общей площадью более 
1,1 тыс. кв. метров. 

Разведка на местности показала, что «про-
тивник» постарался максимально замаски-
роваться: старая потемневшая листва то хо-
ронилась в кустах, то полностью сливалась с 
поверхностью газонов, пряча под собой тол-
стый слой скопившегося за зиму мусора. На 
его уничтожение было брошено 15 человек 
личного состава муниципального совета и 
местной администрации. В их руках пластико-
вые метлы, веерные и планировочные грабли 
шаг за шагом буквально прочесывали участок, 
очищали бортовой камень и бетонные стоки 
для воды. Одновременно совковыми лопата-
ми были атакованы клумбы: их очистили от за-
сохших растений и перекопали, чтобы в конце 
мая высадить цветы — розовую бегонию и се-
ребристую цинерарию. 

Итогом генерального наступления на мусор 
стали 20 объемных пакетов не менее 30 кг каж-
дый, заполненных листвой, а также пластиком, 
стеклом и другими твердыми бытовыми отхода-
ми. Мусор разделили по фракциям и увезли на 
полигон ТБО и вторичную переработку.

Прошедший субботник дал старт мероприя-
тиям муниципальной программы по благо-
устройству территорий. Ближайшее из них 
пройдет 7 мая — в день Всероссийской ак-
ции «Сад памяти», к которой присоединится 
и Дворцовый округ. В муниципальном образо-
вании начнется высадка зеленых насаждений. 
Первым адресом станет двор на Караванной 
ул., 3/35-5. Здесь с участием ветеранов и в честь 
76-летия Победы в Великой Отечественной 
вой не будут высажены кусты спиреи и жасмина.

Ольга Семенова 
Фото Андрея Сергейко

Генеральное наступление
24 апреля в Санкт-Петербурге 
прошел субботник. Свой вклад 
в благоустройство города внесло 
и муниципальное образование  
Дворцовый округ. 
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей 
Соловьев рассказал, как 
в городе заботятся о ветеранах, 
хранят память о войне и что 
еще можно сделать для этого 
на законодательном уровне. 

– Сергей Анатольевич, что для вас 
лично значит День Победы?

– Это день скорби и гордости за нашу 
страну. Все мы знаем, что Советский Союз 
понес огромные потери в Великой Оте-
чественной войне. Более 27 миллионов 
погибших — огромная цена за свободу от 
фашизма, историческое значение которой 
в полной мере еще предстоит осмыслить. 

В нашей стране нет ни одной семьи, 
которой бы не коснулась война. Поэто-
му для меня, как и для миллионов рос-
сиян, День Победы еще и очень личный 
праздник. Оба моих дедушки были фрон-
товиками. По маминой линии — Алексей 
Алексеевич Белов участвовал в трех вой-
нах, был ранен и остался жив. Мужествен-
ный и в то же время скромный человек, 
он нечасто рассказывал о тех событи-
ях. Но его судьба во многом повлияла на 
выбор профессии моего отца, а затем и 
мой собственный выбор. Мы оба кадро-
вые офицеры. Папа служил в погранвой-
сках. Я — в войсках по охране особо важ-
ных государственных объектов. 

Любовь к Отечеству идет из семьи. Но 
немалое значение имело и патриоти-
ческое воспитание в школе, институте. 
Я родился всего через 16 лет после окон-
чания войны, 1 мая 1961 года, эхо войны 
было еще не таким далеким. Когда учился 
в школе, многие ветераны были еще впол-
не молодыми людьми. Они приходили на 
уроки мужества, рассказывали, как воева-
ли, как пережили блокаду, и мы с замира-
нием сердца слушали их рассказы. Само-
отверженность и мужество этих людей 
вызывали восхищение и желание следо-
вать их примеру. Для меня их подвиги и 
сейчас остаются главными жизненными 
и нравственными ориентирами.

– У подрастающего поколения уже 
другое отношение к войне и другие 
знания о ней…

– Время неумолимо летит вперед, сви-
детелей тех событий с каждым годом все 
меньше. Еще несколько лет — и все они 
уйдут. Поэтому так важно, чтобы прав-
да о войне сохранилась и не искажалась. 
К сожалению, сейчас тема Великой Оте-
чественной войны занимает все меньше 
места в школьной программе, а некото-
рые события в учебниках истории не упо-
минаются вообще. Поэтому предложение 
нашего президента пересмотреть содер-
жание российских учебников считаю как 
никогда актуальным. 

Такое же мнение у меня и насчет уже-
сточения мер в отношении вандалов, 

оскверняющих военные мемориалы. 
Злоумышленников необходимо серьез-
но наказывать, невзирая на их возраст. 
Петербургские парламентарии активно 
участвовали в разработке федерального 
закона «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества». Разработа-
на законодательная инициатива, направ-
ленная на защиту воинских захоронений 
и развитие поискового движения, кото-
рая получила широкую поддержку Сове-
та законодателей России. 

В нашем городе принят закон, регули-
рующий увековечение памяти погибших 
при защите Отечества. И конечно, актив-
но поддерживается поисковое движение. 
В Петербурге на сегодня зарегистриро-
вано 55 поисковых отряда. С 1990 года на 
территориях нашего города и Лен области 
найдено более 30 тысяч останков воинов, 
установлено более 7000 имен.

– Сохранение памяти о погибших, 
безусловно, важно, но еще важнее за-
бота о живущих ветеранах, тружениках 
тыла, детях войны. Какие законы в их 
поддержку приняты с вашим участи-
ем в Санкт-Петербурге? 

– Я прошел путь от муниципально-
го депутата до вице-спикера городско-
го парламента и социальной поддержке 
населения всегда уделял первоочеред-
ное внимание. В этом направлении уже 
принят целый ряд новых законов. Так, ме-
ры дополнительной социальной защиты 
теперь распространяются на всех, кто 
проживал в Ленинграде в период бло-
кады, независимо от сроков пребыва-
ния в городе. 

Для ветеранов и тружеников тыла уста-
новлены единовременные денежные вы-
платы к юбилейным датам. Петербургские 
долгожители будут получать единовре-
менные выплаты к юбилею. Планируется 
выплачивать 15 тысяч рублей к 90-летию, 
20 тысяч — к 95-летию и 25 тысяч  — 
к 100-летию. Продолжаем работать над 
Социальным кодексом в интересах ве-
теранов, тружеников тыла.

Недавно были подведены итоги реали-
зации первого этапа Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года. Она 
утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ 5 февраля 2016 года и должна быть 
реализована в два этапа. Первый закончил-
ся в 2020 году. Несмотря на снижение эко-
номических показателей в прошлом году, 
мы не только сохранили все меры соци-
альной поддержки, но и ввели новые. В го-
роде налажена комплексная адресная си-
стема поддержки пожилых людей.

– Вы ведете депутатские приемы. 
С какими проблемами к вам чаще все-
го обращаются? Какие из них требуют 
решения на городском, возможно, и 
федеральном уровне?

– Личные приемы жителей позволяют 
увидеть проблему «вживую». Например, 
в центре города остро стоит вопрос со-
хранности многоквартирных домов, при-
знанных объектами культурного насле-
дия. Таких зданий в историческом центре 
1378. При этом 426 из них находятся в не-
удовлетворительном состоянии, а 48 — в 
аварийном. В этих домах требуется про-
ведение комплексного капитального ре-

монта с реставрацией фасадов, кровли, 
подвалов, а также капитального ремонта 
внутренних и внешних инженерных сетей. 

Приняты поправки петербургского 
парламента в федеральный законопроект 
о реновации. Для Петербурга это один 
из важнейших социальных документов, 
предусматривающих комплексное об-
новление жилых кварталов первых массо-
вых серий — таких домов в городе сотни. 
Депутаты предложили четко прописать 
необходимость проведения публичных 
слушаний, а также обеспечить условия, 
при которых в программу войдут толь-
ко аварийные дома. И главное — внести 
требование о компенсации владельцу ры-
ночной стоимости жилья, которая не мо-
жет быть ниже кадастровой. 

Также сохраняется приоритет зако-
нодательства, защищающего культурное 
наследие. Такой закон запустит процесс 
обновления городской среды, позволит 
тысячам людей скорее переехать в новые 
квартиры. Кроме того, благодаря поправ-
ке фракции «Единая Россия» к законо-
проекту «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» 1,252 млрд рублей пере-
распределены из Резервного фонда пра-
вительства и направлены в том числе на 
мероприятия по благоустройству и озе-
ленению, сохранению объектов культур-
ного наследия Северной столицы 

– Как вы оцениваете работу волон-
теров с пожилым населением, в том 
числе в период пандемии? 

– Современная жизнь молодого пе-
тербуржца — это счастливое время, кото-
рое стоит посвятить получению знаний 
и жизненного опыта, помощи любимо-
му городу в решении важных социально-
экономических задач. 

Сегодня в городе множество волон-
терских объединений различной направ-
ленности. Молодежь активно участвует в 
реализации общественных и социальных 
проектов, помогает пожилым людям, де-
тям, животным, проявляет милосердие, 
доброту и любовь. Это те качества, кото-
рые и должны быть главными отличитель-
ными чертами петербуржца. Такими в на-
ши времена были пионеры, комсомольцы, 
сейчас это общественные волонтеры и 
неравнодушная молодежь. 

– Как в вашей семье принято отме-
чать День Победы? И как отпразднуе-
те в этом году? 

– День Победы — один из самых люби-
мых и важных праздников в моей семье. 
По традиции соберемся вместе, вспо-
мним всех родных, почтим минутой мол-
чания погибших. И конечно, я приму уча-
стие в городских памятных мероприятиях, 
возложении цветов, встречах с ветерана-
ми. Планирую участие во Всероссийской 
акции «Сад Памяти», к которой присо-
единился Петербург. В память о погибших 
в России высадят 27 миллионов деревьев.

Беседовал Иван Старков

Лучшая память о Победе —  
забота о старшем поколении

С каждым годом все дальше уходит в прошлое по-
бедный май 1945 года. Но память о беспримерном 
подвиге советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны навсегда останется в душах благо-
дарных потомков. 

Великая Победа горит вечным огнем в наших серд-
цах, а сознание наполнено чувством благодарности 
старшему поколению за подаренную мирную жизнь. 
На вашем примере воспитано не одно поколение мо-

лодых граждан России. И сегодня мы по-прежнему 
черпаем силы в этом бесценном источнике, укрепляя 
связь времен.

Идеалы свободы и независимости, национальную 
гордость, священную любовь к Родине доверено хра-
нить и приумножать нынешнему поколению. Сегодня 
уже от нас зависит, каким станет наше будущее, и я 
уверен, что каждый сделает все, чтобы оно было мир-
ным и стабильным. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В этот празд-
ничный и торжественный день от всей души желаю вам 
и всем петербуржцам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, заботы родных и близких, мира и добра. 
С праздником Великой Победы!

Заместитель Председателя  
 Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга  

С. А. Соловьев

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДОСТИЖЕНИЕ

Мария Бисерова, глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального Совета МО МО Дворцовый округ: 

— День Победы — как уже от нас далек! 76 лет прошло с тех пор, как закончилась 
война. А правда о ней все больнее и жгучее. Мало осталось тех, кто может расска-
зать о том, как это было, без громких плакатных фраз, без пафоса. У нас в Двор-
цовом округе сейчас проживают 196 ветеранов: это люди, прошедшие боевой путь 
совсем еще юными, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей.

Встречаясь с ними, всегда восхищаюсь их внутренней силой и мудростью, беседы 
с такими людьми наполнены особенным светом и теплом. Как же не хватало мне 
таких рассказов в детстве! В школьные годы завидовала своей подруге — у нее был 
дедушка, который воевал на фронте. С удовольствием бежала к ней в гости, что-
бы послушать его истории о военной смекалке, любви и дружбе.

Очень хотелось тоже иметь такого своего живого героя! Заботиться о нем, 
отдавать тепло, делиться переживаниями, прислушиваться к мудрым сове-
там. О своем дедушке Владимире Ивановиче Канавине знаю исключительно из 
рассказов мамы. Он достойно отслужил в пехотных войсках. Встретил Побе-
ду, но меня, свою внучку, не дождался. В День Победы я всегда внутренне бе-
седую с ним, благодарю за счастье жить в любимом городе, работать и воспи-
тывать сыновей — его правнуков!

В эти праздничные дни слова благодарности ветеранам звучат повсюду.  
И я от всего сердца тоже говорю сегодня спасибо! Дорогие наши, крепкого 
вам здоровья, долгих лет, оптимизма и мирного неба над головой!

Дмитрий Скорописов, глава местной администрации  
МО МО Дворцовый округ:

— Великая Отечественная война не обошла сторо-
ной и мою семью. Дед по отцовской линии, Скорописов 
Всеволод Максимович, 1913 года рождения, прошел 
всю войну, включая финскую кампанию. Он никогда 
ничего не рассказывал о своем боевом опыте ни мне, 
ни отцу, ни дядьям. Все, что удалось узнать — это 
то, что он воевал под Москвой, в Белоруссии, При-
балтике и Польше. 

Дедушка никогда не относился к 9 Мая как к 
празднику, для него это был день уединения, скорби 

и поминовения. До войны он был учителем рисова-
ния, и я, совсем мальчишка, видел папку, в ко-

торой хранились портреты боевых товарищей. Дед 
рисовал их в минуты затишья на передовой и хранил 
всю жизнь. Он ушел в 1979 году, сказались раны, по-
лученные на войне.

Дед по материнской линии, Прадедович Василий 
Лукьянович, пропал без вести в начале войны. О нем 
до сих пор ничего не известно.

Война — это всегда горе и страдание. К сожале-
нию, и мне пришлось испытать это на себе во вре-
мя локальных конфликтов в Алма-Ате в 1986 году 
и в Баку в 1988-м. Поэтому первое, что я всегда и 
всем желаю, — мира!

Церемония награждения с участием председателя ЗакСа Вячеслава  Макарова 
состоялась на съезде муниципальных образований, собравшем руководителей 
всех муниципалитетов Санкт-Петербурга. 

Съезд прошел накануне Дня местного самоуправления, который в России 
отмечается 21 апреля. Делегатов приветствовал губернатор Санкт-Петербурга 
 Александр Беглов. Он отметил весомый вклад органов МСУ в социально-экономи-
ческое развитие территорий и поблагодарил их за служение городу и его жителям.

День местного самоуправления учрежден президентом РФ Владимиром 
Путиным, чтобы повысить роль и значение института местного самоуправ-
ления, развития демократии и гражданского общества. Деятельность МСУ 
в нашей стране закреплена Конституцией РФ и Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

В городе на Неве органы МСУ действуют на основании закона «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Принятые ранее за-
конотворческие акты «Об административно-территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга» и «О структуре администрации Санкт-Петербурга» раз-
делили город на 111 территориальных единиц: 8 городов, 21 поселок и 82 му-
ниципальных округа. В каждом муниципальном образовании действует муни-
ципальный совет, куда входят избираемые населением депутаты и местная 
администрация.

Дворцовый округ — самое маленькое муниципальное образование в Санкт-
Петербурге. В нем проживают 6800 человек. В муниципальном совете МО Двор-
цовый интересы жителей представляют девять депутатов. Они ведут прием насе-
ления, утверждают бюджет и муниципальные программы, по которым живет округ. 

Основная доля бюджета муниципального образования направляется на бла-
гоустройство и ремонт дворовых территорий, культурно-массовые мероприя-
тия для жителей. Немалые средства идут на подарки к праздничным датам. 

«Мы уверены, что местное самоуправление — самый понятный, доступный, 
близкий жителям и надежный инструмент в решении их проблем. Мы всегда ря-
дом и открыты для новых идей и предложений», — отметила Мария Бисерова. 

Ольга Семенова. Фото Андрея Сергейко

В интересах жителей 

Война — это очень страшно,
Война — это очень больно.
Здесь быстро звереет каждый,
Упившись жестокостью вдоволь.

И ненависть зреет пуще:
Жечь, убивать, казнить!
Но в этой кровавой гуще
Всем, каждому хочется жить...

Строить свое жилище,
Мирно растить детей,
Готовить вкусную пищу,
Отцов чтить и матерей...

Своим государством гордиться
И мирно, счастливо жить,
Искренне веселиться,
Надеяться, верить, любить...

Что положено ветеранам
По инициативе властей Петербурга в федеральное 
законодательство регулярно вносят изменения, направленные 
на дополнительную поддержку горожан, перенесших тяготы 
военного времени. 

Сегодня в Санкт-Петербурге прожива-
ют 78 624 ветерана Великой Отечествен-
ной войны, включая жителей блокадного 
Ленинграда и тружеников тыла, и около 
7 тысяч бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей.

3100 граждан награждены медалью «За 
оборону Ленинграда» (они отнесены к 
участникам Великой Отечественной вой-
ны), 65 900 человек отмечены знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» (их относят 
к ветеранам войны). И те и другие являют-
ся федеральными льготниками. Им пре-
доставляют меры социальной поддержки, 
предусмотренные законом «О ветеранах», 
за счет средств федерального бюджета.

Взамен отдельных льгот в натуральном 
виде ветераны могут получать ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ), размеры которых 
определяются в зависимости от категории 
граждан и объема предоставлявшихся ра-
нее льгот. Пенсионный фонд ежегодно ин-
дексирует эти выплаты. Для всех участников 
войны, являющихся инвалидами, ЕДВ в этом 
году составляет 5565,32 руб., не являющих-
ся инвалидами — 4173,97 руб., для граждан, 
имеющих знак «Жителю блокадного Ленин-
града», — 3062,00 руб.

Благодаря инициативе властей Север-
ной столицы в федеральное законодатель-
ство в разное время вносили изменения, 
направленные на дополнительную под-
держку горожан, перенесших тяготы во-
енного времени. С 2001 года владельцам 
медали «За оборону Ленинграда», являю-
щимся инвалидами, предоставлено право 
на получение сразу двух пенсий — по ста-
рости и инвалидности. В 2006 году ана-
логичная возможность появилась и у жи-
телей блокадного Ленинграда, имеющих 
инвалидность.

В 2020 году вступили в силу изменения 
в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, 
согласно которым привилегии получи-

ли люди, прожившие в блокадном горо-
де хотя бы один день (ранее льготы рас-
пространялись только на тех, кто провел 
в осажденном Ленинграде не меньше че-
тырех месяцев). Отныне всем петербурж-
цам, проживавшим или родившимся в го-
роде на Неве с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года, предоставляются до-
полнительные меры соцподдержки из го-
родской казны.

В список этих мер входит ежемесячная 
выплата (с 1 января этого года ее размер 
составляет 3102 руб.), а также обеспече-
ние путевками на оздоровительный отдых 
в санаториях и пансионатах, право поку-
пать единые проездные билеты на обще-
ственный транспорт по льготной цене и 
бесплатно ездить в пригородных поездах. 
При наличии инвалидности бывшие «не-
признанные блокадники» получают ежеме-
сячную доплату к пенсии (ЕДП): 10 340 руб. 
для первой группы, 7755 руб. — для второй 
и 5170 руб. — для третьей. Эта доплата не 
предоставляется лицам, имеющим право 
на одновременное получение двух пенсий.

Из федерального бюджета участникам 
и ветеранам войны ежегодно перечисля-
ют ЕДВ, приуроченные к 9 Мая. Соответ-
ствующий указ Владимир Путин подписал 
в 2019 году. В преддверии юбилеев сум-
ма увеличивается: так, к 75-летию Вели-
кой Победы ветераны получили от 50 000 
до 75 000 руб.

В 2021 году размер единовременной 
выплаты составит 10 000 руб. Ее получат 
более 33 000 россиян, проживающих на 
территории России и Прибалтики. При-
знательность за мирное небо над головой 
в денежном эквиваленте будет перечисле-
на вместе с пенсией на основании доку-
ментов, имеющихся в Пенсионном фонде. 
Никаких заявлений и справок ветеранам 
предъявлять не нужно.

Мария Акопова

Глава внутригородского 
муниципального 
образования Дворцовый 
округ Мария Бисерова 
отмечена благодарностью 
Законодательного 
Собрания 
Санкт-Петербурга.
Награда вручена 
за эффективную 
работу с населением 
и развитие местного 
самоуправления. 
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 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В Дворцовом округе прошла 
масштабная экологическая 
акция по сбору использованных 
пластиковых бутылок и стекла 
для отправки на вторичную 
переработку. Организаторами 
выступили муниципальное 
образование и компания по 
переработке вторсырья ООО 
«Артэко СПб».

ЭКОЛОГИЯ – ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Инициативу муниципального образо-

вания подхватили сотрудники местной 
администрации, жители округа, школь-
ники и их родители. Поучаствовать в ме-
роприятии пришли даже детсадовцы с 
воспитателями. 

Местом проведения акции стал двор 
гимназии «Петришуле» на Невском, 22-24. 
Переработчик вторсырья временно уста-
новил здесь контейнеры для раздельного 
сбора мусора: желтые — для пластиковых 
бутылок, черные — для стекла. Площадку 
выбрали неслучайно. Как раз в эти дни в 
школе проходит традиционная весенняя 
«Неделя Петришуле», где экологические 
проекты — обязательная часть программы. 

Минувшей осенью Дворцовый округ 
совместно с комитетом по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга провел в гимна-
зии урок экологии. Перед его началом был 
организован сбор батареек, которые увез 
на переработку городской «Экомобиль». 
Затем ребятам показали снятый муници-
пальным образованием видеоролик «Ба-
тарейка», где снимались жители округа и 
ученики школы.

БУТЫЛОЧНЫЙ ОРКЕСТР
К акции «Дворцовый без пластика — это 

не фантастика!» гимназисты тоже подо-
шли творчески: провели звуковой флеш-
моб. Собранные заранее пустые пласти-
ковые бутылки превратились в ударные 
инструменты. Необычный оркестр так за-
жигательно выбивал «барабанную дробь», 
что к нему тут же присоединились и дру-
гие участники: ученики школ № 636, 204, 
юнармейский отряд «Заря» из школы 
№ 210 и малыши из детского сада № 109. 

После концерта последовали заслу-
женные аплодисменты. А «музыкальные 
инструменты» приготовились занять ме-
сто в желтых контейнерах. Подготовкой 
к утилизации командовал главный эко-
лог ООО «Артэко СПб» Глеб Вершков. По 
инструкции перед отправкой в мусорный 
бак с емкости нужно снять крышку, затем 
бутылку расплющить руками или растоп-
тать, вернуть крышку на место и уже по-
сле этого выбросить.

«Это надо для того, чтобы вторсырья 
в контейнер поместилось как можно 
больше. Например, желтый ящик рас-
считан на 20 кг пластиковых отходов, 
это в среднем 700 бутылок», — расска-
зал Глеб Вершков.

ВПЕРЕД, НА ПЕРЕРАБОТКУ!
Заполненные баки «Артэко СПб» увозит 

на собственную перегрузочную станцию. 
Она находится на улице Тельмана в Нев-
ском районе. Для этого у компании есть 
внушительный автопарк: четыре восьмику-
бовых мусоровоза и три «газели» для до-
ставки пластика, а также два мусоровоза 
для стекла. Последнее отправляется на за-
воды по переработке и утилизации стек-
лобоя. А пластиковые отходы остаются на 
перегрузочной станции.

Поступающий сюда мусор взвешива-
ют, сортируют по фракциям, прессуют 
в кипы весом 200-250 кг и затем везут в 
поселок Кузьмоловский Ленинградской 
области. Там у предприятия организова-
но собственное производство по пере-
работке пластмасс. Ежедневно перегру-
зочная станция принимает от населения 
и предприятий от 5 до 9 тонн пластика. 
В среднем в месяц выходит до 200 тонн. 
Если бы не раздельный сбор и переработ-
ка, эти отходы накапливались бы на мусор-
ных полигонах, все больше нагружая окру-
жающую среду. Ведь, по оценкам ученых, 
пластмассовые изделия могут разлагаться 
от 500 до 700 лет, в зависимости от тех-
нологий изготовления.

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ,  
ИЗ ЧЕГО ЖЕ…
Раздельный сбор пластика дает ему 

несколько жизней и экономию ресурсов. 

В желтые контейнеры можно бросать не 
только бутылки из-под напитков, но и ем-
кости и канистры из-под шампуней, бы-
товой химии, омывающей жидкости. 

На заводе по переработке их отмоют 
каустической содой и другими специ-
альными средствами, затем раздробят и 
превратят в пластиковую крошку — ПЭТ-
флекс. Она станет сырьем для произ-
водства синтетической одежды, подме-
тальных щеток для уборочной техники, 
линолеума, геотекстиля и георешеток 
для земельных и дорожных работ, стреп-
ленты для обвязки и закрепления грузов 
при складировании и перевозке.

СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
Раздельный сбор бытовых отходов в 

Петербурге набирает обороты. Многие 
участники акции «Дворцовый без пла-
стика…» рассказали, что уже не первый 
год сортируют мусор. Раздельно соби-
рают макулатуру, батарейки, металл, ко-
жу, текстиль, пластик. И специально везут 
в точки сбора, которые уже есть в горо-
де. К счастью, их становится все больше. 
Только у «Артэко СПб» на обслуживании 

2,5 тыс. контейнеров, из которых 1,3 тыс. 
предназначены для сбора пластика. А 
есть и другие компании, которые специ-
ализируются на утилизации и переработ-
ке вторсырья. 

Недавно «Артэко СПб» приобрел еще 
250 желтых баков для сбора пластика. 
Часть из них, возможно, получит посто-
янную прописку в Дворцовом округе. Те, 
что участвовали в акции, работали с 22 по 
26 апреля в тестовом режиме. 

«Если услуга будет востребована у 
жителей, будем просить профильные 
комитеты разрешить установку таких 
контейнеров на постоянной основе. 
Прошедшая акция — первый, но очень 
важный шаг в этом направлении. Наде-
юсь, ее участники будут вспоминать свой 
первый опыт по раздельному сбору пла-
стика с гордой улыбкой, а сортировка 
мусора на переработку станет обычным 
делом», — прокомментировала глава му-
ниципального образования Дворцовый 
округ Мария Бисерова.

Ксения Жукова  
Фото Андрея Сергейко

Дворцовый без пластика — это 
не фантастика!

Экологическая акция была 
посвящена Дню земли. 
Международный праздник 
отмечается 22 апреля с целью 
привлечь внимание людей 
к проблемам сохранения 
окружающей среды, чтобы 
каждый мог внести свой вклад 
в их решение.

Галина Чуркина, жительница Дворцового округа:

– Я живу в нашем округе уже 20 лет и всегда отмечала, что к ветеранам 
здесь относятся с особым уважением и теплотой. Сама я войны, к счастью, не 
знала, родилась в Ленинграде уже в мирные годы. А вот мои мама и бабушка 
испытали ее ужас в полной мере. Они жили в Солецком районе Новгородской об-
ласти, когда село заняли немцы. При наступлении советских войск фашисты 
стали сжигать дома, загоняли туда мирных жителей и уничтожали целыми се-
мьями. Моим родным чудом удалось сбежать и спрятаться в землянке. 

Почти в каждой российской семье есть родственник, погибший на фронте. У мо-
его мужа не вернулся дед. Он воевал, защищая Невский пятачок. Отмечая День 
Победы, мы всегда вспоминаем его и всех, кто защитил город и страну от врага. 
Миллионы советских людей принесли свои жизни на алтарь Победы, и это для нас 
по-настоящему святой праздник! Накануне 9 Мая хочу пожелать и ветеранам, 
и всем жителям округа мира! Мир хрупок, но он обязательно будет, если мы все 
вместе будем так же любить и беречь свою страну, как наши предки.
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 НАШИ ЛЮДИ

Алексей Ефимов, житель Дворцового округа: 

– 9 Мая – святой праздник на все времена. Сколько бы лет ни прошло, его 
всегда будут отмечать, проводить уроки мужества, возлагать цветы на мемо-
риалы, вспоминать близких. К сожалению, был период в истории нашей страны, 
когда День Победы отменили. Его перестали официально праздновать в 1947 
году и вернули только к 20-летию Победы. 

Мне к тому времени исполнилось 18 лет. Помню, как подростком выпы-
тывал у родственников, какие боевые подвиги они совершили. Они мало что го-
ворили, не считали себя героями. Также не считала себя героем и моя теща. 

В блокаду ей было чуть больше 20 лет, она осталась защищать город, дежури-
ла на крышах, сбрасывала фугасы. Она была очень скромной, не гордилась со-
бой. Таких людей теперь осталось очень мало… 

Мне 74 года, память о войне я передаю внуку. Мы вместе ходим в военные 
музеи, читаем книги, участвуем в мероприятиях, которые организует Двор-
цовый округ. Подрастающему поколению важно знать историю своей страны. 
В День Победы хочу пожелать всем быть достойными памяти своих предков и 
любить Родину, крепкого здоровья и оптимизма!

В Дворцовом округе есть традиция — чествовать 
юбиляров семейной жизни, проживших в любви и 
согласии не менее полувека. Николай Федорович 
и Галина Александровна Шаровы поженились 
больше 60 лет назад и до сих пор, как в юности, 
влюблены друг в друга.

Бриллиантовый юбилей 
«молодожены» отметили в 
тесном семейном кругу, с 
близкими родственниками. 
Праздновали под баян — какая 
же без него свадьба? Играл 
сам жених. «Собственно, ба-
ян нас и познакомил», — рас-
сказывает Николай Федоро-
вич историю судьбоносной 
встречи с супругой. Оба ро-
дом из Ярославской области, 
они впервые увиделись на де-
ревенской гулянке. Ей 19 лет, 
он — на пять лет старше. 
«Пригласили меня баянистом 
на престольный праздник 
Смоленской иконы Божией 
Матери. Там я свою красавицу 
и заприметил, и сразу решил: 
будет моей женой», — вспо-
минает Николай Федорович. 

Ухаживал за девушкой це-
лый год, в августе 1960 года 
поженились. «Ну, как ухажи-
вал? Каждый день ходил к ней 
в соседнюю деревню, шесть 
километров туда и обратно, 
в любую погоду. Цветы, по-
дарки — все было! Но глав-
ное, ее семье по хозяйству 
помогал: огород вскопать, 
дом подремонтировать, ве-
ранду соорудить, баню по-
строить. Муж ведь не только 
любящим должен быть, но и 
надежным, умелым. Иначе ка-
кая же он опора и каменная 
стена?» — рассуждает Нико-
лай Федорович.

Галина Александровна рас-
сказывает, что руки у ее су-

пруга и правда золотые, как 
и характер. То же говорит о 
своей жене и Николай Фе-
дорович. И действительно, 
за долгую совместную жизнь 
Шаровы никогда серьезно не 
ссорились. Терпению, заботе 
и умению уступать каждый на-
учился еще в детстве. Оба су-
пруга из многодетных семей, 
а там по-другому никак. У Ни-
колая Федоровича было пять 
братьев и сестер, у Галины 
Федоровны — семь. Взросле-
ние пришлось на послевоен-
ные годы. Тогда все еще жили 
на селе, а потом разъехались 
по городам. 

Шаровы переехали в Ле-
нинград в 1964 году, вслед 
за родственниками. Николай 
устроился на работу в органы 
внутренних дел. Галина тру-
дилась в жилконторе, потом 
на слюдяной фабрике, в па-
спортном столе. Как и многие 
в те годы, скитались по ком-
муналкам. Отдельную кварти-
ру на территории нынешнего 
Дворцового округа семья по-
лучила более 35 лет назад. Так 
руководство Николая Федо-
ровича отметило его вклад в 
борьбу с преступностью и за-
щиту города от экстремизма. 

Шаров прослужил в ОВД 
46 лет. Обеспечивал безо-
пасность и охрану государ-
ственных деятелей и между-
народных делегаций во время 
их визитов в Ленинград. Хоро-
шо запомнился приезд прези-

дента США Ричарда Никсона 
в 1972 году. Галина тогда не 
знала подробностей службы 
мужа, но понимала, что она 
ответственная и опасная. По-
степенно срочные вызовы и 
боевые дежурства стали ча-
стью их жизни.

В свободное от работы 
время супруги гуляли по го-
роду, ходили в театры, музеи, 
выбирались с родными за го-
род, на рыбалку, в лес за гри-
бами. В один из таких дней 
случилась трагедия — семей-
ную пару сбили две столк-
нувшиеся на перекрестке 
машины. «Почти полгода мы, 
переломанные, провели в 
больнице, лежали в разных па-
латах, не виделись, пережива-
ли друг за друга. После это-
го еще больше стали ценить 
жизнь и моменты, проведен-
ные вместе», — рассказывает 
Николай Федорович. Самые 
яркие из них запечатлены на 
фото- и видеокамеру. На лю-

бительских кадрах, заснятых 
Николаем Федоровичем, — 
любимая внучка Оля с мужем 
и детьми, праздничное засто-
лье, дача в Псковской обла-
сти, игра в шахматы, отдых в 
Кисловодске.

«К шахматам пристрастил-
ся на юге, потом друзей на-
учил, зятя. Жаль, что сопер-
ников с годами становится 
все меньше, многие товари-
щи ушли из жизни», — говорит 
Николай Федорович. Теперь 
шахматы достает нечасто. 
Да и баян — только по празд-
никам. Последний концерт 
для домашних давал 8  Мар-
та. Обязательно сыграет и в 
День Победы любимые воен-
ные песни — в память о погиб-
шем отце и миллионах людей, 
отдавших жизнь в борьбе про-
тив фашизма.

Ольга Семенова 

Фото Андрея Сергейко

Долго и счастливо!

 АКТУАЛЬНО

№ 
п/п

Ф. И. О. депутата Замещение должности в МС График приема

1 Бисерова Мария Владимировна
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
Совета, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и правовым вопросам

Первый вторник месяца и второй четверг месяца 
с 17.00 до 19.00

2 Александрова Екатерина Юрьевна Депутат
Последний понедельник месяца с 17.00 до 19.00 
по предварительной записи

3 Байбуз Елена Владимировна
Председатель постоянной комиссии по благоустройству дворовых территорий 
и жилищно-коммунальным вопросам

Последний вторник месяца с 11.00 до 13.00

4 Гензик Ольга Владимировна
Председатель постоянной комиссии по культуре, молодежной политике и связям 
с общественными организациями

Третий четверг месяца с 17.00 до 19.00

5 Грязневич Наталья Владимировна Депутат
Второй понедельник месяца с 11.00 до 13.00 
по предварительной записи

6 Куваев Давид Олегович Депутат
Третья среда месяца с 17.00 до 19.00 по предваритель-
ной записи

7 Моисейкин Андрей Александрович Депутат
Последний четверг месяца с 17.00 до 19.00 
по предварительной записи

8 Сигова Мария Викторовна Член постоянной комиссии по бюджету, финансам и правовым вопросам
Третий вторник месяца с 17.00 до 19.00
по предварительной записи

9 Ситников Дмитрий Леонидович Депутат Вторая среда месяца с 17.00 до 19.00 

График приема граждан депутатами 6-го созыва МС МО Дворцовый округ

Супруги Шаровы с внучкой Ольгой

 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Концерт для 
победителей
Концерт «Салют 
Победы», который 
ко Дню Победы 
организует для жителей 
муниципальное 
образование Дворцовый 
округ, пройдет 7 мая 
в ТКК «Карнавал» 
Аничкова дворца 
(наб. реки Фонтанки, 37).

Встреча гостей начнется в 
14.00. Через час торжествен-
ные фанфары возвестят о на-
чале официальной части ме-
роприятия с поздравлениями и 
минутой молчания. В концерт-
ном блоке выступят народный 
артист России Виктор Криво-
нос, ансамбль песни и танца 
«Огни Невы», лауреат междуна-
родных конкурсов певица Кари-
на Чепурнова, ансамбль песни 
и танца «Хохлома».

В исполнении артистов про-
звучат стихи Ольги Берггольц, 
хореографические постанов-
ки. Порадуют зрителей и люби-
мые многими поколениями пес-
ни: «Споемте, друзья», «Темная 
ночь», «Эх, дороги», «Казаки в 
Берлине», «На побывку едет...», 
«Синий платочек», «Катюша», 
«Когда мы были на войне». За-
вершится концерт песней «День 
Победы» в исполнении всех 
участников концерта вместе со 
зрителями.  

Приглашение на концерт по-
лучили 350 жителей Дворцо-
вого округа. На праздничном 
мероприятии им вручат подар-
ки — продуктовые наборы, спе-
циально подготовленные муни-
ципальным образованием.
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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

14 апреля жители Дворцового округа побывали на оперетте 
«Сильва» в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга. 
Немногие знают, что знаменитая ария «Помнишь ли ты?» 
в исполнении главных героев любимой оперетты не раз 
звучала в осажденном Ленинграде, а ставивший ее Театр 
музыкальной комедии был единственным театром, который 
остался и работал в городе в годы блокады. Военной истории 
театра посвящена экспозиция, открывшаяся в Ореховой 
гостиной здания на Итальянской улице, 13. 

Первых посетителей выставочный зал 
встретил 27 января — в День полного 
 освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. И сейчас зрители могут загля-
нуть сюда перед спектаклем, в антракте, 
а также прийти на специальную темати-
ческую программу. В витринах представ-
лены исторические документы из архива 
театра, фотографии артистов, газетные 
вырезки, программки, режиссерские эк-
земпляры пьес, фрагменты партитур, по 
которым работали в те годы, а также теа-
тральные костюмы и сценическая  обувь. 
Здесь же воссозданы артистическая гри-
мерка и афишная тумба с репринтом ре-
кламы спектаклей, премьеры которых 
прошли в осажденном городе.

Идея создания экспозиции о воен-
ной истории Театра музыкальной ко-
медии принадлежит ее генеральному 
директору Юрию Шварцкопфу. Он вы-
нашивал ее несколько лет, продвигая на 
разных уровнях. В результате нашлись 
спонсоры, которые помогли приоб-
рести обору дование, а материалы для 
выставки собрали сотрудники литера-
турной части театра. Ее руководитель 
Марина Годлевская, сама блокадный ре-
бенок, стала автором концепции экспо-
зиции: воссоздать атмосферу эпохи че-
рез архивные документы, фотографии, 
воспоминания и дневники очевидцев.

Экспозицию формировали не один 
год: материалы нужно было не только 

найти, изучить, но и оцифровать, под-
готовить к публичной демонстрации. 
Собирая раритеты, создатели выставки 
опирались на книгу Анатолия Корольке-
вича «А музы не молчали». Артист театра, 
также знакомый по фильму «Музыкальная 
история», события военных лет фикси-
ровал в форме художественного днев-
ника. По ежедневным записям можно 
восстановить, как жили сотрудники те-
атра, как вместе с другими ленинград-
цами обороняли город от врага, гасили 
«зажигалки» на крышах зданий, готовили 
премьеры и спектакли, выступали перед 
бойцами Красной армии в госпиталях и 
на линии фронта.

Решение оставить Театр музыкаль-
ной комедии в блокадном Ленинграде 
для поддержания боевого духа горо-
жан было принято руководством го-
рода. Коллектив остался в полном со-
ставе, за исключением тех, кто ушел на 
фронт и был вынужден эвакуироваться 
по состоянию здоровья. В первые ме-
сяцы войны спектакли шли в здании Те-
атра музкомедии по ул. Ракова, 13. Но 
после того как попавший в соседний 
дом снаряд повредил и здание театра 
(были нарушены все коммуникации), 
коллектив переселился в опустевший 
Театр драмы им. Пушкина, труппа ко-
торого выехала в эвакуацию. С января 
1942 года спектакли Музкомедии шли 
уже на его сцене. 

В музейной экспозиции есть памятная 
фотография: артисты театра проводят но-
вогоднюю елку для детей. Все в верхней 
одежде, в помещении — минусовая тем-
пература. В таких условиях труппа выхо-
дила на сцену даже в те дни, когда отоп-
ления и электричества в городе не было. 
Перед началом спектакля артисты дыха-
нием растапливали замерзший грим, а за-
леденелые сценические туфли отогрева-
ли около печек-буржуек. Подобная печка 
представлена сейчас и в блокадной экс-
позиции Ореховой гостиной, ее воссоз-
дали по эскизам специалисты производ-
ственных мастерских театра.

Рядом с буржуйкой еще один удиви-
тельный экспонат — птичья клетка. В ней 
во время спектаклей коротал время попу-
гай Жако звезды оперетты Галины Семен-
ченко. Актриса сумела сберечь птицу, кото-
рую каждый день носила в театр за пазухой. 
Труппа подкармливала пернатого питомца, 
который вскоре стал ее защитником и та-
лисманом. Обладая уникальной способно-
стью «предсказывать» вражеские налеты, 
говорящая птица каждый раз предупреж-
дала о надвигающейся опасности, спасая 
артистов и зрителей.

Несмотря на обстрелы, голод и холод, 
спектакли шли ежедневно. Артисты успе-
вали не только отыгрывать вечерние по-
становки, но и выступать с концертами в 
течение дня, записываться на радио. «Ку-
пил 275 грамм хлеба за 100 руб лей, хо-
чется есть, а нечего», — читаем запись, 
оставленную музыкантом на нотах кла-
вира «Свадьбы в Малиновке», премье-
ра которой состоялась в осажденном 
Ленинграде. 

За время блокады Театр музыкальной ко-
медии сыграл 16 премьер, включая и новые 
спектакли, и те, что были в репертуаре ра-
нее.  Одной из них стала патриотическая 
постановка «Раскинулось море широко» — 
яркая музыкальная «агитка» своего времени, 

пользовавшаяся большой популярностью. 
И конечно, не переставала звучать вечная 
классика — оперетты Кальмана и Штрауса. 

Даже во время блокады у театра оста-
вались постоянные зрители. Вера Карлов-
на Маркус (Мишина) старалась не пропу-
скать премьеры и собирала фотографии 
артистов, участвовавших в постановках. 
Долгое время они хранились в семейном 
архиве ленинградки. В январе прошлого 
года коллекцию фотооткрыток в дар теа-
тру передали ее родственницы — Елена 
и Нина Мишины.

Экспозиция блокадной истории теа-
тра, а значит, и нашего великого горо-
да, пополняется. И ее обязательно нуж-
но увидеть, почувствовать и… услышать. 
В мае в театре проходит серия доступных 
концертов, посвященных Победе в Вели-
кой Отечественной войне. По традиции 
в них звучат номера, которым аплодиро-
вал блокадный Ленинград, осажденный и 
непобежденный.

Ольга Семенова  
Фото Андрея Сергейко,  

из архива Театра музыкальной  комедии 
Санкт-Петербурга

«Помнишь ли ты?»

«Все дальше 
от нас уходят 

события во-
енных  лет. 
И  очевид-
цы тех со-
бытий тоже 

уходят. Се-
год н я  м н о -

го говорится 
про вой ну — про 

фронт, партизанское движение… Но 
о том, как жили и боролись за побе-
ду в осажденном Ленинграде арти-
сты, оставшиеся в кольце блокады, 
вспоминают нечасто. Театр музы-
кальной комедии работал с первых 
дней в блокированном городе, где 
ежедневно под обстрелами и от го-
лода погибали его жители и защит-
ники. Своими спектаклями театр все-
лял надежду, возвращал к жизни. При 
этом 116 человек из числа его служа-
щих погибли за годы блокады. И на-
ша выставка, открытая в в 2021 году, 
это не только дань памяти подвигу 
наших коллег. Это и наш «бессмерт-
ный полк».

Марина Годлевская:  
«Выставка в театре —  
это наш «бессмертный  
полк»

Фото
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о
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 ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ДОСУГ

Ирина Афанасьева, жительница Дворцового округа:
– В нашем округе проживает немало пожилых людей, среди них есть 

ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны, малолетние уз-
ники фашистских лагерей. К сожалению, их круг со временем сужается – 
это видно по мероприятиям, которые проводит муниципальное образова-
ние для своих жителей. 

Приходишь на концерт, в театр – а знакомых лиц все меньше. Каж-
дый год муниципальное образование организует для ветеранов экскур-

сии, походы в театры, творческие встречи, дарит подарки к знаме-

нательным датам. Вместе отмечаем День пожилых людей, Новый год 
и, конечно, главный праздник – День Победы! 

В прошлом году из-за карантина массовые мероприятия были отме-
нены, наших победителей поздравляли на дому. В этом году для них, 
как всегда, пройдет большой праздничный концерт. Хочется пожелать, 
чтобы все были здоровы и обязательно на него пришли. 

Поздравляю всех с праздником, желаю мира, добра и отличного 
настроения!

Майская афиша 

В этом году майские праздники 
особенно длинные — с 1 по 
10 мая. Рассказываем, какие 
мероприятия ждут жителей 
и гостей города в эти дни. 
Все они запланированы 
с учетом эпидемиологической 
обстановки.

Первомайского шествия по Невскому 
проспекту в этом году снова не будет из-
за коронавирусных ограничений. Поэтому 
первым майским праздником станет пра-
вославная Пасха. В Казанском кафедраль-
ном соборе 1 и 2 мая пройдут освящение 
куличей, богослужения и крестный ход. На-
блюдать за службами можно будет и не вы-
ходя из дома — с помощью прямых транс-
ляций на сайте собора, а также на канале в 
YouTube и в группе «ВКонтакте».

26 апреля стартовала Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка», которая 
продлится до 9 мая. Символ праздника — 
полосатый черно-оранжевый бант — мож-
но получить и в местной администрации 
Дворцового округа.

В памятных местах пройдут торжествен-
но-траурные церемонии возложения вен-
ков и цветов. В Центральном районе таки-
ми точками станут обелиск «Городу-герою 
Ленинграду» на площади Восстания (7 мая 
в 10.00) и мемориальная доска «Героиз-
му и мужеству ленинградцев» на Невском 
проспекте, 14 (8 мая в 9.30). На 8 мая за-
планирован праздничный концерт в БКЗ 
«Октябрьский».

Главным событием Дня Победы станет 
парад на Дворцовой площади. Торжествен-
ное действо начнется 9 мая в 10.00. Участие 
в параде примут тысячи военнослужащих и 
около 150 единиц военной техники Запад-
ного военного округа: танки, самоходные 
артиллерийские установки, зенитные ра-
кетные комплексы, оперативно-тактиче-
ские ракетные комплексы.

В небо над Петербургом поднимет-
ся техника Ленинградской армии военно-
воздушных сил и противовоздушной обо-
роны — истребители, бомбардировщики и 
перехватчики, военно-транспортные само-
леты и вертолеты. Параллельно состоится 
парад военных кораблей Балтийского фло-

та. Кроме того, на главную петербургскую 
реку выйдут корабли Ленинградской воен-
но-морской базы.

Планируется проведение акции «Бес-
смертный полк»! Оргкомитету удалось 
согласовать проведение шествия по 
проезжей части Невского проспекта не-
посредственно в День Победы. Постро-
ение состоится на Невском проспекте — 
от Суворовского проспекта до площади 
Александра Невского. Старт шествия на-
мечен на 15.00 от площади Восстания. Ко-
лонна пройдет до Дворцовой площади, где 
будет организован праздничный концерт. 
Однако при ухудшении эпидемиологиче-
ской ситуации акцию, возможно, прове-
дут в онлайн-формате.

На Исаакиевской площади 9 мая в 13.00 
состоится сольное выступление Василия 
Герелло. Торжественную обстановку в этот 
день создадут горящие факелы на Ростраль-
ных колоннах, которые будут зажигать с 9.00 
до 12.00 и с 18.00 до 23.00. В полдень го-
рожане услышат памятный выстрел из ору-
дия Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости, посвященный годовщине Вели-
кой Победы. В 14.30 начнется проезд вете-
ранов на ретроавтомобилях по Невскому 
проспекту от площади Восстания до Двор-
цовой. Завершится праздничный день ар-
тиллерийским салютом у стен Петропав-
ловки, первые залпы раздадутся в 22.00.

Анастасия Иванова

На главных  
улицах — парады

Сцена из спектакля 
«Дневник авантюриста»
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Татьяна Кусина, жительница Дворцового округа:
– День Победы для меня важный и торжественный семейный празд-

ник. Отмечаем его с друзьями и близкими, вспоминаем родных фрон-
товиков – дедушек и прадедушек. Радует, что молодое поколение ин-
тересуется историей. О Победе рассказывала сыну, когда он был еще 
маленький. Он знал, что салют – это не просто красивые огоньки, а 
дань уважения мужественным людям, которые победили врага, что его 
запускают в честь героев. 

Сейчас сын – школьник. И он с интересом участвует в мероприяти-
ях, посвященных военной тематике. Подготовил поздравления « Напиши 

открытку ветерану». Эту замечательную акцию уже второй год под-
ряд проводит Дворцовый округ. Конечно, к творчеству подключаемся и 
мы, родители. Когда открытка готова, представляем, кто ее получит, 
как воспримет наши поздравления. Ведь наша работа станет допол-
нением к подаркам, которые муниципальное образование приготовило 
ветеранам ко Дню Победы. И наша открытка – пусть небольшой, но, 
хочется думать, ценный вклад в общее дело. Ведь это не просто кар-
тинка, а искреннее послание человеку, который прошел все испытания 
войны и благодаря которому мы живем. 

В последнем месяце весны Дворцовый округ вновь 
побалует жителей бесплатными походами в театры 
и на концерты.

3 мая в Михайловском театре (площадь Искусств, 1) жителей ждет по-
становка балета «Ромео и Джульетта» в версии Начо Дуато. Драматиче-
ская история двух влюбленных разворачивается в танце на фоне жизни 
итальянского города. Лирические сцены чередуются с картинами уличных 
праздников в духе комедии дель арте, в которые грубо вторгаются стыч-
ки враждующих кланов.

7 мая в театрально-концертном комплексе «Карнавал» (наб. реки Фон-
танки, 37) состоится концерт, посвященный 76-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

11 мая Государственная филармония для детей и молодежи (Большой 
Сампсониевский пр., 79) покажет спектакль «Мертвые души». Перед зри-
телями предстанет галерея ярких гротесковых образов помещиков. Пер-
сонажи воплощают пороки, высмеиваемые Гоголем в современном ему 
обществе, но присущие людям во все времена. 

14 мая в ДК «Выборгский» (ул. Комиссара Смирнова, 15) состоится встре-
ча с «Чудаками». Этот спектакль — захватывающая история героев в лю-
бовном треугольнике. В главных ролях — Анастасия Макеева, Елена Заха-
рова, Сергей Шакуров. 

22 мая Театр сказки (Московский пр., 121) покажет «Сказку о мертвой 
царевне и о семи богатырях». Неожиданная музыкальная интерпретация 
знаменитого произведения Пушкина представлена силами кукол. Полу-
объемные, составленные из частей, планшетные и штоково-нитевые ку-
клы в подвижных декорациях не оставят равнодушными ни детей, ни их 
родителей. А пластическая работа актеров в маске станет новым опытом 
освоения творчества великого поэта. 

22 мая в музыкально-драматическом театре «Буфф» (Заневский пр., 26) 
пройдет спектакль «Дневник авантюриста» — музыкальное действо по 
мотивам комедии Островского «На всякого мудреца довольно просто-
ты». Написанная в 1868 пьеса не теряет актуальности и сегодня. Музы-
кальные арии, дуэты, монологи созданы на точном литературном мате-
риале первоисточника. 

С начала года муниципальное образование приобрело для жителей 
1498 билетов на культурно-массовые мероприятия. В данный момент фор-
мируется афиша Дворцового на июнь.
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Десятки творческих работ с поздравлениями с Днем Победы 

подготовили жители Дворцового округа в рамках социального 

проекта «Напиши открытку ветерану». 

Проект был запущен муниципальным об-
разованием в прошлом году в честь 75-летия 
 освобождения страны от немецко-фашист-
ских захватчиков и сразу же получил самый ши-
рокий отклик. Особенно понравилась идея де-
тям. Школьники и воспитанники детских садов 
своими руками подготовили более 50 откры-
ток. Ребята рисовали в разных техниках, дела-
ли аппликации с использованием бусин, ниток 
и пластилина. Все работы вошли в комплект 
праздничных подарков, которые муниципаль-
ное образование подготовило для ветеранов. 

Проект «Напиши открытку ветерану» про-
должился и в этом году. Первые работы с по-
здравлениями стали поступать в начале апреля. 
Часть из них уже вручена ветеранам на уроках 
мужества с их участием. Другие работы будут 
переданы в канун Дня Победы на праздничных 
мероприятиях.

Силуэты пернатых замечены 

на асфальте и фасадах 

зданий. Они появились на 

месте рекламы наркотиков, 

которую оставляют 

распространители 

психотропных веществ 

в общественных 

пространствах города. 

Незаконные надписи закрасили со-
трудники МО Дворцовый округ, присо-
единившиеся к городской акции «Си-
няя птица – безопасная территория». 
Проект с участием 1300 волонтеров ре-
ализует центр «Контакт» при поддержке 
правительства Санкт-Петербурга. Еже-
месячно участники акции выходят в рей-
ды по выявлению незаконных надписей 
с телефонами точек, где продают опас-
ное зелье или нанимают «работников» 
для его распространения. 

Такие надписи особо привлекатель-
ны для подростков, которых не только 
втягивают в уголовно наказуемые пре-
ступления, но и «подсаживают» на упо-
требление наркотиков. Обнаруженную 
в ходе акции информацию волонтеры 
закрашивают. На месте незаконной ре-
кламы появляется знак – трафарет си-
ней птицы с распростертыми на белом 
фоне крыльями. 

Во время обхода территории Двор-
цового округа специалисты муници-
пального образования обследовали 
8 улиц и 10 дворовых территорий, об-
наружив и уничтожив 3 надписи, от-
носящиеся к теме наркотиков. Стать 
участником акции может любой житель 
города. Сообщить об «адресах беды» 
можно в соцсети «ВКонтакте» в груп-
пе «Волонтеры Контакта» или в офи-
циальной группе Дворцового округа 
(раздел «Сообщения»). Выставлять ин-
формацию в ленте новостей нельзя: 

став пуб личной, она будет расцени-
ваться как незаконная реклама. Сооб-
щение должно содержать фото надпи-
си и адрес, где она размещена.

Участие муниципального образова-
ния в акции «Синяя птица – безопасная 
территория» стало частью комплекса 
мероприятий, проведенных в округе 
в апреле в рамках месячника по борь-
бе с наркотиками. Особый акцент был 
сделан на информировании населе-
ния с учетом разных возрастных групп. 

Брошюры и буклеты антинаркотиче-
ской направленности размещались на 
уличных информационных стендах, в 
поликлинике на Малой Конюшенной, 2, 
и школах. Для привлечения обществен-
ности к участию в антинаркотических 
мероприятиях проведена акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью». В группе МО 
«ВКонтакте» и на YouTube-канале со-
стоялся показ видеофильмов «Никотин. 
Секреты манипуляции», «Вейп. Снюс. 
Айкос. Как бросить курить», «Наркоти-
ки. Секреты манипуляции. Наркомания 
и вред наркотиков», созданных обще-
российской общественной организа-
цией «Общее дело».

Ксения Жукова 

Фото Андрея Сергейко

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.
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 ПРОТИВ НАРКОТИКОВ! НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

 ИНИЦИАТИВА

Юрий Терентьев, житель Дворцового округа:

–  В майские дни часто думается о том, какие неимоверные страдания и 

лишения испытали ленинградцы, все советские люди, чтобы мы сейчас жили, 

радовались весне, ходили по этим прекрасным улицам в центре Петербурга. 

Каждый раз, гуляя по ним, представляю, сколько тысяч ленинградцев не дожда-

лись прорыва блокады и победы, погибли от голода и холода здесь, в своих домах.

Канал Грибоедова, Мойка, Фонтанка, Итальянская – кто-то из вете-

ранов до сих пор живет в тех самых блокадных квартирах. И пока у нас еще 

есть время поговорить с ними, надо это делать. Мы должны успеть на-

писать летопись войны. Если мы о ней забудем, то потеряем свои корни. 

Хорошо, что Дворцовый округ взялся за это важное дело, выпустив целую се-

рию интервью с ветеранами в муниципальной газете и ее специальных выпу-

сках «Боевой листок». 

Возможно, я тоже стану автором заметок, ведь у меня есть родные — бло-

кадники, фронтовики, о которых можно и нужно написать. А пока со стра-

ницы газеты от всей души поздравляю жителей округа, соседей, друзей, вете-

ранов и молодежь с нашим на все времена общим праздником – Днем Победы! 

Желаю здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и не забывать уро-

ков истории!
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Синяя птица прилетела 
в Дворцовый округ

Рисуют мальчики войну

Любителей музицировать на петербургских улицах ждут 

серьезные ограничения. 

Исполнители, досаждающие горожа-
нам громкой музыкой в любое время су-
ток, должны будут сообщать о планах 
выступлений на специальном интернет-
портале. Запуск платформы для их реги-
страции обсуждают в городском комите-
те информатизации и связи. 

О планируемых нововведениях расска-
зал вице-губернатор Борис Пиотровский 
на заседании комитета по законодатель-
ству Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Кроме того, будет определен 
перечень мест, где выступать запреще-
но. Играть на всю мощность также не по-

лучится: громкость звукоусиливающего 
оборудования ограничат, а игра на бара-
банах окажется вне закона.

Жители Дворцового округа предстоя-
щие перемены приветствуют. В прошлом 
году в адрес МО поступило более 10 обра-
щений: граждане жаловались на доставляе-
мые музыкантами неудобства. Больше все-
го от несанкционированных выступлений 
страдают жильцы домов на набережной ка-
нала Грибоедова, Большой и Малой Коню-
шенной улицах. Вопрос взят на контроль 
и передан для решения депутатам ЗакСа.

Иван Старков

Музыкантов призовут 
к порядку

Наталья Хорошавина, жительница Дворцового округа: 

– Несмотря на то что наша семья потеряла в войне близких, День Победы – 

это все-таки не день скорби, а день памяти, радости и гордости. Победить в 

войне было подвигом, и я горжусь, что мои предки к нему причастны. 

Прадед Андрей Никитович Москаленко был капитаном тральщика Балтий-

ского флота. Он прокладывал путь судам, ища мины на воде. Прошел всю вой-

ну, был на волосок от смерти, но остался жив. Его супруга, моя прабабушка 

Елизавета Львовна, была медсестрой в осажденном Ленинграде.  Вторая пра-

бабушка, Блок-Роша Лидия Дмитриевна, служила военным врачом. А ее муж, 

мой прадед по другой линии Дмитрий Николаевич Роша, военный инженер, воз-

водил оборонительные укрепления, в том числе для Ленинградского фронта. 

К сожалению, не обошлось в нашей большой семье без трагедий: моя праба-

бушка Эльвина Петровна Шипова погибла в блокаду. Ее сына, моего деда Адоль-

фа Всеволодовича, эвакуировали со школой, где он учился. Позже он вернулся в 

Ленинград. О том, какими героями были их предки, я рассказываю своим де-

тям. У меня четверо малышей, и главное, чего я желаю им и всем людям на зем-

ле, – это чтобы жили в мире и были здоровыми!
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