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8 мая жители и депутаты Муниципального округа №7 отправились в «путешествие» на Лемболовские высоты. Там, в Ленинградской области, они по-
чтили память павших защитников города. Память тех, кто ценой своих жизней отстоял Ленинград в годы блокады. – Стр. 5

В апреле прошел районный этап конкурса «Безопасное колесо». Школь-
ники состязались за право представлять Василеостровский район на 
городском соревновании. Они пели песни (наибольшей популярностью 
пользовались частушки), оказывали первую медицинскую помощь (не 
обошлось и без искусственного дыхания) и преодолевали препятствия на 
велосипедах. – Стр. 2

8 мая на Смоленском Мемориальном кладбище собрались ветераны, бло-
кадники, их дети и внуки. Они пришли, чтобы почтить память тех, кто сра-
жался за Родину в Великой Отечественной войне. Тех, кто жил и работал в 
блокадном Ленинграде. Тех, кто подарил нам мир. – Стр. 4

12 мая в Румянцевском саду состоялся концерт, посвященный Дню Побе-
ды. На сцене выступали музыканты, певцы и поэты. Но самое интересное, 
самое важное происходило у ее подножия. Там танцевали ветераны. Они 
радовались солнечному весеннему дню так, как умеют делать это только 
они – люди, знающие, как дорого стоит мир. – Стр. 6
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ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ

Сейчас многие задаются вопросом: «Где сегодня можно получить востребо-
ванную на рынке труда профессию, которая будет нужна всем, всегда и везде?».

Профессиональный лицей Петербургской моды поможет в этом!
Мы отлично знаем, что без нужной и востребованной профессии современ-

ному человеку не занять достойного места в жизни. Именно она позволит ему 
быстро адаптироваться к социально-экономическим условиям меняющегося с 
удивительной скоростью общества.

Индустрия моды сегодня многогранна, поэтому у нас учатся люди разного 
возраста. Некоторые из них уже получили образование, но желание поменять 
профессию или получить больше знаний для открытия своих частных дизай-
нерских студий, ателье, парикмахерских и салонов красоты привело их в стены 
нашего лицея. Такие популярные профессии, как художник по костюмам, за-
кройщик, парикмахер, никогда не оставят вас без дел и обеспечат достойный 
уровень заработной платы.

Став нашими студентами, вы окунетесь в жизнь, насыщенную яркими со-
бытиями. Жизнь, наполненную творческим поиском и активной внеурочной 
деятельностью.

Лицей моды – это:
• бесплатное качественное образование,
• гарантированное трудоустройство,
• высокопрофессиональные преподаватели.

Только вместе с вами мы сделаем мир красивым, а жизнь наполним непо-
вторимыми красками магии стиля и индивидуальности.

НАШ АДРЕС: БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ П.С., ДОМ 29, КОРПУС 2.

ТЕЛЕФОН: 2357452.

Муниципальный округ: события

Конкурс «Безопасное колесо» – это 
соревнование федерального масштаба. 
Оно проводится в несколько этапов. 
Сначала в школах формируются коман-
ды, которые борются друг с другом за 
право представлять район на городских 
состязаниях. Затем проходит всероссий-
ский этап. На нем-то и определяется 
главный победитель. Впрочем, организа-
торы конкурса утверждают, что все это 
формальности. Да, кому-то достаются 
дипломы и подарки. Но важно другое – 
все получают и закрепляют на практике 
знания, которые в последствии могут 
спасти ни одну жизнь. К тому же ребята 
находят новых друзей, улучшают свои 
коммуникативные навыки и просто от-
лично проводят время. Так думают орга-
низаторы…

Дети же если и согласны с ними, то 
где-то в глубине души. Для них победа 
очень важна. Чем еще объяснить то вол-
нение, которое они испытывали, выходя 
на сцену, тот огонь, который вспыхивал в 

их в глазах во время выставления оценок? 
Соревновательным азартом и никак иначе!

Пешеходы тоже виноваты в авариях
Но мы забегаем вперед. Соревнования 

начались лишь после того, как с привет-
ственными речами выступили все члены 
жюри. Ребята слушали их очень вниматель-
но, но нельзя было не заметить, как ерзают 
они на своих стульях в нетерпении. Как 
хотят, чтобы официальная часть закончи-
лась поскорее.

Только когда на сцену поднялся началь-
ник Отдела ГИБДД УМВД России по Ва-
силеостровскому району города Санкт-
Петербурга Вячеслав Александрович Сив-
цев, школьники сосредоточенно притихли. 
Все хотели узнать, что скажет этот серьез-
ный человек в форме. А сказал он очень 
важную вещь. Вячеслав Александрович 
отметил, что большинство аварий проис-
ходит по вине водителей, но порой и пеше-
ходы ведут себя неправильно, что крайне 
неосмотрительно. Ведь знание и соблюде-
ние правил дорожного движения, внима-

тельность и сосредоточенность во время 
перехода оживленных магистралей значи-
тельно сокращают риск попадания в ава-
рию.

Юные инспекторы дорожного движения
И вот наконец начались соревнования. 

Был объявлен музыкальный конкурс. 
Первыми на сцену поднялись юные ин-
спекторы дорожного движения. Они вы-
ступили вне конкурсной программы, чтобы 
вдохновить участников. И, надо сказать, 
получилось это у них очень здорово. По-
могли яркие праздничные костюмы, звон-
кие голоса, отменная постановка номера и, 
конечно же, уверенность в собственных 
силах. Было видно, с какой гордостью вы-
ходят мальчишки и девчонки на сцену.

Гордость эта появилась не на пустом 
месте. Юные инспекторы дорожного дви-
жения не просто учат правила и разыгрыва-
ют сценки. Вместе со своими взрослыми 
коллегами они выходят на улицы и рас-
сказывают пешеходам и водителям, как 
нужно вести себя на дорогах. Удивительно, 
но порой детям проще достучаться до умов 
и сердец взрослых, чем официальным ли-
цам.

После юных инспекторов дорожного 
движения на сцену друг за другом стали 
подниматься команды. Особой популярно-
стью у них пользовались частушки. Каж-
дый второй ребенок пел что-нибудь за-
дорное и поучительное. Оно и неудиви-
тельно! Как еще рассказывать о правилах? 
Впрочем, были и исключения. Некоторые 
команды разыгрывали целые театрализо-

ванные представления. Мушкетеры по-
могали королеве вернуть подвеску, а при-
мерные ученицы перевоспитывали хулига-
нов, которые после их уроков переставали 
играть в мяч на проезжей части. Не обо-
шлось и без печальных историй. Статисти-
ка аварий, в которые попадали школьные 
автобусы по всему миру, заставила заду-
маться и зрителей, и членов жюри.

На старт! Внимание! Марш!
Когда оценки за музыкальный конкурс 

были выставлены, всем командам раздали 
маршрутные листы. Началась самая инте-
ресная и самая сложная часть соревнова-
ний. Ребята оказывали первую медицин-
скую помощь, катались на велосипедах и 
отвечали на заковыристые вопросы веду-
щих. Если до конкурса «Безопасное коле-
со» кто-то из участников или зрителей не 
знал правила дорожного движения, то 
после него таких не осталось.

Надежда Ястребова

Фото автора

19 апреля 2013 года на территории Дома детского творчества «На 9-й линии» прошли соревнования «Безопасное колесо». Школьники Василеостровского района 
показали, что не только на «отлично» знают правила дорожного движения, но и могут оказывать первую медицинскую помощь, работать в команде и преодо-
левать трудности.

Вам дорога – не игрушка!
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Муниципальный округ: события

Взрослые забавы, детские дела
«Давайте поможем весне!» – так мог бы 

звучать рекламный слоган субботника в этом 
году. Конец апреля – Нева все еще закована 
льдом, кое-где на улицах лежит снег. К тому 
же до сих пор неприлично холодно.

Конечно, бригады школьников, студен-
тов, курсантов, рабочих и просто активных 
граждан, участвующих в уборке городских 
территорий, не смогли изменить глобальные 
климатические процессы. Зато очистить 
дворы и проспекты Васильевского острова от 
пыли и грязи оказалось им под силу. Следом 
за уборочной техникой, намывающей с ран-
него утра улицы, сотрудники торговых пред-
приятий ополаскивали фасады старинных 
зданий. Особой популярностью у взрослых 
людей пользовалась следующая забава: пока 
один снаружи готовился выплеснуть ведро 
воды на грязное окно, другой забегал внутрь 
и вставал напротив, ожидая то ли острых 
ощущений, то ли гогота коллег.

А вот дети, не в пример взрослым, были 
сконцентрированы и серьезны. Еще бы, ведь 
им досталась центральная артерия Васильев-
ского острова – Большой проспект. Ребята в 
яркой опознавательной экипировке рассея-
лись вдоль пешеходных дорожек и все свое 
внимание устремили на прилегающие к ним 
аллеи. Рабочий настрой, сплоченность и ор-
ганизованность молодежи не оставляла рав-
нодушными прохожих, и они с радостью 
присоединялись к триумфу порядка. Так одна 

мамочка наперевес с сумкой показывала про-
зорливому сынишке, как правильно сгребать 
пожухлую траву. Он неуклюже, но очень 
старательно обращался с инструментом «на 
вырост» и смог создать «свою кучку мусора».

Однако, какой же праздник без оркестра? 
Поэтому к полудню на всем Васильевском 
острове заиграла музыка. Звук, заглушающий 
шум машин, рождал сомнения в его обычном 
магнитофонном происхождении. Оказалось, 
что для поддержания боевого духа трудящих-
ся использовали систему оповещения о чрез-
вычайных ситуациях. Уличные громкоговори-
тели транслировали радиозаписи советского 
типа. Это вызывало улыбки прохожих и же-
лание приобщиться к трудовому движению.

День благоустройства
Но все же главной площадкой субботника 

в Василеостровском районе стал двор рядом 
с Социальным центром «Радуга». На уборку 
туда пришли ветераны и блокадники. Вместе 
со своими друзьями, детьми, внуками (со-
бралось более 100 человек) они не только 
очищали двор от мусора и орудовали грабля-
ми, но и участвовали в веселых конкурсах, 
подготовленных для них администрацией 
Муниципального округа №7. Неудивитель-
но, что с работой они справились очень бы-
стро.

Анастасия Колосова

В субботу 27 апреля вы, конечно же, сходили с утра в душ, умылись, вдохновились и понесли идеи чистоты, порядка, кра-
соты в городские массы. Вы – сознательные петербуржцы, вышедшие в этот день на традиционный весенний субботник. 
Вы и случайно затесавшийся в вашу компанию ответственных и серьезных людей, празднующих День благоустройства с 
граблями в руках, корреспондент «Василеостровской перспективы». Не столь ответственный, но очень впечатлительный!

Давайте поможем весне вместе
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в мае отмечают:

90-летие

Кириллова Александра Галактионовна

Сидоренко Майя Михайловна

Шамилова Полина Ивановна 

80-летие

Бородкин Александр Семенович

Дергачева Валентина Константиновна

Иванов Лев Илиодорович

Коновалова Олимпиада Миновна

Кроль Александра Владимировна

Майорова Валентина Ивановна

Сиротченкова Людмила Ивановна

Смирнов Евгений Сергеевич

Стогова Нина Ивановна

Шухман Наталия Файвишевна

70-летие

Амосова Ирина Константиновна

Дорофеева Надежда Михайловна

Зуева Ольга Иустиновна

Кане Михаил Азриельевич

Куликов Николай Сергеевич

Любченко Галина Петровна

Набиджанов Бахадыр Исламович

Рогулин Сергей Сергеевич

Слободская Эмилия Алексеевна

Солопов Леонид Григорьевич

Устименко Татьяна Александровна

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей нашего 
округа!

СОВЕТЫ ЮРИСТА

О
д
о

Вопрос: Я пенсионер, в газете увидел объ-
явление: «Кредитный потребительский ко-
оператив «Капитал» принимает вклады от 
пенсионеров под 18% годовых». Не можете ли 
вы объяснить, что это – очередной «лохотрон» 
или законная деятельность? Каковы реаль-
ные гарантии?

Ответ: В соответствии со статьей 834 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, принимать вклады может только банк, 
то есть специализированная кредитная ор-
ганизация, имеющая банковскую лицен-
зию. Вклады физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации подлежат обязательному 
страхованию. Об этом говорится в Феде-
ральном законе № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации» от 23 декабря 2003 года. В 
случае неисполнения банком обязательств 
его клиенты имеют право на получение 
возмещения в Агентстве по страхованию 
вкладов в размере 100% от суммы вклада, но 
не более 700 000 рублей.

Действующее законодательство не за-
прещает иные формы накопления денежных 
средств и инвестирования помимо банков-
ских вкладов, например, потребительские 
кооперативы, микрофинансовые организа-
ции, паевые фонды и др. Вместе с тем, 
данные формы инвестирования не могут 
называться вкладами. Они осуществляются 
на свой страх и риск. Возврат денежных 
средств не страхуется и не гарантируется 
государством.

Вопрос: В собственности моей бабушки 
имеется комната в коммунальной квартире. 
При этом бабушка предоставила права на 
проживание в ней мне (внучке). Сама же она 
живет в другом месте. Нужно ли согласие 
соседей, если один из собственников хочет 
предоставить кому-либо комнату для времен-
ного проживания? Какие бумаги необходимы, 
чтобы все было оформлено надлежащим об-
разом?

В случае если комната принадлежит 
Вашей бабушке на праве собственности 
(приватизирована), то она имеет право 
сдавать ее по своему усмотрению либо 
вселять к себе родственников и иных лиц, 
независимо от согласия соседей по комму-
нальной квартире.

Статьей 674 Гражданского кодекса РФ 
установлено, что договор найма жилого 
помещения (в том числе и комнаты) под-
лежит заключению в письменной форме. 
Поэтому мы рекомендуем Вам оформить 

договор найма комнаты с Вашей бабушкой.
В случае если Вы проживаете в комнате 

дольше 3 месяцев, Вы обязаны оформить 
регистрацию по месту пребывания (времен-
ную регистрацию). Это закреплено пунктом 
9 Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационно-
го учета, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 713 от 17 июля 1995 года. Неисполнение 
данной обязанности может послужить ос-
нованием для наложения на Вас админи-
стративного штрафа в размере от 1500 до 
2500 рублей в соответствии со статьей 19.15 
Кодекса об административных правона-
рушениях. Однако оно не может повлечь за 
собой выселение из жилого помещения 
либо препятствия к пользованию им.

Если же комната не приватизирована 
(занимается бабушкой по договору соци-
ального найма), то в силу пункта 2 статьи 
76 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации на сдачу в наем комнаты в комму-
нальной квартире требуется согласие со-
седей – всех проживающих в коммуналь-
ной квартире нанимателей/собственников 
и членов их семей. В таком случае вселение 
Вас к бабушке без согласия соседей воз-
можно в качестве члена семьи. В случае 
если Вы будете постоянно зарегистрирова-
ны по месту жительства у бабушки и обре-
тете равные с ней права на занимаемую 
комнату.

На вопросы жителей МО №7 
отвечает депутат 
Михаил Вадимович Евдокимов
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ЖУРАВЛИ

(Текст песни: Марк Бернес)

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня.

Настанет день, и журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Цветы для людей

Возложение цветов – это двоякая церемо-
ния. С одной стороны – она торжественная и 
радостная, с другой – печальная. Печальная 
до боли. Потому что, когда цветы каменным 
памятникам преподносят люди молодые, 
родившиеся после войны, они видят лишь 
безликие мемориалы. Они лишь благодарят 
павших за подаренное им будущее. Когда же 
к братским могилам подходят люди, пере-
жившие войну, они видят лица своих отцов и 
матерей, друзей и возлюбленных.

Так было и на этот раз. Церемония на-
чалась, как и подобает, с речей официаль-
ных лиц. Первой слово взяла новая Глава 
администрации Василеостровского района 
Юлия Евгеньевна Киселева:

- Сегодня мы отмечаем замечательный 
праздник, которой стал символом жизни. 
Нашей с вами жизни. И сейчас среди нас 
есть люди, которые эту жизнь нам подари-
ли. Это ветераны войны, блокадники, ле-
нинградцы!

Юлия Евгеньевна призвала всех собрав-
шихся, а на Смоленском мемориальном 
кладбище в этот день были и маленькие 
дети, больше общаться с людьми, участво-
вавшими в военных действиях, жившими в 
блокадном Ленинграде. Потому что только 
они могут рассказать всю правду о про-
шлом. Правду, которую мы должны пере-
давать из поколения в поколение и никогда 
не забывать.

Затем место у микрофона заняла Вален-

тина Тихоновна Марфенок, Председатель 
Общества ветеранов Великой Отечествен-
ной войны:

- Дорогой ценой досталась нам эта 
жизнь. И каждый из нас должен это пом-
нить. Ведь все, кто сражался в войне, делал 
это из-за большой любви к Родине. Делал 
это от чистого сердца. И, вы, подрастающее 
поколение, будьте достойны нас. Не забы-
вайте о людях, совершивших этот подвиг, 
уделяйте им как можно больше внимания.

8 мая на Смоленском мемориальном кладбище состоялось торжественное возложение цветов. На нем собрались жители Василеостровского района, ветераны 
войны, блокадники, их дети и внуки.
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На линии обороны

Каждый год жители и депутаты Муни-
ципального округа №7 приезжают на Лем-
боловские высоты. Приезжают, чтобы по-
чтить память людей, отдавших жизни за 
Ленинград. Приезжают, чтобы лишний раз 
поблагодарить ветеранов. Впрочем, все мы 
знаем, что никакой этот раз не лишний. 
Говорить «спасибо» ветеранам можно и 
нужно постоянно, и каждое это «спасибо» 
они ценят и берегут.

Мы едем, едем, едем
Дорога в Лемболово заняла много вре-

мени. Но разве имело это какое-нибудь 
значение по прибытию, когда взорам «пу-
тешественников» открылся мемориал, 
установленный в честь защитников Ленин-
града? Тут уже было не до тягот пути. На-
хлынули воспоминания. О родителях, 
братьях, сестрах, возлюбленных и друзьях. 
Воспоминания о людях. И это важно. Важ-
но отметить! Ветераны не вспоминают тя-
готы войны. Им это просто не нужно. Они 
знают о них, они ПЕРЕЖИЛИ их, они 
живут с ними сейчас. Ветераны вспоминают 
счастливые мгновения, то радостное время, 
которое они провели рядом с любимыми и 
дорогими.

Цветы – павшим, пирожки – живым
Возложение цветов. С него началась 

культурная программа. Сергей Александро-
вич Степанов и Константин Михайлович 

Ершов от имени Муниципального образо-
вания №7 закрепили на специально создан-
ном для этой цели постаменте роскошный 
венок. Затем подтянулись и ветераны. 
Живые цветы легли на камни. А вместе с 
ними легли туда и чувства, воспоминания. 
Все то, что промелькнуло в глазах людей в 
тот самый момент, когда они прикасались 
к нагревшемуся на солнце обелиску. Камень 
впитал их скорбь и отпустил с легким серд-
цем. Отпустил праздновать жизнь.

Праздновали традиционно для Муници-
пального округа №7 – горячими пирожка-
ми. На свежем воздухе они пошли очень 
хорошо. Тем паче, что начинки были раз-
ные. Каждый мог выбрать выпечку по вкусу. 
Кто-то лакомился пирожками со сладким 
яблочным повидлом, а кто-то утолял голод 
сытными пирогами с капустой. Не обо-
шлось и без водочки. Почтили память по-
гибших, расслабились и запели.

Дорога домой
Дорога домой заняла меньше времени. 

И не только потому, что был выбран другой 
маршрут. Просто в пути ветераны пели 
песни о войне. О войне и о мире. Такая она, 
русская душа. Требует песни, требует про-
стора, требует надежды.

Надежда Щербакова

Фото автора

- У меня здесь брат воевал старший.

Именно здесь? На этой линии 
обороны?

- Ну, он моряком был. А моряков сюда 
бросали. Куда именно, сказать не могу, ко-
нечно. Точно не знаю.

Вы часто сюда приезжаете?
- Мы в этих местах частенько бывали. И 

не только с депутатами. Тут рядом Суходо-
лье. Мы туда постоянно за черникой ездили. 
А с округом я здесь третий раз подряд.

Какие чувства вы испытываете, 
находясь здесь? О чем 
вспоминаете?

- Да я и говорить толком не могу. Сразу 
плакать начинаю. Я сама очень много пере-
жила. И этот день… У меня три сестры, брат 
в блокаду были здесь. А старший брат, он 
10-го года, он уже на фронте был. А второй 
брат, тот, что блокаду прожил, он был 25-го 
года. Очень тощий был. В восемнадцать лет 
его тоже на фронт взяли. Там он еще два с 
половиной года пробыл. Сейчас никого уже 
в живых нет. Все уже на том свете.

И сюда приезжаете, чтобы память 
их почтить?

- Да, конечно. Я поэтому и хочу сюда на 
субботник приехать, чтобы убраться. Ведь 
брат здесь когда-то бегал. Кто знает, может 
быть, по этим самым местам.

А вы тоже здесь в блокаду были?
- Я была эвакуирована в Вологодскую 

область. Но мы там так плохо жили, голо-
дали. Страшно. И работала, работала.После возложения цветов на Смоленском мемориальном кладбище 

ветеранов Муниципального округа №7 ждало небольшое путешествие. 
Вместе с депутатами они отправились на Лемболовские высоты. Мало 
кто знает, но памятник был установлен в Ленинградской области по 
инициативе администрации Василеостровского района силами его жи-
телей.

МАРИЯ ГЕРАСИМОВНА КОСЕНКОВА

Г.А.: Я всю жизнь здесь прожил. Поте-
рял…

Н.Ф.: Ну, я тоже потеряла.
Г.А.: Отца, потом сестренку.
Н.Ф.: Мать и отца. Сирота.
Ю.П.: Ее родители на Пискаревском 

кладбище похоронены. Вернее, отец погиб 
во Всеволожске. Мы даже были на месте, 
где он был прописан. Это зенитчики были. 
Он там погиб. А мать – когда рыли окопы 
на Народном ополчении. И когда она умер-
ла, мы по дате захоронения узнали, что 
похоронена она на Пискаревском кладби-
ще.

Н.Ф.: Меня еще тогда тетя удочерила. А 
мать умерла с голоду. Так и написано в 
трудовой книжке. Ее тогда и уволили, по-
тому что ее три дня на работе не было. А она 
со мной была. Кормила меня, ухаживала за 
мной.

Ю.П.: После войны у нас и документов 
никаких не осталось. Когда мы начали ис-
кать какую-то информацию о родителях, то 
оказалось, что архив завода, на котором ее 
мать работала, сохранился. Там ей выдали 
трудовую книжку с датой и печатью. Только 
это и помогло получить блокадное удосто-
верение, подтверждающее то, что в блокаду 
она была здесь. А так, без него, вообще 
никем была бы.

Сколько вам лет было, когда была 
блокада?

Н.Ф.: Три года.
Ю.П.: Почему три?
Н.Ф.: Три. А сколько?
Ю.П.: Ну да. Три, около четырех лет.

Вы помните что-нибудь?
Н.Ф.: В три года? Нет, конечно.

Ю.П.: Единственное, что я могу сказать, 
что дети, начиная с четырех лет, помнят 
какие-то значительные события, вехи 
какие-то. Я, например, с четырех лет помню 
бомбежку, как дом валился. Вот такие мо-
менты я хорошо помню.

Н.Ф.: Мы с ним 64 года вместе живем. 
Поэтому он все за меня и рассказывает. Все 
обо мне знает.

Ничего себе!
Н.Ф.: Даа… А внучка и говорит: «Бабуш-

ка, столько не живут!».

Сколько уже внучке?
Н.Ф.: Внучке – двадцать восемь.

Уже взрослая.
Н.Ф.: А внуку – под двадцать пять.

А День Победы вы помните?
Н.Ф.: Мы в этот день на набережную 

пришли, на салют. Да?
Н.Ф.: Подожди. Тебя спрашивают про 

День Победы 9 мая, который тогда был. 
Первый.

Г.А.: Когда войска приходили в город, 
помню.

Н.Ф.: А ну тот, 45-го, не помню.
Г.А.: А я тогда даже на танке по Садовой 

ездил. Прокатили солдаты.
Ю.П.: Я помню только то, что все лико-

вали, стрельба была. Т.е. у кого что было – 
все палили в воздух. Обнимались, целова-
лись.

Г.А.: К сожалению, до добра это не до-
вело. Тогда же у всех еще оружие было. И 
жену моего брата в этот день убили. Случай-
но…

Н.Ф.: Страшно, конечно, было. Чего там 
говорить…

НИНА ФЕДОРОВНА ВЕЛИКАЯ, ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ВЕЛИКИЙ, 

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Есть на Тучковом переулке, в доме №17 
неприметный подвальчик, где вот уже много 
лет находится Микросовет ветеранов войны 
и труда №3. Подход к подвалу не очень 
удобный, но ветераны и пенсионеры все 
равно идут сюда, прослышав о Микросовете 
от соседей, знакомых, потому что именно 
здесь можно пообщаться друг с другом, за-
писаться на автобусные экскурсии, концер-
ты, ознакомиться с празднично оформлен-
ной стенгазетой (оформитель В.И. Доронен-
кова), получить интересную информацию, 
да и просто поговорить.

В нашем обществе стоят на учете ветера-
ны, живущие на 1-9-й линиях, Тучковом, 
Волховском, Биржевом переулках, Малом и 
Среднем проспектах, Кадетской линии и 
Набережной Макарова. Это и участники 
войны, блокадники, труженики тыла, вете-
раны труда, пенсионеры, дети войны. Мы 
гарантируем ветеранам, вставшим на учет в 
наше общество, внимание и заботу. Это от-
носится ко всем. Даже к тем, кто не выходит 
из дома.

Встречи на Тучковом
При Совете создан клуб «Встречи на 

Тучковом» (руководитель Н.С. Балагурова). 
К каждому празднику в клубе проводятся 
встречи с ветеранами по заранее составлен-
ному сценарию (организатор Л.В. Песина). 
Это и небольшие концерты с участием 
школьников, ребятишек из детских садов и 
самих ветеранов, на которых звучат стихи 
наших поэтов – Н.А. Кириченко, Б.П. Пе-
тровой, Н.А. Баклановой. Не обходятся 
концерты и без песен под гитару в исполне-
нии Е.В. Флаксбарт. И обязательная часть 
программы – чаепитие! Новый год мы 
встречаем с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
для чего приобретаем праздничные костю-
мы. И, конечно же, гости поют, участвуют в 
лотереях, шутят. Каждая встреча заканчива-
ется благодарными отзывами и пожелания-
ми собираться почаще. Уже оформлено не-
сколько альбомов об этих встречах (оформи-
тель Н.С. Балагурова).

Связи с общественностью
В нашем Микросовете подготовлены и 

сданы в редакцию муниципальных газет 38 
заметок об участниках войны, блокадниках, 
ветеранах труда. Люди должны знать героев, 
живущих рядом с ними. Воспоминания вете-
ранов для потомков бесценны.

Мы активно сотрудничаем со школами 
№№ 21, 28, 30, 32 и 576, куда в праздничные 
дни приходят наши ветераны, чтобы расска-
зать учащимся о войне, блокаде и послевоен-
ной жизни нашей страны. А ребята радуют нас 
в ответ прекрасными концертами.

Приятно, что в этих школах патриотиче-
ским воспитанием занимаются неравнодуш-
ные люди, и поэтому каждая встреча надолго 
остается в памяти ветеранов.

Руководство
Общество ветеранов войны и труда №3 

возглавляет Микросовет, состоящий из 11 
человек. В нем работают отзывчивые и ини-

циативные люди. Им свойственно вниматель-
ное и чуткое отношение к ветеранам. Он по-
сещают на дому одиноких и больных пенсио-
неров; оказывают помощь в устройстве в дома 
ветеранов; привлекают их в дома дневного 
пребывания (на 17-й линии; на Большом про-
спекте В.О., дом 82; на 4-й линии).

Результаты
Много хороших дел на счету у нашего 

Микросовета. Это и участие в работе по под-
готовке книги «Знаменитые люди Санкт-
Петербурга» (об участниках войны), и помощь 
муниципальным образованиям в период 
вручения юбилейных медалей ветеранам во-
йны (обзвон участников и организация тор-
жественных собраний). Большая работа была 
проведена нами по организации достойной 
встречи 25-й годовщины создания ветеран-
ских организаций на Васильевском острове.

Наши ветераны с помощью муниципаль-
ного совета муниципального округа №7 

имеют возможность посещать бассейн, ком-
пьютерные курсы, а также заниматься физ-
культурой в прекрасно оборудованном зале на 
Большом проспекте В.О., доме 50.

По договоренности с руководством «Теа-
тра на Васильевском» ветераны могут посе-
щать постановки для взрослых за 150 рублей, 
для детей – за 50 рублей.

Ветераны Микросовета принимают актив-
ное участие в жизни Васильевского острова, 
живо откликаются на непорядки. Они писали 
обращения о возвращении почтового отделе-
ния №53 на 1-ю линию, о сохранении стома-
тологической поликлиники на 8-й линии, об 
установлении одностороннего движения на 
Тучковом переулке и другие.

Уполномоченные
В том, что наш Микросовет пользуется 

заслуженным авторитетом у ветеранов – боль-
шая заслуга наших уполномоченных Г.В. 
Меркуловой, Н.С. Балагуровой, М.А. Клюе-
вой, Л.В. Демьяновой, А.Г. Шуманской, И.С. 
Петровой, В.В. Антоновой, Л.И. Тимохиной, 
В.Ф. Безгодковой, Н.А. Плоткиной, Л.И. 
Хрисанфовой.

Они награждены почетными грамотами, 
получили благодарности от муниципальных 
советов и районного совета ветеранов за то, 
что очень ответственно относятся к поручен-
ному участку работы, стараются разнообразить 
жизнь ветеранов и делают так, чтобы каждый 
день приносил ветеранам только радость.

Это только часть той работы, которая ве-
дется в нашем Совете. Есть еще так называемая 
«текучка», которая тоже требует много сил, 
труда и терпения.

Наш Микросовет призван поднять дух 
ветеранов, ушедших на пенсию в разные годы, 
не сумевших найти себе достойное занятие и 
в связи с этим впавших в уныние.

Считаем, что с этой задачей мы все эти годы 
справляемся, и верим, что еще не все пропало, 
пока не меркнет свет, пока горит свеча!

Председатель Микросовета №3

Л.И. Хорева

Первое, что приковывало всеобщее 
внимание, это сладкий запах гречневой 
каши. Ее раздавали всем желающим. 
Бравые ребята в военной форме заведо-
вали полевой кухней и раскладывали это 
простое яство большими ложками, ще-
дро и бескорыстно. Ласково светило 
солнышко, шелестела на ветру свежая, 
не так давно появившаяся (весна в этом 
году пришла поздно) листва. Смеялись 
дети…

Это был обычный мирный день. Такой 
же, как много лет назад, в июле 41-го. 
Тогда тоже ничего не предвещало бури. 
Тогда тоже смеялись дети. Не все дожили 
до наших дней. Кого-то скосила блокада, 
кто-то не выдержал трудностей послево-

енной жизни, кто-то ушел совсем не-
давно. Но в памяти нашей все они оста-
нутся навсегда. Никогда петербуржцам 
не забыть войны. Не забыть ее героев. 
Это у них в крови, в сердцах, в душах.

И поэтому каждый год мы не устаем 
чтить ветеранов. Тех, что живы, и тех, что 
ушли от нас. И если обычно встречи с 
ними запоминаются искренними слеза-
ми людей, вспоминающих одновременно 
свои лучшие и свои худшие годы, то 12 
мая 2013 года запомнится всем гостям 
улыбками и смехом. Прошло время слез. 
Настало время радости!

Надежда Щербакова

Фото автора

Ветераны, знайте, вы не одни!

Звучи, звучи, военный вальс!
12 мая в Румянцевском саду прошел концерт, посвященный Дню Победы. Оркестр играл песни военных лет, а гости, ветераны, блокадники, их дети и внуки пели 
и танцевали...
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Юрий Фиронов, актер
9 мая для меня праздник очень близ-

кий. Во-первых, потому, что оба моих 
деда воевали: один – в пехоте, другой – 
на флоте. Они вернулись живыми. Во-
вторых, когда я был маленький, мы 
всегда с семьей ходили на парад, на Пи-
скаревское кладбище. В этом году я 
снова побывал у памятника «Мать-
Родина». Меня приятно удивило боль-
шое количество людей с детьми и с фото-
графиями своих дедов, прадедов. Значит, 
помнят и воспитывают так, чтобы по-
томки не забывали.

Марк Шмидт, специалист в сфере 
информационных технологий

Почти 70 лет прошло с момента по-
беды в Великой Отечественной войне. Я 
хотел бы пожелать ветеранам, которые 
еще помнят ужасы того страшного вре-
мени, исключительно того, что они сами 
бы хотели иметь. Если для них важно, 
чтобы об их победе и подвигах помнили, 
то пусть же каждый в нашей стране пом-
нит. Если для них важно, чтобы уважали 
их прошлое, их труд, то пусть все наши 
соотечественники уважают и чтут. Глав-
ное, чего хотелось бы пожелать ветера-
нам – это простого, человеческого сча-
стья. А также комфорта, которого, к со-
жалению, многие из них сегодня лишены 
в силу тех или иных обстоятельств.

Антон Гуляев, инженер-проектировщик 
Конечно, без преувеличений можно 

сказать, что нашим ветеранам мы обяза-
ны жизнью. Потому что именно благо-
даря их победе мы имеем возможность 
жить в той стране, в том мире, который 
видим сегодня. Хочется сказать самое 
искреннее «спасибо» всем ветеранам 
нашей страны. Их сплоченность, един-
ство и мужество достойны вечного пре-
клонения. У меня самого прадед погиб 
под Ленинградом, защищая свою Родину. 
Боюсь, сегодня в нашей стране осталось 
не так много людей, осознающих цен-
ность и вес этого слова – Родина. И 
большинство из таких людей, конечно 
же, ветераны. Хочется пожелать им 
крепкого здоровья и достойной смены 
поколения людей, называющих себя по-
томками победителей фашизма.

Александр Сташин, начальник участка 
Слава ветеранам! Слава Великой По-

беде над фашистской Германией! Люди, 
прошедшие войну, сковавшие своими 
руками мир, достойны высшего уваже-
ния и почитания. Я желаю им долгих лет 
жизни и преклоняюсь перед их нечело-
веческим подвигом! Надеюсь, что вся 
страна разделяет и будет разделять те же 
чувства всегда.

Вероника Ромозанова, графический 
дизайнер

Поздравляю наших дорогих ветеранов 
с Великим праздником – Днем Победы! 
К сожалению, вас осталось не так много. 
И с каждым годом становится все мень-
ше. Поэтому я желаю вам крепкого здо-
ровья и хорошего настроения. Пусть вас 
всегда радуют ваши внуки, дети, родные. 
Еще хотелось бы отметить, что в послед-
нее время мы расстраиваем наших вете-
ранов тем, что забываем их заслуги перед 
Родиной. Давайте помнить! Вечно.

Екатерина Кочетова, Ирина Макаренко, 
геологи

Дорогие наши ветераны, мы хотим 
поблагодарить вас за то, что вы отстояли 
честь нашей Родины. За то, что ваши 
внуки, правнуки могут радоваться вот 
этому весеннему теплому солнцу, на-
слаждаться мирными днями. Желаем 
здоровья и благополучия вам, вашим 
семьям. Долгих лет жизни. Спасибо за 
Победу! Благодаря вашему бессмертному 
подвигу живы потомки.

Роман Дмитриев, специалист по морским 
грузоперевозкам

От всей души поздравляю всех вете-
ранов с Днем Великой Победы. Желаю, 
самое главное, им крепкого здоровья, 
счастья и побольше улыбок. Радость, 
которую они испытали в 1945 году, невоз-
можно нам сегодня вообразить. Я наде-
юсь, эти счастливые воспоминания 
всегда будут согревать по жизни их 
сердца.

Екатерина Ковалева, фотограф
Для меня День Победы – грустный 

праздник: все меньше остается ветеранов 
и все больше моих сверстников понятия 
не имеют, что вообще была какая-то вой-
на. Но народная память еще хранит эту 
страшную страницу истории, а значит, 
люди еще помнят, каким горем для стра-
ны становятся военные действия. Жаль, 
что уже не получится послушать расска-
зы бабушки об оккупации, но зато сейчас 
появился интернет. Можно поведать 
людям то, что знаешь сам или почитать 
чужие истории. И пускай свидетели тех 
трагических событий живут как можно 
дольше и помогают молодежи не забы-
вать уроков истории.

Виктор Кулик, пенсионер
День Победы – это основной празд-

ник в году. Самый значимый. Несмотря 
на то, что прошло уже столько лет, думаю, 
ветераны до сих пор не могут забыть пе-
режитое. Мы же, в свою очередь, должны 
помнить не только свою историю, но и 
своих героев, подаривших России мир-
ное небо над головой. 

Михаил Дмитриев, инспектор
Поздравляю дорогих ветеранов с на-

шим Великим праздником. Что можно 
пожелать вам? Бесспорно, здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья. Спасибо, 
что вы есть! Без вас не было бы нас, на-
шего будущего. Хочется также пожелать, 
чтобы дети и правнуки ваши жили так же 
достойно, как вы воевали.

Татьяна Соколова, секретарь редакции
Я желаю всем людям, которые оста-

лись в живых после этой страшной вой-
ны, в первую очередь, крепкого здоровья. 
Мира в душе и в семье. И, конечно же, 
чтобы Родина, которую они защищали с 
честью и достоинством, помнила о них. 
Не забывала и относилась к уважаемым 
ветеранам не формально, а так, как они 
заслужили – по-человечески.

Анна Жук, студентка
Конечно, нам никогда не понять, что 

именно пережили люди, прошедшие 
Великую Отечественную войну. Невоз-
можно ощутить ту боль и те страдания. 
Но мы все осознаем. Осознаем, какой 
ценой досталась эта Великая Победа. 
Бесконечное спасибо вам, ветераны, за 
то, что мы знаем, что такое жизнь, сво-
бода, мир, солнце… Хочется пожелать 
вам, чтобы каждый ваш день был напол-
нен светом, улыбками, вниманием, за-
ботой и просто счастьем.

Письмо ленинградцам
Василеостровцы поздравляют дорогих ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Прошло уже 69 лет, сменилось не одно поколение, но помнят 
все – и стар, и млад. Искренние пожелания обычных прохожих на улицах Васильевского острова – тому доказательство.

С василеостровцами беседовала Анастасия Колосова
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

НЕ ДАДИМ ПОЖАРАМ НИ ОДНОГО ШАНСА

Весна вступила в свои права. Наступила теплая 
погода. Многие василеостровцы в праздничные и 
выходные дни выезжают на природу, на свои дач-
ные участки.

Учитывая тот факт, что некоторые граждане 
пренебрегают правилами пожарной безопасности 
и бесконтрольно сжигают мусор и траву, возника-
ет угроза появления неконтролируемых палов, 
приводящих к пожарам. 

Что нужно делать, чтобы не допустить пожара?
- Никогда не поджигать сухую траву на полях и полянах. Если вы увидите, как это 

делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что палы травы очень опасны.
- При подготовке приусадебных, дачных участков к весенним работам собранный 

мусор не сжигать, а закапывать его в подходящем месте. Установить рядом с жилыми 
домами и хозяйственными постройками бочки, наполненные водой.

- Отдыхая в выходные дни на природе, следить за соблюдением всеми присутству-
ющими правил пожарной безопасности, не оставлять непотушенных костров, не 
бросать горящие спички, окурки.

- Родителям, педагогам проводить беседы с детьми о том, как опасны их игры с 
огнем.

И помните, легче предотвратить пожар, чем сожалеть о его последствиях.
При возникновении пожара немедленно сообщайте об этом в службу спасения по 

телефону «01». Помните, что от своевременности вашего сообщения о возгорании 
зависит время прибытия пожарно-спасательных подразделений, а, значит, спасение 
жизни и имущества. 

Отдел надзорной деятельности Василеостровского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 310-Й ГОДОВЩИНОЙ ДНЯ ГОРОДА – 
ДНЯ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ 
МЕЖДУ СБОРНОЙ КОМАНДОЙ 
АКТЕРОВ И РОК-МУЗЫКАНТОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СБОРНОЙ 
КОМАНДОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

24.05.2013
16.00

«КУКОЛЬНЫЙ КАРНАВАЛ НА 
ДЕНЬ ГОРОДА» —  ПРАЗДНИК ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
ДЕТЕЙ РАЙОНА

25.05.2013
13.00

«ПРОГУЛКА ПО ПАЛУБЕ ИСТОРИИ …» 25.05.2013 
11.00-17.00

Румянцевский сад

«ВИВАТ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!» 

— ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ

«ГОРОД, КОТОРЫЙ В СЕРДЦЕ» — 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

Социально–досуговое отделение граждан 
пожилого возраста-2  
(Кораблестроителей ул., дом 31)

«ЭТА НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» — 
МЮЗИКЛ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 27.05.2013

16.00

ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2  (Наличная ул., 
дом 44, кор.3) 

Петербургский музей кукол (Камская ул., 
дом 8) тел. 327-72-24 (по заявкам)

Филиал музея  Мирового океана в 
Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин» 
(наб. Л-та Шмидта и 23 линия) Дом молодежи (Большой пр. В.О., дом 65)

27.05.2013
15.00

26.05.2013
14.00

Источник: www.geolocation.ws


