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27  января  1944  года – памятная дата для каждого ленинградца, каждого петербуржца. В этот день город на 
Неве был освобожден от фашистской блокады. Кольцо, долгие годы сжимавшее его со всех сторон, было разрушено. 
Жители Ленинграда обрели долгожданную свободу, смогли вздохнуть полной грудью. Жители, которые предпочли 
голод и холод отступлению. Они не оставили родных улиц и проспектов, сохранили их для будущих поколений. Для 
нас с вами – их детей и внуков. Они преподнесли нам самый ценный дар – жизнь в мирное время!

В честь 70-летия со дня снятия блокады мы подготовили специальный выпуск газеты, в котором вы найдете не 
только привычные рубрики (советы юриста, план работы Социального центра «Радуга» и прочие), но и фотодневник 
празднования, воспоминания блокадников, поздравления от официальных лиц.

Поздравляем и мы.
Муниципальный округ №7 и редакция газеты «Василеостровская перспектива» поздравляют жителей блокадного 

Ленинграда с 70-летием со дня снятия блокады. Низкий поклон вам, дорогие, родные, любимые. Долгих лет жизни, 
благополучия и, как принято говорить в нашем образовании, здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
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70 лет назад Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. Этот 

священный для всех нас день стал вторым 

днем рождения нашего города, ленин-

градским Днем Победы.

Героическая оборона Ленинграда на-

всегда запечатлена в летописи Великой 

Отечественной войны как событие эпо-

хального значения, не имеющее себе 

равных в мировой истории. 

Битва за Ленинград – это 900 дней 

боли и страданий, мужества и самоот-

верженности. В нашем городе нет ни од-

ной семьи, которую бы не опалила война, 

которая не потеряла бы родных и близких 

в блокаду. Несмотря на жесточайшие ис-

пытания, выпавшие на долю защитников 

города, всех его жителей, непокоренный 

Ленинград не сдался врагу. Он выстоял и 

победил. Ни голод и холод, ни варварские 

бомбардировки и артобстрелы не сломили 

волю ленинградцев. Беспримерный под-

виг города-героя Ленинграда навсегда 

останется символом гражданского муже-

ства и доблести, духовной стойкости и 

любви к Родине.

Мы безмерно благодарны ветеранам, 

блокадникам за то, что спасли наш пре-

красный город, подарили нам счастье 

жить и трудиться, воспитывать детей и 

внуков. Навеки в наших сердцах останут-

ся имена тех, кто отдал свои жизни во имя 

будущих поколений. Низкий поклон 

всем, кто приближал нашу ленинградскую 

победу. Вечная слава героическим защит-

никам Ленинграда! 

Поздравляем ветеранов, блокадников, 

всех петербуржцев с праздником!  

Желаем  вам  всем здоровья и благопо-

лучия, счастья и радости, мира и добра!

Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады

27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Губернатор 
Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко

Дорогие ленинградцы - петербуржцы!  

- Вячеслав Серафимович, нужно ли 
сейчас, спустя столько лет, придавать осво-
бождению Ленинграда от блокады такое 
значение?

- Обязательно нужно. Память о блокаде 
Ленинграда – важнейшая часть нашего 
гражданского самосознания, российского и 
ленинградского-петербургского культурного 
кода. Гибель более миллиона человек оста-
вила след почти в каждой семье нынешних 
петербуржцев. Наш святой долг перед пред-
ками – чтить их память, а перед грядущими 
поколениями – сохранить правду и расска-
зать о великом подвиге наших земляков.

- В годы Великой Отечественной Ленин-
град был единственным осажденным горо-
дом, который не взяли немцы. Одесса, Се-
вастополь, Керчь... — их защитники оста-
лись героями, но враг всё же вступил в эти 
города. Насколько важно было отстоять 
Ленинград?

- По трем важнейшим причинам. Во-
первых, Ленинград — город трех революций, 
город Ленина. Он был символом политиче-
ского строя Советского Союза. Поэтому 
потеря его, второго по величине города 
страны, была бы воспринята всеми в мире 
как «готовность к поражению», а внутри 
страны могла окончательно надломить веру 
в победу и волю к сопротивлению.

Второй фактор — военно-стратегический: 
защитники Ленинграда, бойцы Ленинград-
ского и Волховского фронтов отвлекали ко-
лоссальные силы противника. И я считаю, 
что именно героическое сопротивление ле-
нинградцев было одной из главных причин 
того, почему гитлеровцы не смогли взять 
Москву. Кроме этого, Ленинград был цен-
тром военной промышленности и науки. 
Наш город обеспечивал десятую часть во-
енно-промышленного потенциала СССР. 
Здесь производились «катюши», тяжелые 
танки, элементы навигационного оборудо-
вания, другая сложная техника. Несмотря на 
эвакуацию многих предприятий, в Ленингра-
де на протяжении всей блокады выпускалось 
самое современное на тот момент вооруже-
ние.

В-третьих, это духовный фактор. Ленин-
град был центром культуры, науки, образо-

вания СССР. В историческом сознании на-
рода это был город-победитель, одним фак-
том своего возникновения символизировав-
ший победу русского народа.  В нем жили и 
творили величайшие ученые, писатели, ху-
дожники, политики, полководцы.

- Какое конкретно влияние на ход вой-
ны оказала ленинградская Победа?

- После первого её этапа — операции 
«Искра», которая пробила брешь во враже-
ском кольце в январе 1943-го, весь мир по-
нял, что время Гитлера прошло. Уже тогда 
вся прогрессивная мировая общественность 
заговорила о победе ленинградцев. А окон-
чательное освобождение города от блокады 
открыло дорогу к уже неизбежному краху 
фашизма в целом. Недаром в мае 1944 года 
президент США Франклин Рузвельт под-
писал «Грамоту Ленинграду» в память о его 
«доблестных воинах и его верных мужчинах, 
женщинах и детях, которые, несмотря на 
блокаду, постоянные бомбардировки и не-
сказанные страдания от холода, голода и 
болезней, успешно защитили свой любимый 
город» и «стали символом неустрашимого 
духа народов СССР и всех народов мира, 
сопротивлявшихся силам агрессии».

- Вячеслав Серафимович, раз уж мы 
заговорили о людях, что делается органа-
ми государственной власти для тех, кто 
своими стойкостью и героизмом обеспе-
чил нашу Ленинградскую победу? Я имею 
в виду ветеранов-блокадников, живущих 
в нашем городе.

- Создана система социальной помощи 
и здравоохранения. Сегодня ветераны полу-
чают достойные пенсии. Благодаря иници-
ативам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга внесены изменения в федераль-
ные законы. Теперь гражданам, награждён-
ным медалью «За оборону Ленинграда», 
являющимся инвалидами, предоставлено 
право на получение двух пенсий: по старо-
сти и по инвалидности. В Петербурге 
средний размер двух пенсий составляет 23,1 
тысячи рублей. Производятся ежемесячные 
денежные выплаты для других категорий 
блокадников. Кроме этого, они имеют 
право на особый социальный пакет. Каж-
дый год индексируются и трудовые пенсии 
блокадников. Блокадники имеют и ряд 
других льгот, в том числе по транспортному 
налогу, оплате жилищно-коммунальных 
услуг. За счет бюджета Петербурга они полу-

чают единый ежемесячный льготный про-
ездной билет. В ряде случаев такая «карточ-
ка» дает право бесплатного проезда.

Чтобы быть постоянно в курсе всех про-
блем наших ветеранов, мы поддерживаем с 
ними теснейшую связь. У нас в Законода-
тельном Собрании, в районных админи-
страциях и органах местного самоуправле-
ния регулярно проходят встречи с пред-
ставителями организаций ветеранов-бло-
кадников. Мы не забываем и блокадников, 
живущих в других регионах России, а также 
за рубежом. В прошлом, когда мы отмечали 
70-летие прорыва блокадного кольца, в 
Петербурге прошел «XXII съезд Междуна-
родной ассоциации общественных органи-
заций блокадников города-героя Ленингра-
да». В нем приняли участие и ленинградцы, 
и гости из других регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Депутат-
ский корпус Законодательного Собрания 
Петербурга регулярно инициирует встречи 
с ветеранами, блокадниками во всех райо-
нах города и во всех его 111 муниципальных 
образованиях.

- Что ещё можно сделать, чтобы сохра-
нить и упрочить на века память о героях-
блокадниках?

- Я считаю, что самую значимую работу 
уже делают наши органы местного самоу-
правления. Почти в каждом из них вышли 
книги воспоминаний ветеранов и блокад-
ников — иллюстрированные, качественно 
изданные. Депутаты муниципальных со-
ветов, сотрудники местных администраций 
обошли ветеранов, записали их воспомина-
ния, стихи,  собрали уникальные фотогра-
фии, письма военных лет. Этот материал и 
с исторической, и с духовной точки зрения 
бесценен. Он несет в себе громадный вос-
питательный, патриотический и морально-
нравственный потенциал. Правильно, 
когда этот материал ложится в основу экс-
позиций школьных музеев и с интересом 
изучается подрастающим поколением. Это 
означает, что память о подвиге героев-ле-
нинградцев будет жить в сердцах новых и 
новых жителей нашего великого города.

Александр Юрьев

27 января наш город отмечает знаменательную дату своей истории —70-летие со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот празд-
ник в Северной столице отмечается с теми же противоречивыми чувствами, что и День Победы, — радостью, гордостью и скорбью.
О том, насколько важно современным петербуржцам помнить блокадную историю города и уважать ветеранов-блокадников, мы побеседовали с Председате-
лем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславом МАКАРОВЫМ.

Наша ленинградская Победа
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Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады

ФОТОДНЕВНИК
Как в 7-м округе 70-летие снятия блокады праздновали...

Вспоминая о былом…
26 января в 11 часов на Смоленском мемориальном кладбище собрались вете-

раны, блокадники, их дети и внуки. Каждый держал в руках по паре гвоздик. Яркие 

цветы, ставшие в нашей стране символом траура и печали, ложились на белоснеж-

ный снег в память о тех, кто не дожил до дня снятия блокады. Тех, кто пожертвовал 

своим будущим ради нас с вами. Эти люди навсегда останутся в наших сердцах. Ведь 

им мы обязаны всем. Долг перед ними заставляет нас вставать по утрам, улыбаться 

наступающему дню, не подпускать уныние и смело смотреть вперед. Этот долг мы, 

ленинградцы-петербуржцы, будем отдавать всю жизнь и передадим по наследству 

своим детям и внукам. Этим долгом мы будем гордиться.

И пусть воспоминания о погибших нечасто закрадываются в наши умы – обыч-

но лишь в праздничные дни под музыку военных песен. Память живет в сердцах и 

делает нас теми, кто мы есть. Ленинградцев и петербуржцев можно отличить по 

особому свету в глазах, который не гаснет даже в самые тяжелые времена. По печа-

ли, которая никуда не уходит даже в пору абсолютного счастья. 

Память, уважение, благодарность! Вот три отличительные черты настоящего 

ленинградца-петербуржца. И не важно, родился он в городе на Неве или приехал 

сюда в сознательном возрасте. Эти чувства проникают в человека вместе с воздухом 

и остаются с ним навсегда.
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Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады

ФОТОДНЕВНИК
Как в 7-м округе 70-летие снятия блокады праздновали...

Цветы на стене…
В Петербурге есть дома, стены которых покрыты цветами. Эти дома из прошлого, но 

прославились они не изысканной архитектурой, а своими жильцами. Обычными людь-
ми – ленинградцами, которые выстояли в тяжелые годы блокады, не сдали город врагу, 
сохранили веру, надежду и любовь.

Один такой дом находится на 2-й линии Васильевского острова. Номер его – 13. В 
нем жила маленькая девочка, имя которой знает каждый школьник в нашей стране. 
Знает и произносит с благоговением. Таня Савичева вела блокадный дневник, в котором 
записывала свои потери. Обессиленная, замерзшая она выводила карандашом имена 
ушедших людей. Но она не унывала. Маленькая девочка одержала главную победу в 
своей жизни – победу над унынием. Эта ее личная победа стала победой всей страны!

Так пусть Таня Савичева станет примером для подрастающего поколения. Пусть 
дети, которые по праздникам приносят цветы к ее дому, тоже не унывают. Пусть вера в 
светлое будущее в их сердцах не угасает. Ведь именно она – секрет истинного счастья. 
Она помогает перетерпеть самые трудные моменты. Помогает идти вперед несмотря ни 
на что, подниматься после падений. Она помогает жить!

27 января 2014 года школьники 7-го округа собрались под памятной табличкой у дома 
Тани Савичевой. Они возлагали цветы в память о ней и других детях, живших в блокад-
ном Ленинграде. На протяжении какого-то времени лица школьников были серьезны 
и даже печальны. Но когда все закончилось, смех и радость вернулись. Школьники 
разойдутся по домам, они не будут вспоминать о старом доме на Васильевском, но образ 
маленькой блокадницы пронесут через всю жизнь.
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Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады

ФОТОДНЕВНИК
Как в 7-м округе 70-летие снятия блокады праздновали...

Новая медаль
В копилке ленинградцев, переживших блокаду, много медалей и орденов. У 

каждого наградного знака свой смысл, своя история. В этом году в их полку при-

было. 28, 29 и 30 января в Муниципальном округе №7 блокадникам вручали памят-

ные медали. Приурочили это к круглой дате – 70-летию со дня снятия блокады.

Впрочем, одними медалями муниципалы не ограничились. Еще подарили вете-

ранам приятные и полезные подарки для дома, а главное – хорошее настроение. 

Для почетных гостей выступал хор. Пели, конечно же, знакомые и любимые всеми 

песни военных лет. Красивые, молодые, со звонкими сильными голосами артисты 

танцевали и рассказывали в своих номерах целые истории: о любви бравого солда-

та к смуглянке-молдаванке, о холодной землянке, в которой так одиноко без жены 

и сына, о любимом городе.

Как известно, ветераны – люди действий. Они предпочитают не просто смотреть 

концерты, но и принимать в них активное участие. Поэтому после награждения в 

импровизированном кафетерии под звуки гармони они сами затянули песни. Сна-

чала голосов было немного, но с каждой новой строкой их становилось все больше 

и больше. И вот уже звучал хор ленинградцев! Хор победителей!
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Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады

Будни пожарного отряда
Я принадлежу к тому поколению людей, 

о которых любят рассказывать в фильмах и 
исторических хрониках. Война началась 
практически в тот же день, что я закончила 
школу. Уезжать нам с мамой было некуда. 
Родственников за пределами Ленинграда не 
имелось. Поэтому мы решили остаться в го-
роде. Я подала документы в Институт ино-
странных языков, так как в школе нас хорошо 
готовили именно по этому направлению. Но 
институт очень скоро уехал.

Еще в школе я активно занималась ком-
сомольским движением, и Райком быстро 
нашел для меня новое дело. Привлек для 
подготовки зданий и населения к борьбе с 
зажигательными бомбами.  Я на доброволь-
ных началах, по зову сердца все задания вы-
полняла. А потом началась страшная пора 
пожаров. Людей в военно-пожарной службе 
не хватало, поэтому городской комитет при-
нял решение создать молодежный полк в 
помощь профессионалам. На первых порах 
все ребята жили у себя на квартирах, а в октя-
бре нас перевели на казарменное положение, 
в последующем – на котловое довольствие. 
Дали нам форму, разместили в разных концах 
города. 

Я входила в Василеостровскую роту. В 
нашей роте было несколько взводов. Пона-
чалу мы только издали наблюдали за пожара-
ми, а потом, когда нас подучили, и сами 
стали принимать активное участие в их туше-
нии. Транспорта никакого в роте не было. Но 
не смотря на это мы должны были приходить 
на пост точно к определенному времени и 
смотреть, что делается вокруг, не разгорается 
ли где-нибудь пламя. Если замечали огонь – 
тут же об этом сигнализировали своему руко-
водству. Когда все прятались в подвалах и 
бомбоубежищах, мы выходили в город. Чаще 
всего приходилось подниматься на крыши 
– с них обзор лучше. Нам, семнадцатилетним 
ребятам, было страшновато, но со временем 
мы к этому привыкли и даже находили во всем 
определенный интерес.

О быте рассказать особо нечего. Было 
очень тяжело. Для нас организовали какие-то 
койки, поставили рядом коптилку для тепла. 
Кормили в ремесленной столовой на 6-й 
линии. Еды никакой особенной не было. Но 
хоть горячую воду получали – и то хорошо. 
Тогда эта горячая вода супом называлась.

Огонь, вода и медные трубы
Огонь нас пугал. В этом нет ничего за-

зорного. Лезть в самое пекло очень опасно. 
Особенно таким неумехам, как мы. Поэтому 
поначалу мы лишь разбирали завалы, после 
того как пожарные заканчивали тушить пла-
мя. А потом и сами активно участвовали. В 
частности – в тушении одного из самых тя-
желых пожаров на Васильевском острове. В 
ноябре 1941 года горела Табачная фабрика 
Урицкого. Уже страшные морозы стояли. 
Вода из пожарного шланга лилась вверх, а 
потом на меня же и попадала. В результате я 
была вся насквозь мокрая. Одежда настолько 
обледенела, что исцарапала мое тело. Пред-
ставляете? Удивительно, как я не заболела 
после этого.

Еще один тяжелый пожар был на Печат-
ном дворе. Мы работали там двое суток. Дым 
от бумаги, которая хранилась в этом здании в 
огромном количестве, был ужасающим. Все 
горело, тлело. Пожарные менялись каждые 
полчаса, потому что выносить это было не-
возможно. Там очень многие пострадали. 
Меня случайно вместе с каким-то тюком чуть 
не выкинули.

Входила в наши обязанности и охрана 
ценных объектов. Мы жили в Академии наук, 
наблюдали за Кунсткамерой, Зоологическим 
музеем. Все здания на набережной были в 
нашем ведении. У меня сохранилась фото-
графия, сделанная в 1942 году. Там я стою на 
крыше Библиотеки Академии наук, высма-

триваю, не летят ли самолеты. Ее напечатали 
в газете «Ленинградская правда» и потом 
каждый год переиздавали. Фотография ока-
залась очень популярной.

Дела молодые
Несмотря на то что годы были тяжелые, 

мы не давали себе распускаться. Наверное, 
потому что все были молодые. Уныние не 
подпускали. Табу было совершенное насчет 
еды. Никто ничего об этом не говорил. Во 
всем друг другу помогали. Ведь многие девоч-
ки были приезжими. У них в городе вообще 
ничего не было. Помню день, когда нам вы-
дали обмундирование. Обладательницы 36-го 
размера ноги получили сапоги на 41-й.  Я всех 
привела к себе домой – к маме. Она была 
женщиной хозяйственной, из старинных 
льняных полотенец сделала для девочек 
портянки.

Были в полку и романтические истории. 
Не знаю, можно ли назвать влюбленность, о 
которой я хочу рассказать, взаимной. Но то, 
что я нравилась молодому человеку – это 
точно. Наш полк, мало того что здесь, в Пе-
тербурге, помогал – некоторые ребята запи-
сывались в партизанские отряды. Был среди 
них и мой приятель, Юра. Я бы тоже записа-
лась, но меня не взяли – слишком худая. А 
приятеля взяли. Мне позже рассказывали, как 
он погиб. Его вместе с отрядом отправили на 
захват какого-то участка, занятого немцами. 
Продвижение шло хорошо, но внезапно по-
явился пулеметчик. Он строчил по ребятам, 
и Юра бросился своим телом, чтобы закрыть 
пулемет и спасти других.

Командир
О нем я всегда люблю рассказывать. Пом-

ню, нас, участников Комсомольского полка, 
пригласили на встречу. Одна дама рассказы-
вала о своем начальнике. Причем называла 
его исключительно генералом. Генерал то, 
генерал се. Меня этот рассказ немного уди-
вил. И я решилась ответить.

У нас вот совсем не было генерала. У нас 
был просто Ваня из-под Пскова. В той мест-
ности он был пожарным. Когда ее заняли 
немцы, Ваня бежал в Ленинград вместе со 
своей службой. И вот его нам дали в качестве 
начальника. Он был простой человек, говорил 
нам такие слова: «Кладите дрОва в печу!», «И 
тут я вам дам, вы мне разведете!». А у нас же в 
отряде были и мальчики, и девочки. Мальчи-
ки – из электротехникума на 10-й линии. 
Девочки – с филфака. Они, конечно, над ним 
посмеивались, с иронией к нему относились. 
Но вот, если помните фильм «А зори здесь 
тихие», там есть сержант, который помогает 
все время девушкам. Ваня в поведении был 
точно таким же. Он нас практически спасал. 
Мы были глупыми и неприспособленными к 

суровым условиям. Он научил нас пилить 
дрова, топить «печу».

Однажды я опоздала в строй. Мы на за-
втраки и обеды строем ходили. А Ваня лишил 
меня обеда в наказание. К вечеру он уже от-
таял, сунул мне кусок хлеба: «Пожуй, пожуй!». 
После войны мы с ним как-то встретились на 
Андреевском рынке. У всех уже совсем иная 
жизнь. У меня – двое взрослых сыновей. А он 
вдруг и говорит: «Помнишь, как я тебя тогда 
обидел? Ты прости меня!». Столько времени 
прошло, а он помнил.

Вот такой у нас был командир!

Прорыв блокады
Я хорошо помню день снятия блокады. Я 

была дома. В невысокой маленькой печке 
горел огонь. Вдруг сообщение: «Будет салют! 
Будет салют! Будет салют!». Мы принялись 
тушить пламя, заливали его водой со смешан-
ным чувством радости и сожаления. Все-таки 
растопить печку было непросто, и гасить ее 
не хотелось. Но это того стоило. Мы букваль-
но выбежали на улицу. После стольких дней 
темноты – такой яркий свет и такая радость! 
Все плакали. Незнакомые люди обнимались 
и целовались. До сих пор слезы на глазах воз-
никают – это незабываемый момент.

Рассказ записала Надежда 
Щербакова

Эрна Александровна Шауб живет на 7-й линии Васильевского острова. Здесь она провела самые счастливые и самые 
тяжелые годы жизни – молодость. Ее молодость пришлась на войну, поэтому запомнилась не увеселительными ме-
роприятиями, а ежедневными подвигами, верными друзьями и салютом в ночном ленинградском небе, возвестив-
шим освобождение города от блокады. 

Огонь души
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилей в феврале отмечают:

90-летие
Кантор Михаил Семенович
Копполова Валентина Николаевна
Никешин Иван Александрович
Петрова Александра Александровна

80-летие
Бобров Николай Николаевич
Буденная Пелагея Андреевна
Васильева Валентина Ивановна
Васильева Вера Васильевна
Гвозденко Лариса Федоровна
Герасимова Нина Павловна
Жаворонков Василий Егорович
Курочкина Валентина Николаевна
Молочаев Вячеслав Николаевич
Окунева Лидия Дмитриевна
Падуков Валентин Алексеевич
Сушева Екатерина Тимофеевна
Юрасова Нина Андреевна

70-летие
Анисифирова Нина Павловна
Арефьева Людмила Афанасьевна
Баркаган Галина Савельевна
Басташев Николай Абрамович
Бахтеева Вера Талгатовна
Беленов Владимир Константинович
Доманьков Петр Титович
Дудков Владимир Павлович
Захарычева Евгения Алексеевна
Иванов Вадим Васильевич
Кириченко Ирина Викторовна
Конаховский Валентин Иванович
Котликова Татьяна Николаевна
Митяева Нина Васильевна
Новиков Владимир Иванович
Парамейчук Владимир Иванович
Пунда Фаина Ивановна
Ступичев Артур Борисович
Сукач Наталия Александровна
Транше Виктор Александрович
Федоров Юрий Митрофанович
Филатова Ольга Михайловна
Фоминых Зинаида Ивановна

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

Впервые эта фотография была опубликована в газете «Ленинградская правда». На ней 
Эрна Александровна на посту – смотрит, не вспыхнет ли где-нибудь пламя, не упадет 
ли куда-нибудь бомба.

ПРО КОТА И ПОПУГАЯ
Большинство из нас не знает, что 

такое настоящие муки голода. А в те 
суровые годы их испытывали сотни 
тысяч горожан. Многие от этого теряли 
рассудок. Иначе нельзя было объяснить, 
что в блокадном Ленинграде были случаи 
людоедства. Люди ели людей.

Но рассказ будет о другом. В одной се-
мье жили попугай Жак и кот Максим. На-
чалась война. Люди голодали, а кормить 
питомцев и подавно было нечем. Попугай 
перестал чирикать, у него начали вы-
падать перья. Хозяева понимали, что 
птица обречена. Не лучше чувствовал 
себя и кот. Шерсть у него вылезла кло-
ками, когти не убирались, не было сил 
даже мяукать.

Однажды, вернувшись домой, хозяева 
увидели следующую картину. Каким-то 
образом кот проник в клетку к попугаю. 
Нет, не для того, чтобы съесть. Живот-
ные спали вместе. Тесно прижавшись, они 
грели друг друга своим теплом.

Жака вскоре не стало, а Максим пере-
нес блокаду и умер в 1957 году, наверное, с 
достоинством прожив свой кошачий век.

Из книги В.К. Дмитриева

«Была война, была блокада…»
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19 декабря в Культурологическом кафе-
терии, который для блокадников и бывших 
узников концлагерей проводит Клуб по-
лезного досуга «Третий возраст», состоялась 
необычная встреча. В уютном, теплом по-
мещении не обсуждали насущные пробле-
мы, а отдыхали душой и телом. Столы 
буквально ломились от традиционных 
рождественских угощений. Вкуснейшие 
кексы с сухофруктами, ароматный глинт-
вейн, горячий чай подогревали интерес 
слушателей к историям, которые рассказы-
вала Арина Немкова, директор Фонда под-
держки и развития русско-немецких отно-
шений. 

Истории эти были посвящены, как не-
трудно догадаться, светлому празднику 
Рождества и европейским традициям, с ним 
связанным. Некоторые из них так пригля-
нулись гостям (например создание досок с 
символическими подарками для детишек 
на каждый день), что вызвали бурные об-
суждения, начинавшиеся с комплиментов 
и заканчивавшиеся практическими вопро-
сами.

Будем надеяться, что лучшие европей-
ские традиции приживутся и в русских се-
мьях, а такие встречи в Культурологическом 
кафетерии будут проходить регулярно.

Муниципальный округ: калейдоскоп событий

План работ МКУ «Социальный центр «Радуга» на февраль 2014 годаПлан-график сбора 
опасных видов 

отходов от населения 
Санкт-Петербурга 
с использованием 

мобильного 
пункта приема — 

«Экомобиля»

(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

1-е полугодие
 2014 года

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга» расположен тренажер-

ный зал с кардиотренажерами для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с пн по пт с 10 :00 до 
13 :00 и с 14 :00 до 17 :00.

При наличии допуска врача.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной 
массажной кровати «Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации 
посредством лечебной физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных 
программ.

8, 22 февраля При себе необходимо иметь доку-
мент, подтверждающий личность, 
и медицинскую карту.

Прием 
социального психолога

Пропаганда здорового образа жизни, социально-психологическая под-
держка граждан, проживающих на территории МО №7.

По вторникам, средам и четвер-
гам с 14:00 до 16:00.

305-01-55,
Ольга Петровна.

Финская 
ходьба

Скандинавская ходьба (англ. Nordic Walking) или ходьба с палками – вид 
фитнеса, в котором, для того чтобы увеличить нагрузку на мышцы тела и 
сердце, используются специальные палки.

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 февраля При наличии допуска врача.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в про-
блемных зонах;
- дают возможность повысить иммунитет;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, 
шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда 
заболеваний;
- оздоравливают и омолаживают.

Ежедневно с понедельника по 
пятницу с 10 :00 до 13 :00 и с 14:00 
до 17 :00.

При наличии допуска врача.

Абонементы в бассейн Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. Сейчас ведется запись в группы 
на 2014-2015 год.

По предварительной записи по тел. 
305-01-59, Анна Владимировна

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО 
№7 старше 75 лет с днём рождения, поздравление жителей МО с днём 
свадьбы (50, 60, 70 лет)

5, 12, 19, 26 февраля Если мы не смогли вам дозвониться 
в ваш день рождения, позвоните 
нам, и мы с удовольствием при-
гласим вас на чаепитие и вручим 
подарок. Тел.: 305-01-59, Анна 
Владимировна.

Учебно-
консультационный 
пункт ГО и ЧС

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

5, 12, 19, 26 февраля.

Выдача подарков, 
приуроченных к 
70-летию снятия 
блокады

Подарки выдаются жителям блокадного Ленинграда. 4, 5, 6 февраля в 11:00. 12-я линия, дом 7, актовый зал. 
По предварительной записи. 
Тел.: 305-01-55.

Автобусная экскурсия в 
Кронштадт

Для пенсионеров МО №7, по предварительной записи. Сбор 27 февраля в 8:45. Угол Большого проспекта и 12-й 
линии.

Концерт, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства

Приглашаются жители МО №7. 19 февраля в 16:00. Дом Молодежи,
Большой проспект, 66.

Адрес Дата Время
12-я  линия, В.О., д. 7 2 февраля 16:30-17:30

12-я  линия, В.О., д. 21 7 февраля 19:30-20:30

12-я линия, В.О., д. 7 2 марта 16:30-17:30

12-я линия, В.О., д. 7 30 марта 16:30-17:30

12-я линия, В.О., д. 21 5 апреля 9:00-10:00

12-я линия, В.О., д. 7 27 апреля 16:30-17:30

12-я линия, В.О., д. 21 17 мая 10:30-11:30

12-я линия, В.О., д. 7 25 мая 6:30-17:30

12-я линия, В.О., д. 21 5 июня 19:30-20:30

12-я линия, В.О., д. 21 21 июня 15:00-16:00

12-я линия, В.О., д. 7 22 июня 16:30-17:30

19 ДЕКАБРЯ 7 ЯНВАРЯ27 ДЕКАБРЯ 9 ЯНВАРЯ

27 декабря на территории Муниципально-
го округа №7 прошла раздача гуманитарной 
помощи лицам без определенного места жи-
тельства и другим нуждающимся. Теплая 
одежда и обувь накануне Нового года при-
шлась как раз кстати. Понадобится она и 
впредь. Тем более что в город наконец пришла 
настоящая зима с минусовой температурой, 
метелью и холодным ветром. Поэтому, если вы 
хотите помочь, если у вас есть ненужная верх-
няя одежда, свитера, брюки, ботинки и сапоги 
– не выбрасывайте все это на помойку. Лучше 
свяжитесь с представителями Пункта приема 
старой одежды «Перемолка». Они не только 
подготовят вещи к передаче, проведут необхо-
димую обработку, но и доставят их нуждаю-
щимся. Машина «Перемолки» курсирует по 
всему городу.

Пункт принимает любую старую одежду 
(шерсть, хлопчатобумажные вещи, смесовые 
ткани) за исключением кожи, меха и женской 
обуви! Принимают мужскую обувь (в хорошем 
состоянии). Также принимают отходы швей-
ных производств, матрасы. Все вещи должны 
быть ЧИСТЫМИ. Если вы принесете большое 
количество вещей, то возможно даже возна-
граждение. В среднем это 2 рубля за 1 кг вещей.
Телефон: +7 (911) 798-36-06, Сергей.
Адрес: Набережная Обводного канала, дом 207.

7 января на 7-й линии Васильевского 
острова прошли традиционные рожде-
ственские гуляния, организованные депу-
татами Муниципального округа №7. 

Три семерки – счастливое совпадение, 
не правда ли? Не означает ли это, что всех, 
кто побывал на празднике, в грядущем 
году ждет успех и процветание? Хотелось 
бы в это верить! Особенно если учесть, что 
людей было много!

Возле сцены, расположенной у знаме-
нитого памятника конному трамваю, со-
брались дети и взрослые. Все вместе 
играли, участвовали в конкурсах, наблю-
дали за дурачествами артистов и, конечно 
же, получали подарки. 

Без памятных сувениров не ушел ни-
кто. Детям вручали игрушки, а взрослым 
– елочные украшения. Наибольший от-
клик у зрителей вызвал конкурс новогод-
них лошадок. Двух взрослых нарядили в 
конскую сбрую, дали маски и велели им 
собрать команды из малышни. 

Выиграла необычная альтернативная 
лошадка в кожаной куртке-косухе и рва-
ных джинсах. Казалось бы, дети должны 
были ее испугаться. Но нет! Хорошую 
лошадь (читайте – человека) видно по 
глазам!

9 января состоялась очередная встреча 
литературной мастерской «Огниво», веду-
щей свою деятельность в рамках Клуба 
полезного досуга «Третий возраст». Она 
была посвящена поэту Анатолию Владими-
ровичу Молчанову. 

И пусть его нет среди живых, стихи его 
рядом с нами. Посвящены они в основном 
войне, блокаде, любимому городу – Ленин-
граду.

Умолк блокадный метроном
Еще в одном усталом сердце.
Поэт заснул последним сном,

Повергнув в скорбь единоверцев.
Рассказывала об Анатолии Владимиро-

виче Молчанове его супруга. Не найти че-
ловека более близкого поэту, более знаю-
щего и любящего его творчество, сильнее 
ценящего его наследие!

Впрочем, восхваляли на собрании не 
только мертвых, но и живых. Почетный 
диплом от «Фонда поддержки русско-не-
мецких отношений «Русско-немецкий 
центр встреч» получила куратор мастерской 
Нина Сергеевна Балагурова. 
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Жители Санкт-Петербурга могут бес-
платно сдать в «Экомобиль» следующие 
виды отходов: 
— ртутьсодержащие лампы (люминес-
центные и компактные энергосберегаю-
щие),
— ртутные термометры,
— использованные батарейки,
— разрядившиеся аккумуляторы,
— оргтехнику и некоторые бытовые при-
боры,
— автопокрышки и автомобильные акку-
муляторы,
— бытовую химию, лаки и краски,
— лекарства с истекшим сроком годности.
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

30.01.2014

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Вопрос: В моей квартире никто не прожива-
ет, я обратилась с заявлением о перерасчете 
размера коммунальных платежей и предостави-
ла справку, что находилась за пределами Рос-
сийской Федерации. Мне пересчитали только 
плату за газ на том основании, что вышло по-
становление об установке счетчиков на воду, а 
счетчика у меня нет. Однако это не меняет того 
факта, что я не пользовалась водой. На какие 
документы мне можно сослаться, чтобы защи-
тить свои права?

Ответ: В соответствии с пунктами 86-88 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, утверж-
денных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354, при вре-
менном, то есть более 5 полных календарных 
дней подряд, отсутствии потребителя в жилом 
помещении, не оборудованном индивидуаль-
ным или общим (квартирным) прибором учета, 
осуществляется перерасчет размера платы за 

предоставленную потребителю в таком жилом 
помещении коммунальную услугу, за исключе-
нием коммунальной услуги по отоплению и га-
зоснабжению на цели отопления жилых поме-
щений. Не подлежит перерасчету в связи с вре-
менным отсутствием потребителя в жилом по-
мещении размер платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды.

Полагаем, что вы имеете право обжаловать 
действия управляющей организации в судебном 
порядке.

Вопрос: Может ли бабушка пойти в декрет-
ный отпуск по уходу за внуком?

Ответ: В соответствии со статьей 256 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, отпуска 
по уходу за ребенком могут быть использованы 
полностью или по частям также отцом ребенка, 
бабушкой, дедом, другим родственником или 
опекуном, фактически осуществляющим уход за 
ребенком. Если фактически уход за ребенком 
осуществляется не матерью, а указанными ли-
цами, они вправе уйти в отпуск по уходу за ре-

бенком с получением пособия, сохранением 
должности на работе и с зачетом в трудовой стаж.

Вопрос: Положены ли какие-нибудь денеж-
ные пособия ребенку-сироте, поступившему в 
университет?

Ответ: В соответствии с пунктом 4 статьи 10 
Социального кодекса Санкт-Петербурга, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных образователь-
ных учреждениях, находящихся в ведении ис-
полнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, помимо полного государ-
ственного обеспечения выплачивается допол-
нительная стипендия, размер которой равен 50 
процентам от размера стипендии, установлен-
ного для обучающихся в данном образователь-
ном учреждении, а также 100 процентов заработ-
ной платы, начисленной в период производ-
ственного обучения и производственной прак-
тики.

На вопросы жителей МО №7 отвечает депутат Михаил Вадимович Евдокимов

Порядок уплаты страховых взносов в 2014 году 
С 1 января 2014 года изменился порядок расчета, размер и сроки уплаты фикси-

рованного размера страховых взносов в ПФР и ФФОМС.

При получении дохода до 300 тысяч рублей индивидуальный предприниматель 

(ИП) обязан уплатить фиксированную часть. Фиксированные взносы в ПФР рас-

считываются по формуле: 

МРОТ на начало года х тариф страховых взносов (26%) х 12.
При получении дохода свыше 300 тысяч рублей ИП, помимо фиксированной 

части страховых взносов, должен уплатить и индивидуальную часть в ПФР. Индиви-

дуальная часть страховых взносов в Пенсионный фонд составляет 1% от суммы до-

хода более 300 тысяч рублей за расчетный период.

В 2014 году в ФФОМС уплачиваются только фиксированные взносы. С доходов 

свыше 300 тысяч рублей страховые взносы не рассчитываются и не уплачиваются. 

Рассчитывать взносы в ФФОМС необходимо по формуле: МРОТ на начало года х 

тариф страховых взносов (5,1%) х 12.

Напоминаем, что срок уплаты фиксированных взносов – до 31 декабря календар-

ного года, за который уплачиваются взносы.

В соответствии с законодательством, предусмотрено ограничение суммы страховых 

взносов в ПФР. Страховые взносы не могут превышать произведение восьмикратно-

го МРОТ на начало года и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз. То есть на 2014 год 

максимальный размер взносов в ПФР составляет 138627,84 рублей (5554 х 8 х 26% х 

12).

Плательщики страховых взносов, уплачивающие налог на доходы физических лиц 

(ОСНО), и предприниматели, применяющие УСНО 15 % (доходы минус расходы), 

при расчете доходов для целей страховых взносов расходы не учитывают.

Необходимо помнить, что страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 

300 тысяч рублей должны быть перечислены в бюджет не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим расчетным периодом.

По итогам года в налоговую инспекцию должна быть представлена декларация о 

доходах в соответствии с выбранным режимом налогообложения. Если информация 

о доходах предпринимателя у ФНС будет отсутствовать, органы ПФР обязаны взыскать 

взносы по максимальному тарифу, исходя из восьмикратного МРОТ в сумме 

138627,84 рублей.

Для граждан, использующих в качестве документа, удостоверяющего личность, 
паспорт гражданина СССР образца 1974 года

В соответствии с действующими нормативными и правовыми актами Российской 
Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации является основным докумен-
том, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997г. № 828, утвердившего «Положение о паспорте гражданина 
РФ, образце бланка и описание паспорта гражданина РФ», паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом З Указа Президента РФ от 13.03.1997г. № 232 «Об основ-
ном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ», паспорт 
гражданина СССР образца 1974 года, удостоверяющий личность гражданина РФ, 
действителен до замены его в установленные сроки на паспорт гражданина РФ. Пре-
дельный срок замены указанного паспорта на паспорт гражданина РФ определен в 
пункте 2 постановления Правительства РФ от 08.07.1997г. № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина РФ, образце бланка и описание паспорта гражда-
нина РФ», согласно которому поэтапная замена паспорта определена до 31.12.2005г.

На основании определения кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 
15.06.2004г. № КАС04-234, поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт 
гражданина РФ адресована МВД РФ и не устанавливает срок действия паспортов, не 
изменяет, не прекращает и не создает для граждан каких-либо прав и обязанностей, не 
затрагивает их свобод и охраняемых законом интересов. До издания соответствующе-
го нормативного правового акта о прекращении срока действия на территории Рос-
сийской Федерации паспортов гражданина СССР, удостоверяющих личность граждан 
Российской Федерации, паспорта гражданина СССР образца 1974 года принимаются 
в качестве документов, удостоверяющих личность.

В случае нормативного урегулирования прекращения действия названного паспор-
та их владельцы автоматически будут становиться субъектами административного 
правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 19.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей, что про-
живание или пребывание гражданина Российской Федерации, обязанного иметь 
удостоверение личности гражданина (паспорт), без удостоверения личности гражда-
нина (паспорта) или по недействительному удостоверению личности гражданина 
(паспорту) влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 
рублей. Паспорт гражданина СССР, не имеющий фотографической карточки по до-
стижению гражданином 25,45-летнего возраста, в соответствии с Положением о па-
спортной системе в СССР от 28.08.1974г. № 677, является недействительным.

АДРЕС: г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОДЪЕЗДНОЙ ПЕР. Д.4 
(ВХОД СО СТОРОНЫ ПИОНЕРСКОЙ ПЛ.)
тел. (812) 905-19-97, 494-28-56

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА!

27 января, пожалуй, самый важный день в жизни нашего любимого города-героя 
Ленинграда. В этот день кольцо, сжимавшее его, было окончательно разру-
шено. Город задышал полной грудью, а его жители получили долгожданную 
свободу.
27 января мы поздравляем и чтим всех ленинградцев. Их стойкость, мужество 
и сама жизнь – сродни подвигу! Подвигу во имя мира на земле, во имя нас с вами.
Мы склоняем головы перед павшими воинами и жителями непокоренного 
Ленинграда.

Санкт-Петербургская общественная организация

«Городское казачье общество «Казачья Дружина»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УМВД РОССИИ
ПО ВАСИЛЕОСТРОВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Еженедельно

по четвергам с 18:00 до 20:00

Общественный совет при УМВД России по Василеостровскому району проводит 

приём граждан в помещении 60-го отдела полиции по адресу: 

улица Кораблестроителей, д. 40, корп. 6. 

Граждане могут также обращаться к членам Общественного Совета по телефону 

942-07-30 и по электронной почте os.voumvd@mail.ru


