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Обычная девочка Таня
7 сентября школьники МО №7 собрались у стен 

дома Тани Савичевой — девочки, написавшей 
блокадный дневник. Девять строк, ставших сим-
волом мужества на все времена.

— стр. 4.

Портрет в движении
Лариса Макаровна Грабко посвятила жизнь 

искусству — музыке и живописи.  Но главное 
место в ее сердце занимают не концерты и кар-
тины, а люди, которые за ними стоят.

— стр. 6.

Блокада в письмах и слезах
8 сентября на Смоленском братском кладбище возложили цветы в память 

о жертвах блокады Ленинграда. Из уст артистов звучали строки из письма 
блокадницы Веры Алексеевны Вечерской сыну Пашеньке. Пронизанное 
верой, надеждой и любовью, это письмо никого не оставило равнодушным.

— стр. 5.

Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов ответил на вопросы жителей 
об установке пандусов в многоквар-
тирных домах и курении на лестнич-
ных площадках.

— стр. 7. 

ПРАЗДНИК ДВОРА ДЛЯ ВСЕХ
В рамках празднования дня рождения Василеостровского рай-

она муниципальный округ №7 пригласил жителей во двор дома 76 
по Большому проспекту. И благоустройством похвастались, и ак-
тивных жителей наградили, и время отлично провели.

— стр. 3.
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Муниципальный округ: актуально

5 октября — День учителя
Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия учителя испокон веков пользовалась 
заслуженным авторитетом и уважением. Педагоги 

не только обучают, передают необходимые знания будущему поколению, но и 
воспитывают самые лучшие качества, прививают навыки, без которых нельзя 
обойтись в жизни. Благодаря вашему созидательному труду наши дети узнают, 
что такое добро, порядочность, любовь к Отечеству. Особая благодарность — 
ветеранам педагогического труда, которые передают свой бесценный опыт 
нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом отече-
ственного образования, власти Санкт-Петербурга уделяют пристальное внима-
ние созданию комфортных, достойных условий работы для учителей, повы-
шению их социальной защищенности, делают все для укрепления престижа 
этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образо-
вания крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный труд во благо нашего города и России! Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров

1 октября — День пожилых людей

Местная администрация 
и депутаты Муниципального совета 

МО МО №7

Дорогие жители муниципального округа!
Уважаемые василеостровцы, ленинградцы, петербуржцы и гости города!

1 октября в мире отмечают Международный день пожилых людей. Этот день — дань ува-
жения вашему бесценному опыту, мудрости, терпению и стойкости. Этот день — напомина-
ние, что активно участвовать в жизни общества можно в любом возрасте. Напоминание, что 
годы — это не только ограничения, но и новые возможности.

Этот день провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция №A/
RES/45/106 от 14 декабря 1990 года) под названием Международный день престарелых. В 
дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято название Международный 
день пожилых людей.

Наш округ уделяет много внимания работе с пожилыми людьми — поздравляет с днем 
рождения, приглашает на экскурсии и праздники, дарит подарки.

На День пожилых людей округ дарит концерт с участием известной певицы Татьяны Бу-
лановой. Информацию о билетах на концерт можно уточнить по телефону: 305-01-55.

От всей души поздравляем вас с этим днем. Желаем, чтобы каждый день приносил вам 
только положительные эмоции, чтобы близкие согревали своей нежностью, чтобы мечты и 
планы не заканчивались а, напротив, множились. Желаем вам побольше сил и здоровья на 
их осуществление.

Будьте счастливы!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 В ИНТЕРНЕТЕ
Сайт: www.mo7spb.ru

Группа в социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/mcmomo7

Такой возраст

27 сентября в Юношеской библиотеке 
им. Н. Островского на очередном заседании 
членов Школы писательства «Огниво» и 
Общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны» состоялась литературно-
музыкальная встреча «Мы в возрасте та-
ком…».

Мероприятие проходило за празднич-
ным столом. За чашкой душистого чая со-
стоялась встреча двух поколений: старшего 
– «детей войны», и молодого – учащихся 
начальной Школы-детского сада №36.

Члены клуба с воодушевлением рас-
сказывали о своем детстве.

Из рассказа председателя клуба Нины 
Сергеевны Балагуровой ребята узнали кто 
такие пионеры, тимуровцы. Член клуба 
Вера Сергеевна Банатова тоже поделилась 
воспоминаниями и принесла показать 
значки октябренка, пионера, комсомольца 
и пионерский красный галстук.

В свою очередь школьники читали сти-
хи, исполнили танец

Продолжила праздник ведущая Галина 
Анатольевна Турилова с рассказом о пионе-
рах-героях в годы Великой Отечественной 
войны.

Во втором отделении праздника про-
звучали стихи членов клуба: Новикова С.В., 
Наталенко Л.Н., Драницыной В.Я., Бана-
товой В.С., Трубачеевой О.М., Петрова Б.П. 
и других.

Приглашаем на субботник!
20 октября в рамках осеннего месячника по благоустройству 

в нашем округе пройдут субботники. Приглашаем всех жителей 
присоединиться к уборке дворов. Весь необходимый инвен-
тарь, перчатки, пакеты для мусора вы сможете получить на 
местах проведения субботников.

Адрес: Большой проспект В.О., дом 50, 2-я линия, дом 11, 
12-я линия, дом 9.

Начало субботника: 10:00.
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Муниципальный округ: события

ПРАЗДНИК ДВОРА ДЛЯ ВСЕХ
Волшебник с мороженым тоже прилетал

В субботу Василеостровский район отмечал свой день рождения. Целый день на линиях и проспектах проходили праздничные мероприятия — концерты, уличные гуляния, 
экскурсии. Не остался в стороне и муниципальный округ №7. У дома 76 по Большому проспекту Васильевского острова устроили Праздник двора — с танцами, клоунами и 
мороженым.

О раздельном сборе мусора
Раздельный сбор мусора — самый безопасный для природы 

способ обращения с отходами, позволяющий отбирать вторсырье 
и, как следствие, препятствующий увеличению свалок.

В связи с этим стратегией обращения с отходами в Российской 
Федерации предусмотрено развитие в городах России инфра-
структуры по раздельному сбору коммунальных отходов.

В целях реализации указанной стратегии Комитетом по благо-
устройству Санкт-Петербурга в 2018 году организован сбор у 
населения опасных отходов.

В установленных пунктах приема граждане могут бесплатно 
сдать оставшиеся у них использованные ртутные лампы, термо-
метры, батарейки и аккумуляторы.

Прием отходов осуществляется в экомобилях и из установ-
ленных по адресной программе экобоксов.

Адреса размещения экобоксов можно узнать на сайте Коми-
тета (www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago) в разделе  «Прием от насе-
ления опасных отходов».

В соответствии с правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, в каждом доме управляющей организа-
цией должны быть оборудованы места для накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп.

В случае игнорирования управляющей организацией указан-
ных требований закона вы вправе направить соответствующую 
информацию в районную прокуратуру для организации про-
верки.

Также в Санкт-Петербурге общественными экологическими 
движениями созданы пункты приема вторичного сырья, куда 
горожане могут сдать предварительно отсортированные пластик, 
бумагу, картон, стеклотару и иные виды отходов.

Все вышеперечисленные отходы, собранные у населения, 
в дальнейшем утилизируются на специализированных предпри-
ятиях, а не размещаются на полигонах.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга

Василеостровский дворик

В сентябре Василеостровскому району Санкт-
Петербурга исполнился 281 год. Он стал свидетелем важ-
нейших исторических событий, отразившихся на судьбе 
всей страны. В нем рождались и трудились выдающиеся 
деятели науки и культуры. О Василеостровском районе 
слагались стихи и песни. Он стал местом действия для 
романов Федора Михайловича Достоевского и вдохновлял 
художников и архитекторов.

В Василеостровском районе живем мы с вами и, как 
никто другой, понимаем прелесть его дворов. Василео-
стровский двор — это не просто ограниченное со всех 
сторон домами пространство. Это место встречи соседей и 
друзей. В каждом дворе есть свои важнейшие события. 
Переезды, свадьбы, рождения детей, первые неуверенные 
шажки в песочнице на детской площадке и романтические 
прогулки к набережной Невы от Горного университета и до 
Стрелки Васильевского острова. Сколько историй могут 
рассказать василеостровские дворики, с какими людьми 
познакомить!

Не удивительно, что в муниципальном округе №7 ре-
шили отметить Праздник двора. Выбрали для этого пре-
красную благоустроенную, в том числе силами жителей, 
площадку, пригласили артистов, принесли мороженое и 
прекрасно провели время.

Нестрашные клоуны

Праздничная громкая музыка привлекла во двор гостей. 
Кто-то (местные) выходили из подъездов или присажива-
лись на балконах, а кто-то любопытно заглядывал в арку 
со стороны Большого проспекта, видел яркие костюмы 
артистов, улыбающихся людей и присоединялся к веселью. 
Места хватило всем.

Праздник начался с официальных речей. Глава местной 
администрации Александр Алексеевич Гоголкин поздравил 
собравшихся с днем рождения Василеостровского района 
и вручил грамоты самым активным василеостровцам. 
Оказалось, что двор украшали жители ближайших домов. 
Они посадили цветы и установили красивые деревянные 
резные скамейки. Отметил глава и строителей, охранников, 
дворников.

Потом Александр Алексеевич и сам получил заслужен-
ную награду. За большой вклад в благоустройство округа. 
Ее вручил глава муниципального образования Сергей 
Александрович Степанов.

Дальше началось веселье. Детский танцевальный кол-
лектив порадовал зрителей, исполнив танцы в разных 
жанрах — были и народные, и современные. Громкими 
аплодисментами все встретили клоунов. В блестящих ко-
стюмах и с воздушными шариками, они понравились всем, 
даже самым маленьким — никто не испугался. Когда же 
клоуны принесли огромную удочку со сладостями 
вместо приманки, участвовали в «рыбалке» и дети, и 
взрослые. Причем в роли рыб. Уставших, но довольных 
гостей праздника угостили мороженым. Сергей Алек-
сандрович Степанов, как добрый волшебник, раздавал 
сахарные рожки всем желающим.

Приятно и полезно

В финале праздника слово 
предоставили местной житель-
нице — Светлане Нечаевой. 
Она рассказала гостям о раз-
дельном сборе мусора, его 

пользе для окружающей среды. Показала, что делают из 
вторсырья и призвала соседей проголосовать за установку 
отдельных контейнеров для пластиковых, бумажных и 
бытовых отходов.

Это еще раз подтвердило, что главное украшение васи-
леостровских дворов — это их жители. Активные, смелые 
и ответственные.

Алена Иванова
Фото автора
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Муниципальный округ: третий возраст

24 июля Ольге Петровне Бондарь исполнилось 100 
лет. Круглую дату отмечали с родными и друзьями. Гости 
приехали со всех концов страны — с добрыми пожела-
ниями, подарками и цветами. Все спрашивали, в чем 
секрет долголетия. Ольга Петровна в ответ лишь зага-
дочно улыбалась и пожимала плечами. Мол: «Не знаю». 
Зато догадкой поделилась ее дочь — Нина Ивановна.

— Мама всегда была и остается сейчас очень спокой-
ной. Она никогда не поднимает голос, не нервничает, не 
жалуется. Все держит в себе, предпочитает действовать, 
а не переживать. Думаю, в этом и кроется секрет ее 
долголетия. В том, что она не растрачивает силы на 
волнения, — рассказала Нина Ивановна и скромно до-
бавила уже про себя. — Я не такая. Эмоций много, и все 
рвутся наружу.

Мы сидели на уютной кухне в одном из домов Васи-
льевского острова. В окошко заглядывало еще теплое 
сентябрьское солнце. Громко хрустела кормом пушистая 
кошка, чувствующая себя полноправной хозяйкой 
квартиры.

— Есть люди, которым до всего есть дело. Сплетни-
чают, осуждают, строят догадки, — тем временем про-
должала Нина Ивановна. — Мама же не такая. Она за-
нимается своими делами, своей жизнью. Привыкла так 
с юных лет. И военное, и послевоенное время было 

сложное. Мама одна растила двух детей. Особо не до 
разговоров.

Зато теперь, на пенсии, спешить особо некуда. Мож-
но вспомнить прошлое. Что-то — с улыбкой, а что-то 
— и с грустью.

Ольга Петровна — вдова командира Красной армии. 
Он пропал без вести в самом начале Великой Отече-
ственной войны. Печальное извещение молодая краси-
вая голубоглазая блондинка получила 22 сентября 1941 
года. Не поверила, надеялась и ждала, что любимый 
Иван вернется.

За плечами Ивана Григорьевича Бондаря непростая 
служба. Он был в рядах РККА с 1931 года. Прошел путь 
от взводного до комкора, воевал в Испании. Получил 
редкую для полковника награду — орден Боевого Крас-
ного Знамени. И вот 1941 год, и снова война.

Объявление по радио Ольга Петровна услышала в 
Костроме.

— Этот воскресный солнечный день, не предвещав-
ший ничего дурного, запомнился на всю жизнь, — рас-
сказала она. — С утра приготовила завтрак, накормила 
мужа и дочурку. Мой Ваня, кадровый военный, ничего 
не подозревавший, в этот выходной день поехал на ло-
шади за город. Очень он любил прогулки верхом. Я же 
занялась домашними делами. Радио передавало веселые 

песни и военные 
марши. И вдруг все 
оборвалось — и в 
радио, и в душе: от 
имени советского 
правительства с за-
явлением выступил 
Молотов. Война… 
Через час к крыль-
цу подъехал муж. 
Слышу, зовет меня: 
«Оленька, выйди 
посмотри на краса-
вицу лошадь». А у 
меня на глазах сле-
зы. Какая лошадь, 
какая красавица, 
когда такое горе 
свалилось на всех, на страну, на семью? Понимаю, что 
он еще ничего не знает. Выхожу, в слезах бросаюсь ему 
на шею, обнимаю, с трудом выговариваю это проклятое 
слово — война! Сквозь слезы рассказываю о выступле-
нии Молотова. А он улыбается: мол, войну давно уже 
ждали, мы к ней готовы, нечего тебе слезы лить, разобьем 
мы немцев. Не печалься, все будет хорошо.

100 ЛЕТ ВОСПОМИНАНИЙ

ОБЫЧНАЯ ДЕВОЧКА ТАНЯ
7 сентября, накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда, школьники пришли к дому, расположенному на пересечении 2-й линии и Большого проспекта Васильевского 
острова, чтобы еще раз вспомнить историю Тани Савичевой. Митинг, чтение стихов, минута молчания, возложение цветов — это важная составляющая патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Историю Тани Савичевой знает каждый школьник. С начала блокады 
Ленинграда она вела дневник. В нем заполнены всего девять страниц, 
причем на шести — даты смерти родных. Измученная голодом и холодом 
девочка записывала их, чтобы не забыть.

Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г
Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г
Лека умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г
Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г
Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942
Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г
Савичевы умерли
умерли все
осталась одна Таня

Сама Таня умерла уже в эвакуации. Блокаду пережили только ее старшие 
сестра Нина и брат Михаил, благодаря которым дневник Тани уцелел и 
стал одним из символов Великой Отечественной войны.

История Тани, записанная в учебниках и переведенная на множество 
языков, кажется очень далекой, но стоит прийти на 2-ю линию, как все 
меняется. Здесь стоит дом, в котором Таня жила. Во дворе она наверняка 
рисовала мелками классики. Выбегала через арку на Большой проспект и 
с подружками спешила в школу — направо, налево и прямо. Она смеялась, 
грустила — была обычной девочкой. Но однажды в страну ворвалась вой-
на, и даже для обычных девочек, таких как она, все изменилось. Таня 
Савичева стала жертвой блокады Ленинграда. И теперь каждый год, не-
сколько раз в год, школьники собираются у ее дома и принимают для себя 
очень важное решение — делать все, чтобы жертва Тани не была напрасной.

Музей Тани
В Школе №35 создан музей Тани Са-

вичевой. Экспонаты расположены в 
классе, где когда-то училась девочка. В 
коллекции — письма с фронта, детские 
игрушки, книги и хлеб, сохранившийся 
с военной поры. Даже парты, массивные 
и тяжелые, напоминают о прошлом. За 
этими партами и сейчас учатся дети. В 
классе проходят уроки истории.

В школе уверены, что учеба в классе 
Тани Савичевой, за советскими партами, 
в окружении вещей из прошлого, помо-
гает школьникам лучше понять историю, 
позволяет взглянуть на события военных 
лет иначе — не как на что-то изложенное 
сухим академическим языком в учебнике, 
а как на что-то близкое и настоящее.

Попасть в музей Тани Савичевой мо-
жет любой желающий. Для этого доста-
точно позвонить в школу и договориться 
о визите. Экскурсии для посетителей 
проводят старшеклассники. К праздни-
кам и памятным датам они организуют 
концерты и встречи с ветеранами.
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Муниципальный округ: третий возраст

8 сентября — 
День памяти 

жертв блокады 
Ленинграда

На следующий день Иван Григорьевич срочно выехал 
в Москву за новым назначением. После успел только 
заскочить коротко попрощаться и взять вещи.

Ольга Петровна сохранила фронтовые письма мужа. 
Их всего пять. В каждом — слова нежности и любви. 
Каждое начинается с ласкового обращения «милая 
Олюша». В них нет жалоб на тяготы службы, не описы-
ваются ужасы войны. Все они пронизаны надеждой на 
встречу и продолжение любви.

«Здравствуй, Милая Олюша! Как хочется тебя креп-
ко обнять и поцеловать. Со времени нашей разлуки 
прошло немного, а кажется – год. Очень скучаю по тебе 
и пацанке. Но ничего, придется привыкать жить в оди-
ночку. Я живу пока благополучно. Здесь очень красиво 
в Полтавских краях. Очень много садов и зелени. Жалко, 
тебя нет, а то ты все цветы нарвала бы для букетов. Очень 
богатый урожай. Люди исключительно гостеприимные 
и добрые. В общем, все пока хорошо. Пишу тебе часто… 
но говорят, письма доходят медленно. Живи и здрав-
ствуй, мое золото, никогда не забывай о моей искренней 
любви к тебе. Хотелось бы обнять пацаночку. Она, на-
верное, уже хорошо ходит и говорит. Балованная дев-
чонка — конечно, вся в маму. Ты смотри за ней хорошо, 
а то вернусь, и если она пожалуется, так пеняй на себя…

Олечка! Вот узнал адрес: Дейтв. армия, почт. станция 
970. Штадив.

Будь здорова. Крепко обнимаю и целую тебя и дочку. 
Твое письмо жду с нетерпением, и пиши побольше. 

Приветствуй своих, целую И.»
Это письмо, датированное 7 сентя-

бря 1941 года, было последним. Иван 
Григорьевич не вернулся с войны и не 
узнал, что у него родился еще и сын.

Ольга Петровна долго искала мужа. 
Судя по упомянутой в письме Полтав-
щине, Иван Григорьевич погиб в тя-
желых боях с фашистскими войсками, 
окружившими главные силы Киевско-
го особого военного округа осенью 
1941 года. В окружении покончил с 
собой командующий округом генерал 
Кирпонос. Мало кому удалось вы-
рваться из этого адского котла.

Нина Ивановна была крохой, ког-
да отец отправился на войну и совсем 
не помнит его, но уверенно сказала, 
что пошла в отца. Ивана Григорьевича 
уже давно нет, но память о нем живет 
в его «пацанке», которая стала настоящей опорой для 
мамы. Она заботится об Ольге Петровне и частенько 
приглашает гостей, чтобы той было не так скучно.

С поздравлениями к Ольге Петровне и Нине Иванов-
не приходил и глава муниципального округа Сергей 
Александрович Степанов.

— Что же вы раньше не приходили? — спросила 
Ольга Петровна, принимая цветы и улыбаясь.

— Так раньше 100 лет не было, — нашелся с ответом 
Сергей Александрович. — В следующий раз приду, 
когда 200 исполнится.

— Ну уж нет, — возразила Нина Ивановна, — при-
ходите на 110. Тоже круглая дата, как никак!

Надежда Щербакова

БЛОКАДА В ПИСЬМАХ И СЛЕЗАХ
8 сентября — День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день традиционно василеостровцы приходят на Смоленское братское кладбище, чтобы возложить цветы к 
мемориалу и вспомнить тех, кто боролся за свободу города, сражался с голодом, холодом, не сдавался и верил в победу. У каждой ленинградской семьи — своя история, 
свои герои. Но память о них общая для всех. В этой общей памяти есть письмо Веры Алексеевны Вечерской сыну Пашеньке. Его строки звучали на Смоленском кладбище.

«Только вчера послала тебе, мой мальчик, письмо. А сегодня вечером пишу снова. Знаешь, 
Пашенька, я давно хотела написать тебе РАДОСТНОЕ письмо. Думала, что так и не смогу. Смерть 
папы, бабушки, Валечки. Казалось, ничего в жизни не обрадует меня, кроме встречи с тобой.

А сегодня был день чудес, радостных, нежданных.
Поверишь, я была на праздновании дня рождения Пушкина! Музей был закрыт с начала войны… 

И вдруг получаю розовенький листочек — приглашение в музей!
Пришло восемь человек из близлежащих домов. Выступали Вс. Вишневский, В. Инбер и Ни-

колай Тихонов. С какой пронзающей душу верой Вишневский сказал: «Голод уйдет! Поверьте, мы 
победим!» В. Инбер читала «Памяти Пушкина». На бюсте Пушкина был венок, настоящий, из 
живых цветов. А я вспоминала, как малышом ты потерялся в музее, и я с трудом отыскала тебя у 
этого самого бюста. Ты тогда сказал: «Я с каменным дядей гулял!» Помнишь? Знаешь, сынок, нас 
было восемь человек. Всего. Но мы были в центре Вечности… и Бессмертия. Жизнь будет! Она 
бесконечна.

Дом Пушкина не пострадал. Бомба упала в Мойку и не взорвалась! Есть в мире места, непри-
касаемые, хранимые свыше!

Я, Пашенька, пока не очень хорошо хожу (только не волнуйся — ничего серьезного), а из дома 
Пушкина пошла (первый раз) на Стрелку. Силы появились! А день какой сегодня чудесный! Солн-
це! Нежная зелень деревьев! Ах, какое чудо!

Ты не представляешь, Румянцевский садик разбили на квадратики… под огороды! А на набе-
режной разрыхлили газон для ЦВЕТОВ!

Милый, меня так взволновал запах парной земли… Я целыми пригоршнями подносила ее к лицу 
и до головокружения вдыхала ее запах — запах жизни!

Господи, скоро я увижу ЦВЕТЫ! Павлик! Какие у нас ЛЮДИ! Город, в котором сажают в бло-
каду цветы, победить нельзя!

Вернулась домой. Зашла Зинаида Васильевна. Рассказала, что весь персонал их детского дома 
собрался, чтобы посмотреть драку двух мальчуганов. Представляешь, они ДРАЛИСЬ! Женщины 
плакали от счастья. Дети молча лежали, только с трудом начали вставать. И вдруг… ДЕРУТСЯ! И 

не из-за еды! А свои мальчишеские отношения выясняют. Ожил маленький народ! 
Победа! Еще какая победа!

Вечером у меня стала кружиться голова. Тетя Дуся (бывшая лифтерша — помнишь 
ее?) говорит: «От слабости, Лексевна, поди, долго не протянешь». А я ей: «От радости!» 
Не поняла, посмотрела, словно я умом тронулась.

А я, Павлик, поверила сегодня, что у нас будет ЖИЗНЬ. И ты вернешься, сынок! Я 
это ЗНАЮ, ЗНАЮ, ЗНАЮ!

Только не узнаешь ты нашей квартиры. Сожгли все, что горело, даже паркет. Ниче-
го – наживем! А вот твою комнату не тронули. Там все так, как было. Даже листочек из 
блокнота и карандашик, оставленный тобой на письменном столе.

Мы с твоей Лелей (чудесная девочка) часто сидим у тебя в комнате… С ТОБОЙ! 
Твоя Леля давно мне дочь. У меня — никого. У нее — тоже. Один свет на двоих 
– твое возвращение. Без нее, моего Ангела Хранителя, я эту зиму не пережила 
бы. Теперь-то точно доживу и внуков поняньчу… Не выдавай меня, сынок, — Леля 
рассердится. Но в такой особый счастливый день проболтаюсь. У каждого ленин-
градца есть сумочка, баульчик с самым ценным, с которым не расстаются. А 

знаешь, что у Лели в сумочке, кроме документов и карточек? Не догадаешься! Узелок со 
свадебным платьем и туфельками, которые ты ей купил 20 июня 41-го года! Голодала, а на 
хлеб не поменяла. Знает, девочка, что наденет свой свадебный наряд! Волшебная наша де-
вочка!

Видишь, сынок, получилось у меня РАДОСТНОЕ письмо. Будем жить, Павлик, уже 
втроем. И внуки у меня будут. Красивые и добрые, как ты и Леля! Целую тебя, мой нена-
глядный мальчик, кровиночка моя, надежда, жизнь моя! Береги себя, сынок!

Мне кажется, что прожитый сегодня СЧАСТЛИВЫЙ день — Божье знамение.
Твоя мама»

Вера Алексеевна Вечерская умер-
ла 8 июня 1943 года. О ее смерти 
Паша узнал через полгода. Радост-
ное письмо матери хранил всю 
войну в кармане гимнастерки вме-
сте с фотографией Лели. Фронто-
вые друзья просили прочитать это 
последнее материнское письмо. И 
обязательно кто-то вслед за Верой 
Алексеевной повторял: «Будем 
жить, будем!» Павлик вернулся. 
Они с Лелей поженились.
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Лариса Макаровна накрывает стол в мастерской, где 
раньше трудился ее муж — народный художник России 
Петр Гурьевич Коростелев.

— Берите печенье, сыр, яблоки и ешьте все вместе. 
Очень вкусно получается, — советует она, разливая чай. 
– Вы сидите, сидите, чувствуйте себя как дома.

Усидеть на одном месте рядом с Ларисой Макаровной 
непросто. Она постоянно в движении. Не успеваешь и 
глазом моргнуть, как она убегает в другую комнату или 
отвечает на телефонный звонок, или перебирает книги в 
коробке в поисках нужной. Лариса Макаровна торопится 
успеть все, что задумала. День у нее расписан по часам, а 
планы составлены на несколько лет вперед.

Лариса Макаровна награждена Золотой медалью Рос-
сийской Академии Художеств за издание серии альбомов, 
посвященных творчеству современных отечественных 
художников. Сейчас она собирает материал для нового 
проекта — книги о людях, с которыми ее свела жизнь.

— Я живу от головы. Точно знаю, чего хочу, и стараюсь 
принимать правильные решения, — объясняет Лариса 
Макаровна, как успевает так много. — Этому я учу своих 
студентов в Консерватории. Представьте, что вы солнце, 
от которого в разные стороны отходят лучи. Лучи — это 
дороги, по которым вы можете пойти. Только от вас за-
висит, какую выбрать. Какую дорогу выберете, такой и 
будет ваша жизнь.

По мнению Ларисы Макаровны, важно ценить время. 
Время, потому что это единственный невосполнимый 
ресурс. Оно бежит стремительно – не обгонишь, как ни 
старайся. Однако Лариса Макаровна все равно старается.

— Над сборником о художниках России я работала 
один год. Мне никто не верит, когда я это рассказываю, 
потому что объем материала — колоссальный. Но если я 

за что-то берусь, то довожу начатое до конца и всегда вы-
держиваю сроки, которые сама для себя установила. Очень 
трепетно отношусь к обещаниям. Если пообещала что-то 
сделать, то, кровь из носа, но сделаю.

Свободного времени у Ларисы Макаровны не бывает. 
Она то преподает игру на фортепиано в Консерватории, 
то ходит на концерты, чтобы посмотреть выступления 
учеников, то организует конкурсы и выставки для худож-
ников в России и за границей, то пишет книгу.

— Как же не устаю? — пожимает плечами она.  — Устаю, 
конечно. Но мне помогает, что я очень люблю свою рабо-
ту. В Петербург я приехала совсем молоденькой девочкой. 
С детства я любила музыку, а мой муж привил мне любовь 
к изобразительному искусству. Невозможно жить со 
страстно увлеченным человеком и не поддаться его вли-
янию. Это же огромный мир, в котором столько интерес-
ного, что на много жизней вперед хватит. Хочется успеть 
все, не упустить важное.

Самым главным в жизни Лариса Макаровна считает 
людей. Их она искренне любит, ими восхищается, в них 
черпает вдохновение. Лариса Макаровна верит, что ее 
чувства взаимны. И так оно и есть. Чем иначе еще объ-
яснить, что в ее окружении столько замечательных, та-
лантливых, отзывчивых друзей.

Муниципальный округ: жители

Обращаем ваше внимание, что в газете пу-
бликуются имена и фамилии только тех юбиля-
ров, с кем накануне праздника удалось связать-
ся нашим сотрудникам.

Если вы изменили номер телефона или про-
водили много времени вне дома, не стесняйтесь 
позвонить сами и напомнить о себе по номеру: 
305-01-59.

 Мы обязательно поздравим вас с праздни-
ком и вручим небольшой приятный подарок.

90 лет

Иерусалимская Анна Александровна
Андреева Антонина Гавриловна

85 лет

Воробейчик Борис Юдович
Евдокимова Галина Георгиевна
Марошкина Нина Алексеевна
Лушникова Галина Константиновна

80 лет

Лунев Олег Николаевич
Санжаревская Елена Григорьевна
Озеренчук Вера Николаевна
Ногин Станислав Викторович
Дембицкая Лидия Ивановна
Филипповых Валентина Николаевна
Шинкарев Георгий Егорович
Ермолова Светлана Егоровна
Акентьева Маргарита Апполинариевна
Баев Борис Павлович
Бакман Ирина Леонидовна
Киселева Нина Фоминична

75 лет

Лаврентьева Лариса Петровна
Кане Наталия Владимировна
Буруль Николай Федорович
Ермакова Людмила Яковлевна
Рощупкина Зинаида Васильевна

70 лет

Корюкина Ирина Александровна
Поздеева Татьяна Алексеевна
Ермолинская Валентина Егоровна
Чехонадских Вера Ивановна
Алешина Анна Владимировна
Кобызева Ирина Сергеевна
Шепета Александр Павлович
Климова Галина Ивановна
Оленский Борис Михайлович

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в сентябре отмечают:

Портрет в движении

Биографическая справка

Родилась в Белоруссии.
Жительница муниципального округа №7.
Академик Российской академии художеств (От-

деление дизайна, 2013 год), профессор (2000 год), 
заслуженный деятель искусств Российской Феде-
рации (1995 год), лауреат премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области литературы, искусства 
и архитектуры (2007 год), награждена орденом 
Дружбы (2003 год), орденом Почета (2007 год), 
удостоена Почетной Грамоты Президента Россий-
ской Федерации (2011 год).

Почетный профессор Дзелинского института 
искусств (КНР) (2001 год), почетный профессор 
Шанхайского университета художеств (КНР).

Член Совета по государственной и культурной 
политике при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(2005-2013 годы).

Картина жизни Ларисы Макаровны Грабко поражает своей силой и яркостью. На ней изображены концерты клас-
сической музыки, полотна советских художников и люди… Много людей. Среди них — деятели искусства, во-
енные и политики, Герои Социалистического труда, наградившие ее медалью «Трудовая гордость России». Саму 
Ларису Макаровну разглядеть не так просто. Только обрадуешься — да вот же она, говорит с кем-то в одном 
углу картины, как тут же заметишь ее руку, перелистывающую толстую книгу, совсем в другом месте, различишь 
скороговорку ее мыслей, прилетевшую откуда-то издалека. Лариса Макаровна не останавливается ни на минуту. 
Поэтому на статичную картинку рассчитывать не приходится. Вместо нее — портрет в движении.

Лариса Макаровна с друзьями и коллегами — Героями Социалистического Труда.

Лариса Макаровна получает Золотую медаль  РАХ
из рук Зураба Церетели.
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Я — инвалид колясочник. Должны 
ли многоквартирные дома быть обо-
рудованы поручнями, пандусами и 
крыльцом для людей с ограниченны-
ми возможностями?

Николай С.

Уважаемый Николай! В соответствии 
с положениями статьи 15 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, порядок 
признания помещения жилым и требова-
ния, которым должно отвечать жилое 
помещение, в том числе по его приспосо-
блению и приспособлению общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов, устанавливают-
ся Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с кодексом, другими 
федеральными законами.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.07.2016 №649 «О 
мерах по приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инва-

лидов» утверждены Правилами обеспече-
ния условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме.

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.05.2017 №389 «О 
реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 
№649», утверждено положение о порядке 
создания и работы региональной межве-
домственной комиссии Санкт-Петербурга 
по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают 
инвалиды.

Для получения более подробной ин-
формации и порядке проведения обсле-
дования в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга можно обращаться в 
районную подкомиссию по телефону: 
576-93-92.

Согласно требованиям статьи 36 ЖК 
РФ, собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, а 
именно помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, коридоры и т.д.

В силу норм статьи 44 ЖК РФ, к ком-
петенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме от-
носится принятие решений об использо-

вании общего имущества собственников 
помещений, реконструкции многоквар-
тирного дома.

Таким образом, для решения вопроса 
об оборудовании жилого дома поручнями, 
пандусами и крыльцом необходимо реше-
ние общего собрания собственников по-
мещений.

Вправе ли жильцы курить в подъ-
езде на лестничной площадке?

Анна О.

Уважаемая Анна! Согласно пункту 10 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 
23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака», для предотвращения воз-
действия окружающего табачного дыма на 
здоровье человека запрещается курение 
табака в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов.

Статьей 6.24 Кодекса Российской 
Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушение 
установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах 
в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 
1500 рублей.

Протоколы по статье 6.24 КоАП РФ 
вправе составлять сотрудники полиции.

Правомерно ли взимают плату за 
обслуживание лифтов с жильцов 
первых и вторых этажей?

Александра Л.

Уважаемая Александра!
В соответствии со статьей 158 ЖК РФ, 

собственник помещения в многоквартир-
ном доме обязан нести расходы на содер-
жание принадлежащего ему помещения, 
а также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание 
жилого помещения.

Межквартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, входят в 
состав общего имущества в многоквартир-
ном доме (часть 1 статьи 36 ЖК РФ).

Из изложенного следует, что обязан-
ность по содержанию общего имущества 
многоквартирного жилого дома, в том 
числе и лифта, возлагается на всех без 
исключения собственников жилых по-
мещений в этом доме независимо от того, 
на каком этаже находится их жилье. Тако-
вы требования федерального законода-
тельства.

Плата за содержание оборудования 
(лифтов) начисляется соразмерно занима-
емой площади.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Прокуратурой Василеостровского района совместно с представителем территориаль-
ного отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василео-
стровском и Центральном районах в августе текущего года проведена проверка городско-
го лагеря «Кулкидс» (ООО «Кул Скул»), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Беринга, дом 27, квартира 2, информация о котором была размещена в интернете.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства, в том числе отсутствие санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей, сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, отсутствие необходимых помещений, ненад-
лежащая организация питания. Об открытии лагеря не был уведомлен орган, уполномо-
ченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении генерального директора 
ООО «Кул Скул» И. Дементьева вынесено постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по статье 6.7 части 1 КоАП РФ.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес руководителя ООО «Кул 
Скул» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства 
и недопущении их в дальнейшем.

Младший советник юстиции
Ю.С. Бочкарева

Прокуратура Василеостровского 
района провела проверку 

организации летнего отдыха детей
Неосторожность при курении – одна из 

самых распространенных причин пожаров с 
гибелью людей, как в жилых домах, так и на 
предприятиях. По статистике, каждый пятый 
пожар происходит по вине курильщиков.

Любителям курения необходимо знать, 
что особенно опасно курить в постели, осо-
бенно в состоянии алкогольного опьянения. 
Курящий человек засыпает, сигарета падает 
на постельные принадлежности, и происхо-
дит загорание. Проснувшись от запаха дыма, 
трезвый человек способен спастись сам и 
оказать помощь другим. Алкоголь же затуманивает сознание. В таком состоянии чело-
век может даже не почувствовать первых признаков пожара.

Нередко можно наблюдать, как отдельные лица, прикуривая, бросают спички и 
окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные пред-
меты, вблизи вещей, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с 
огнем. Температура тлеющих окурков достаточна для воспламенения некоторых горю-
чих материалов. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превра-
титься в пожар.

Непотушенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха 
могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что также стано-
вится причиной пожаров. Поэтому для исключения попадания источника загорания в 
помещение необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.

Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в коем 
случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты, шахту 
лифта и мусоропровод.

Любители курения должны соблюдать основные правила пожарной безопасности:
— пользуйтесь большими глубокими пепельницами;
— после приема гостей всегда проверяйте, не остались ли непотушенные и тлеющие 

окурки в мягкой мебели, между подушками или в мусорном ведре;
— перед тем, как выбросить окурки, смочите их водой;
— не курите в постели или когда лежите — особенно в сонливом состоянии, при 

приеме лекарств или после употребления спиртного;
— установите в доме автономный пожарный извещатель, он поможет своевременно 

обнаружить очаг возгорания с помощью подачи громкого звукового сигнала;
— храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте.
Помните, что, закуривая, вы подвергаете опасности не только свое здоровье и свою 

жизнь, но и жизнь окружающих вас людей.  Рекомендуем отказаться от этой вредной 
привычки.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 
пожарных и спасателей со всех мобильных операторов — «112» или «01».

«Пожарно-спасательный отряд, ВДПО, ОНДПР,
 Василеостровского района»

Курение может привести к пожару!
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кар-
диотренажерами для пенсионеров МО №7. Также для жителей МО №7 работает секция 
финской ходьбы.

Ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участково-
го врача-терапевта. Все тренаже-
ры прошли ТО и находятся в ра-
бочем состоянии.

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— позволяют избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных 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 понедельни-
ка по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участково-
го врача-терапевта.

Поздравление юбиляров Поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с днем рож-
дения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

3, 10, 17, 24 и 31 октября
в 12:00.

Если мы не смогли вам дозво-
ниться в ваш день рождения, 
позвоните нам, и мы с удоволь-
ствием пригласим вас и вручим 
подарок.
Телефон: 305-01-59.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7 с предоставлением 
необходимого инвентаря.

По понедельникам с 
12:30.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

«Третий возраст» Встречи литературного клуба «ОгниВо». По четвергам. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Экскурсии Автобусная экскурсия по маршруту «Православные святыни Карельской земли». Расписание экскурсий 
формируется.

Записаться на экскурсию можно 
по телефону: 305-01-55.

Международный день пожилых людей Концерт в Доме молодежи на Большом проспекте В.О., 65.
Вручение подарков.

Концерт — 1 октября 
в 14:00.
Вручение подарков осу-
ществляется с 20 сентя-
бря по адресу: Большой 
проспект Васильевского 
острова, дом 50, литера Г, 
Социальный центр «Ра-
дуга».

Информацию о билетах на кон-
церт можно уточнить по телефо-
ну: 305-01-55.

Осенний субботник Приглашаем жителей округа принять участие в субботниках по адресам: Большой пр. 
В.О., дом 50, 2-я линия, дом 11, 12-я линия, дом 9.

20 октября в 10:00. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на октябрь 2018 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59

Удивительна история Центрального музея железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации. Он располо-
жен в уютном двухэтажном здании на Садовой улице, 50, 
построенном в начале ХХ века специально для музея, рядом 
с Юсуповским садом. 26 сентября 2018 года музею испол-
нилось 205 лет.

25 июня 1896 года исполнялось 100 лет со дня рождения 
императора Николая I, сыгравшего важную роль в появ-
лении первых железных дорог в России. Министр путей 
сообщения М.И. Хилков предложил основать в Петербур-
ге в одном из зданий ведомства музей для различных мо-
делей, сооружений, снарядов и машин с присвоением ему 
имени основателя железных дорог в России. Это предло-
жение одобрил царствовавший в то время Николай II.

В марте 1900 года Государственный Совет разрешил 
отпустить для строительства музея из средств государствен-
ного казначейства 90 000 рублей. Здание решили построить 
на принадлежащей ведомству путей сообщения казенной 
земле (Юсупов сад) главным фасадом на Садовую улицу. В 
этом же году было принято решение направить в музей 
экспонаты железнодорожного и водного отделов России 
со Всемирной технической выставки в Париже 1900 года. 
Среди экспонатов: модель «Плезир яхты» императора 
Петра I, панорама Сибирской железной дороги (доктора 
Пясецкого), модели ледокола «Байкал», мостов через реки 
Волхов и Енисей, новой паровозной сборной мастерской 
Николаевской железной дороги.

2 июня 1901 года в присутствии Министра путей сооб-
щения состоялась закладка здания музея. Производство 

работ возложили на П.С. Купинского – архитектора МПС. 
6 декабря 1902 года в 2 часа дня состоялось освящение и 
открытие Музея ведомства путей сообщения имени импе-
ратора Николая I. 28 февраля 1903 года в 4 часа дня музей 
посетил император Николай II.

После посещения Николай II пожертвовал музею из 
императорских дворцов некоторые личные вещи 
Николая I, ряд моделей, в том числе модель паровоза Ро-
стово-Владикавказской железной дороги с именной та-
бличкой «С.И. Кербедз. 1894 г.».

К 1904 году к зданию музея с южной стороны пристро-
или двухэтажный павильон. В этот павильон поместили в 

1905 году ботик Петра I, катер Александра II, два знамени 
расформированного ладожского батальона ведомства путей 
сообщения, которые до этого хранились в городе Шлис-
сельбурге. В ботике находились мачта, деревянная гафель 
с парусами и чугунная доска с надписью: «Ботик, в котором 
Его Величество Государь император Петр Великий изволил 
проследовать в сентябре 1724 г. по прорытому тогда кюве-
ту по дну канала от села Дубно к Ладоге, каковой ботик 
тянули мальчики, по-матросски одетые».

В 1987 году в жизни музея произошло важнейшее со-
бытие – он стал Центральным музеем железнодорожного 
транспорта МПС, с 2005 года – Федеральным государ-
ственным учреждением культуры «Центральный музей 
железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Изменение статуса позволило успешнее решать задачи 
комплектования фондов, повышать уровень научно-ис-
следовательской работы по истории железнодорожного 
транспорта, расширять экспозиции, увеличивать выста-
вочную и массовую работу.

В настоящее время в фондах музея хранится более 
70 тысяч предметов. Экспозиция музея рассказывает об 
истории всех железных дорог России. Более 20 действую-
щих моделей и макетов демонстрируют работу железнодо-
рожной техники, показывая ее развитие с момента зарож-
дения железных дорог до сегодняшнего дня. 

Директор ФГБУК ЦМЖТ России
Почетный железнодорожник
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Старейшему железнодорожному музею страны — 205 лет
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