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Советы юриста
Депутат Михаил Евдокимов 

ответил на вопросы о трудоустрой-
стве и рабочем графике инвалидов, 
а также рассказал о нововведениях 
в выдаче СНИЛС.

— стр. 7. 

СУББОТА,  КОТОРУЮ  ВСЕ  ЖДАЛИ
Вопросы, когда и где пройдет традиционный субботник, поступают в администрацию 
муниципального образования задолго до октября. Активным жителям нашего округа не 
терпится встать пораньше, взять грабли и лопаты и дружной компанией собрать все 
листья. И никаких полумер! Если работать, так по-настоящему.

Стр. 2.

Субботник — это не только уборка листьев. Депутаты 
муниципального образования и сотрудники Местной 
администрации посадили виноград. Очень скоро он 
разрастется и украсит собой забор.

Главой 
Местной администрации 

МО МО №7 назначен 
А.А. Гоголкин

31 октября состоялось заседа-
ние Муниципального совета 
МО МО №7. На повестке дня 
стоял вопрос о назначении 
Главы Местной администра-
ции.

31 октября на заседании Муниципального 
совета МО МО №7 большинством голосов на 
должность Главы Местной администрации был 
выбран Александр Алексеевич Гоголкин.

Договор с ним будет заключен сроком на 
пять лет.

Глава Местной администрации — это муни-
ципальный служащий с широким кругом 
полномочий:

— обеспечивает целевое и эффективное 
использование средств местного бюджета;

— осуществляет прием на работу и увольне-
ние сотрудников администрации, управляет 
подразделениями администрации;

— руководит исполнением полномочий по 
опеке и попечительству;

— руководит благоустройством внутридво-
ровых территорий округа и многое другое.

«Я горд, что муниципальные депутаты вновь 
выбрали меня на должность Главы Местной 
администрации, — сказал Александр Алексее-
вич. — Нам есть над чем работать и куда стре-
миться. Буду делать все от себя зависящее, 
чтобы оправдать их доверие».

«Александр Алексеевич показал себя как 
отличный специалист и ответственный работ-
ник. Мы уверены, что вместе сможем сделать 
наш округ еще лучше», — отметил Глава муни-
ципального образования Сергей Александро-
вич Степанов. 

vp_07_2019.indd   1 31.10.2019   19:57:42



2

Муниципальный округ: события

Местная администрация 
и депутаты Муниципального
совета МО МО №7

4 ноября
День народного единства!

Уважаемые василеостровцы!

День народного единства — праздник молодой. Впер-
вые наша страна отметила его в 2005 году. И с тех пор 
каждую осень 4 ноября мы говорим о сплочении народа. 
О том, как важно жить в мире и любви, понимать и при-
нимать традиции разных культур и вероисповеданий.

Жители Васильевского острова славятся своим госте-
приимством и радушием. Выросшие в окружении пре-
краснейших памятников, созданных мастерами из разных 
стран, они открыты для всех. Готовы в равной степени 
принимать и отдавать.

В годы Великой Отечественной войны наша страна 
выстояла, потому что была единой. Потому что всех, вне 
зависимости от цвета кожи и разреза глаз, объединяла 
одна большая и честная любовь — любовь к Родине.

Васильевский остров хранит эту память и эту любовь. 
Мы благодарим всех за Победу и за возможность радовать-
ся мирному небу над головой, узнавать новое о культурах 
и каждый день становиться богаче в душе.

Василеостровцы, мы любим вас и гордимся вами! Мы 
поздравляем вас с Днем народного единства и желаем 
счастья.

СУББОТА,  КОТОРУЮ  ВСЕ  ЖДАЛИ
В последнее время ходит много споров, нужны субботники или нет. Некоторые утверждают, что это изжившая себя 
традиция. Но жители муниципального округа №7 два раза в год доказывают обратное. Они не просто с удовольстви-
ем приходят на субботник, они начинают напоминать о его проведении за месяц, а то и за два. Откуда такая любовь? 
Все просто. Для них субботник — это не обязательство, это праздник.

В этом году муниципальный округ №7 
собрал жителей на субботник по трем адре-
сам. Молодежь убирала площадку на Бугском 
переулке. Сотрудники местной администра-
ции и депутаты трудились над посадкой ви-
нограда на 12-й линии. Ветеранские органи-
зации ударно поработали на Большом про-
спекте В.О., дом 50. К ним присоединились 
активные жители.

«Я прихожу на субботник каждый год, да 
что уж там — два раза в год», — рассказывает 
Нина Сергеевна.

Приходит она не одна, а вместе с друзья-
ми. Работать вместе — одно удовольствие. 
Тем более, когда это работа на благо люби-
мому округу.

«Когда кого-то любишь, стараешься для 
него. Так и я люблю наш Васильевский 
остров. Мне хочется, чтобы он был чистым, 
ухоженным и нарядным. Чтобы радовал 
своих жителей и гостей», — отметила участ-
ница субботника.

Это распространенное мнение. Все, кто 
пришел на субботник 19 октября, его разде-
ляют. И не важно, сколько работнику лет. 
Листья убирают и большие, и маленькие.

«Если честно, я не собиралась идти на 
субботник, — рассказала Марина. — Вообще 
забыла о нем. Но вывела ребенка на детскую 
площадку, увидела бабушек и подростков 

с граблями и мешками, и решила присоеди-
ниться. Получила огромное удовольствие от 
работы, от общения. В следующий раз при-
ду на субботник специально!»

«Я очень рад встречать на субботниках 
знакомых людей, тех, кто участвует в уборке 
постоянно, — поделился глава округа Сер-
гей Александрович Степанов. — Это уже не 
просто мероприятие из плана. Это встреча 
друзей. И, кстати, с каждым годом нас ста-
новится все больше. Круг заинтересован-
ных, небезразличных людей расширяется. 
Бабушки приводят внуков, и те, совсем ка-
рапузы, помогают собирать листья. Уверен, 
что они вырастут замечательными ответ-
ственными людьми. будут любить и беречь 
Васильевский остров. А еще уверен, что мы 
будем проводить субботники и дальше. И в 
следующем году. И через десять лет».

Субботники в муниципальном окру- 
ге №7 традиционно заканчиваются горячим 
чаем и пирожками. Это тоже прекрасная 
традиция, потому что после физической 
активности разгорается аппетит. В этот 
момент, любуясь результатами своего труда,  
думаешь, что нет ничего вкуснее пирожка с 
капустой и красивее Васильевского острова. 
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Когда вы начали сочинять? Какими 
были ваши первые «пробы пера»?

Б.П.: Я начал писать довольно поздно. В 
юности, в зрелом возрасте было еще не до 
того. Но когда я приблизился к пятидесяти 
годам, творческое начало заявило о себе. Не 
помню, какие жанры меня тогда заинтере-
совали в первую очередь, но подозреваю, 
что это были стихи. Ведь стихи ложатся на 
музыку. Потом пошли интересные события, 
встречи, люди, какие-то проблемы. Все это 
стало ложиться в строки, формироваться в 
мелодии.

В.П.: У меня – раньше. Я и в школе хо-
рошо писал сочинения. Учительница лите-
ратуры говорила, что я должен стать журна-
листом. Но у меня были другие планы. Лет 
с шести я точно знал, что буду хирургом. 
Стихи начал писать как раз в студенческие 
годы. Оно и понятно. 18 лет, романтика. 
Потом правда все резко оборвалась. Я 
окончил институт, женился и началась 
взрослая жизнь. Получился перерыв на 
несколько десятилетий. А потом судьба 
забросила меня в Арктику на атомные ле-
доколы, и стихи вернулись. Арктика верну-
ла мне вдохновение. Параллельно я зани-
мался журналистикой, печатался.

Что самое сложно и самое приятное 
в творчестве для вас?

Б.П.: Пожалуй, самое главное – это 
окружение. Люди, которые вольно или не 
вольно творчеству способствуют. Когда 
творишь, круг общения расширяется. В 
жизни появляются интересные, добрые, 
вовлеченные люди. Они не только поддер-
живают, но и вдохновляют. Для себя в этом 

возрасте уже ничего особо не хочется. А вот 
отдать, поделиться с другими – это да.

В.П.: Главное – это действительно впе-
чатления, эмоции. Что-то на тебя должно 
так подействовать, затронуть струны души, 
чтобы не писать было невозможно. Чтобы 
хотелось проснуться посреди ночи и наб-
росать строки на бумагу. Или, вот, когда я 
писал «Вальс ледокольщиков», мы руби-
лись в тяжелейших льдах, я гулял по верто-
летной площадке на ледоколе и у меня 
рождались четверостишья. Я бежал в каюту, 
записывал строки, возвращался на площад-
ку. Делал еще пару кругов и снова бежал в 
каюту записывать стихи. И все это под 
треск льда. Когда мне говорят, напиши 
стихи к первому маю, я не могу. Должно 
быть вдохновение.

Б.П.: Это тайна. Необъяснимая тайна.

Как в вашей жизни появился Лите-
ратурный клуб «ОгниВо»?

Б.П.: Получилось просто и неожиданно. 
У моей жены тетя – блокадница, очень 
близкий ей человек. Мы приходили ее на-
вестить, а там у нее собиралось небольшое 
общество. Я спел им несколько песен, по-
общались, поговорили, очень быстро со-
шлись, и потом они просто своей энергией 
и желанием куда-то потащили. В хорошем 
смысле. Было очень интересно услышать их 
воспоминания, их рассказы. Мы узнали об 
«ОгниВо», о встречах в библиотеке, приш-
ли и осели здесь окончательно. Теперь 
каждый четверг сюда стремимся, как на 
праздник. Мне нравится это поколение, 
которое помнит войну, знает ее. Поколе-
ние, которое несет в себе очень важные 
качества русского человека. Они так 

сильно чувствую, так много знают, 
понимают, столько готовы отдать. Это 
все просто обняло нас, и мы уже нику-
да отсюда не денемся.

В.П.: А я три года назад в деревне в 
Новгородской области, где снимаю 
дачу, случайно познакомился с Бори-
сом Петровичем и его супругой Ната-
льей Николаевной Тихомировой. Они 
там организовывали фестиваль на-
родного творчества. Они меня при-
гласили сначала для участия в фести-
вале. Мы узнали друг друга получше. 
Оказалось, что все мы втроем из Пе-
тербурга. И Борис Петрович позвал 
меня в «ОгниВо». Как мне кажется, я 
достаточно быстро влился в коллектив, 
стал своим человеком. Мне здесь очень 
нравится. Незадолго до всех этих со-
бытий у меня умерла жена, с которой 
мы вместе прожили 50 лет. Было очень 
тяжелое время. И «ОгниВо» заменило 
мне семью. Я считаю, что это моя 
вторая семья. С Борисом Петровичем 
мы обсуждаем планы, готовимся к 
пятилетнему юбилею «ОгниВо». Мо-
жет, сядем и вместе что-нибудь напи-
шем. Я очень благодарен Борису Пе-
тровичу за то, что он привел меня в 
этот круг замечательных людей.

Какие у вас творческие планы?

Б.П.: Ближайший план – достойно 
встретить юбилей. Пять лет нам. Мы 
уже старики. А что там дальше? Да кто 
же знает. Оно само проявится. Это, как 

сказал Владимир Павлович, абсолютно 
непредсказуемо, и творческий процесс не-
понятен. Что тут запланируешь… Чего-то 
хочется, в голове строки вертятся. Иногда 
из них получаются стихи, а иногда – нет. По 
большому счету, что жизнь подскажет, пре-
поднесет, то и будем писать. Я думаю, что 
нам уже от этого не оторваться…

В.П.: У меня есть программа максимум 
– это книга об атомных ледоколах. Кон-
кретнее – о первом годе работы атомного 
ледокола «Россия», членом первого экипа-
жа которого я был. Я начал писать, как мы 
принимали ледокол, как в первый год мне 
пришлось на ледовых испытаниях делать 

первую операцию на аппендицит. Об этом 
сообщало ТАСС, мой портрет был на пер-
вой странице газеты «Правда». Но должен 
признаться, что книга идет как-то со скри-
пом. Летом я работу над ней просто пре-
кращаю, потому что мы уезжаем в деревню, 
а там не до этого – надо грядками занимать-
ся. Еще и фестиваль местный. И, кстати, он 
уже три года проходит и набирает обороты. 
О нем пишут журналисты, телевидение 
снимало фестиваль. И на будущее хорошие 
перспективы. Мы объединились с коллек-
тивами самодеятельности из соседних де-
ревень. В этом огромная заслуга Бориса 
Петровича и его супруги.

Муниципальный округ: краеведение

Стихи их связали
Говорят, что друзей можно найти только в юности. Взрослым людям сделать это куда сложнее — больше обязательств, 
меньше свободного времени, строже требования к себе и окружающим. Но на любое правило найдется исключение. 
Борис Петрович Петров и Владимир Павлович Трифонов познакомились несколько лет назад.  Вместе они пишут 
стихи, участвуют в конкурсах и, конечно же, ходят на встречи Литературного клуба «ОгниВо» в Юношескую библио-
теку №3 имени Н. Островского.

Мои старики

Враг стоял у ворот Ленинграда,
Взяв в союзники холод и голод,
И смертельным кольцом блокады
Всё сильнее сдавливал город.

В ополченье ушли мужчины,
Чтоб ответить фашистам жёстко.  
И к станкам по этой причине
Встали женщины и подростки.

Остальных, как могли, вывозили,
Чтоб спасти от лишений и бед.
Но остались в холодной квартире
Моя бабушка и мой дед.

Дед уже не вставал с постели,
Все лежал да глядел на небо.
Ноги слушаться не хотели.
До войны таким немощным не был.

Бабушка оказалась покрепче.
А куда ей было деваться?
Ей, конечно, было не легче,
Но она не хотела сдаваться.

За водой на Неву ходила,
По бидончику в день приносила.
Маловато это, конечно,
Да откуда ж возьмутся силы?

А еще каждый день за хлебом
Долго в очереди стояла,
И заветные два кусочка
Долго в варежке согревала.

Так и жили. Пришла с мороза,
Подошла потихоньку к деду.
Жив! Смахнув незаметно слезы,
По-хозяйски взялась за дело.

Запахнула плотнее шторы,
Подожгла фитилек коптилки
И, согреть кипяточку чтобы,
Налила воды из бутылки.

Бросив пару поленьев в буржуйку,
Протянула корочку хлеба:
- На-ка вот, Николаша, пожуй-ка.
Что без толку глядеть на небо?

Вот сейчас попьешь кипяточку,
И, глядишь, тебе полегчает.
Скоротаем еще одну ночку.
Бог поможет, он все замечает.

Скоро меньше станут морозы –
Я хорошие вижу сны.
Вот вчера мне приснились розы.
Даст Господь, доживем до весны…

…Несгибаемый дух ленинградцев.
Они шли и в мороз, и в пургу
И, упав, не могли уж подняться,
Но не сдали свой город врагу!

Умирали, но верили свято,
Утопая в глубоком снегу,
Что, конечно, придет час расплаты,
Что за все отомстим мы врагу.

Он пришел. И у стен Ленинграда
Разнеслось громовое «Ура»,
Была прорвана злая блокада,
И настала другая пора.

За уборку взялись всем миром,
Чтоб следы блокады убрать.
Заглянули и в нашу квартиру:
Стол. Два стула. В углу – кровать.

На остывшей печурке – иней,
На стене – от осколка след…
… Похоронены в братской могиле
Моя бабушка и мой дед.

В.П. Трифонов

Василеостровцам-блокадникам

Очень трудно, но помнить надо.
Память болью становится острой!
Как же вы устояли в блокаду?!
Как спасали Васильевский остров?!

Невозможно слезы сдержать,
И нельзя пересилить волненье
Начиная те дни вспоминать,
И что вынесло то поколенье.

Претерпели и голод, и холод,
Жизнь и смерть, рядом чувствуя остро.
И стоял, заслоняя наш город,
Тот блокадный Васильевский остров.

Что свалилось тогда на людей?!
И откуда вы черпали силы?!
Вера в жизнь оказалась сильней,
И она вас спасла, сохранила.

Сохранила, чтоб нам передать
Ту любовь, что вы в сердце носили.
Чтобы мы не могли забывать – 
Что для нас вы тогда совершили.

Надо помнить и знать, как вы жили,
Как победа далась вам не просто.
Как вы город родной сохранили
И, конечно, Васильевский остров.

Б.П. Петров

Эти стихотворения Бориса Петровича Петрова и Владимира Павловича Трифонова были отмечены специальным призом 
«За верность памяти» литературного конкурса «Проба пера»
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Муниципальный округ: к 75-летию Великой Победы

К 75-летию Великой Победы
9 мая 2020 года наша страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы подготовили цикл статей, 
посвященных этой дате. На страницах нашей газеты вы найдете рассказы, воспоминания, стихи. Некоторые из них 
были опубликованы в сборнике «Серебряные нити»

Дружба и любовь друг к другу: Победа!

Она рассказывала, что работала на теле-
фонной стации, и муж у нее был на фронте, 
и она с дочкой Лидочкой жили на Большой 
Пушкарской.

«Зимой 1941 года, когда началась Бло-
када, запас продуктов был неплохой, и по-

этому первое время мы делились с соседями 
по коммунальной квартире и родственни-
ками.

Зато через некоторое время, где-то через 
полгода — голод, холод. Пришлось менять-
ся на очистки картофеля, чтобы что-то  

было из еды, отдавали почти даром: музыку, 
пальто, платья, картины. Когда по карточ-
кам ходила за хлебом и стояла в очереди, 
обратно возвращалась, лежали трупы по 
сторонам, очень было страшно, так как сил 
поднять падающих не было, приходилось 
проходить мимо. Если бы сама начала под-
нимать, могла бы упасть и не встать. 

Зима была холодной, суровой, за водой 
ходили к реке Неве, ничего не работало, по 
радио сообщали об артобстреле, и каждый 
раз, когда был налет, мы все вздрагивали. 
Лидочка была дома, очень больная, все 
время просила есть. Мороз был такой, что 
птиц не было видно, они или попрятались 
или же замерзли. Дома мы топили печь 
мебелью и книгами, но прежде их перечи-
тывали. Руки мерзли даже в квартире, по-
этому мы занимали меньшую комнату, 
чтобы не отапливать лишнюю площадь в 
помещении. В квартире все жили в одной 
комнате и спали на кровати рядом. 

Пришла похоронка на мужа в 1942 году. 
Плакала день и ночь. Во дворе посадили 
капусту, рассаду, и ухаживали по очереди, 
кто мог ходить. Подруга где-то раздобыла 
соли и поделилась — это было счастье. Ва-
рили столярный клей. Что только не при-
думывали, чтобы жить, с деревьев листья 
ели (цветы тоже ели), от сосен, когда она 

дает ростки , эту зеленую поросль тоже ели.
Когда передали о снятии блокады от 

фашистских захватчиков, то люди и я выш-
ли вдоль реки Невы, был салют. Все плака-
ли, радовались и стали дальше уже жить. 
Дружба и взаимопонимание помогли вы-
жить и перенести трудности». 

У самой Александры Сергеевны из-за 
неправильного обмена веществ появился 
излишний вес, ишемическая болезнь серд-
ца — стенокардия, атеросклероз головного 
мозга, она умерла в 1978 году. Лидочка 
больше так и не поправилась, у нее было 
низкое давление, замуж не вышла и умерла 
в 1998 году. 

Я буду помнить об этих людях, так как 
это тоже подвиг  — работать и жить во 
время блокады в городе-герое Ленинграде. 

Вечная им память. Город будет жить! 
Когда есть любовь друг к другу, забота о друг 
друге и дружба на века!

Людмила Николаевна Наталенко

Мы — дети блокады

Я, Комарова Майя Николаевна (в дет-
стве — Орлова), родилась в Ленинграде 
28 марта 1938 года. На Кировском проспек-
те  напротив ДК «Ленсовета»,  ранее 
ДК «Промкооперация», стоял двухэтажный 
дом (сейчас там сквер). Мы там жили. Од-
нажды случился пожар и дом сгорел. Мы в 
дверь выйти не могли, и нас выбрасывали в 
снег из окон. Дом сгорел полностью.

Нам давали адреса квартир, где можно 
было жить. В одной квартире лежали мерт-
вые люди. В другой — в чугунке варились 
кости на студень. Наконец мы переехали на 
Большой проспект и угол Гатчинской ули-
цы, дом 41, в 18-ю комнату. Нас было четы-
ре человека — мама, ее сестра и двое нас 
малых.

Отец Николай Васильевич прошел 
Финскую войну, а погиб в июне 1941 года в 
Великую Отечественную. У маминой се-

стры тети Кати муж был военный офицер. 
Его часть стояла в Ропше, поэтому он нас 
снабжал пайком. Но когда немцы начали 
наступление, его часть отправили под Мо-
скву, где он тоже погиб.

Тетя Катя работала в офицерской столо-
вой. Военные знали, что у нас в семье есть 
двое маленьких детей, и помогали — то 
кусочек хлеба, то супчику давали. А однаж-
ды к нам пришла подруга моей мамы и 
украла карточки. Думали, нам конец. Опять 
помогли военные, которые питались в 
столовой, в которой работала тетя Катя. Но 
все равно было голодно.

Зимой у меня отнялись ноги, я ползала. 
Весной, когда появилась трава — это было 
чудо. Варили клей, ремни, шли в еду обои. 
Пережили суровую зиму 1941 года. Во время 
бомбежки не ходили в бомбоубежище — уже 
было все равно. 3 июня 1942 года моя мама 

отпустила меня погулять во двор с детьми. 
Вдруг начался обстрел. Сандружина, кото-
рая дежурила рядом, меня спасла. Многие 
дети, которые гуляли со мной, погибли. 
Моя мама побежала меня искать, ее смер-
тельно ранило. Перед смертью она просила 
тетю Катю, чтобы она не отдавала меня в 
детский дом. Маму похоронили на Серафи-
мовском кладбище. Ей было тогда 30 лет. 
Вот я и осталась сиротой.

После войны встал вопрос, что со мной 
делать? Тетя Катя вышла замуж за пришед-
шего с войны дядю Ваню. Человек он был 
хороший, работяга. Но в семье было очень 
трудно — я была для них обузой.

Летом 1944 года было решено отправить 
меня в Новгородскую область, Валдайский 
район, деревню Глыботце, к бабушке, кото-
рая вернулась из эвакуации из Кировской 
области. Дома, где раньше жила бабушка с 
семьей, не было. Красноармейцы, которые 
там стояли, его сожгли. Мы поселились в 
заброшенном доме. Бабушка работала в 
колхозе, зарабатывала трудодни. Но на них 
ничего не давали, полная разруха. Женщи-
ны работали в колхозе, мужчин не было. 
Женщины пахали плугом на своих дойных 
коровах. Я бегала в поле и помогала бабуш-
ке, чем могла — дергала лен и подносила 
бабушке. Есть было нечего. Мы бегали по 
лесу, собирали ягоды, лесной щавель. С 
бабушкой ходили на болото, собирали с 
растений шишки и пекли из них хлеб. Очень 
хорошо запомнилась посылка из Америки, 
которую прислали сиротам. В посылке были 
вязанная красная кофточка, печенье, две 
банки тушенки, конфеты. Это была для 
меня большая радость.

В деревне было большое озеро. Женщи-
ны ходили вдоль берега и сетями ловили 

рыбу. Я была смелой девочкой — ловила 
раков и относила бабушке. Их тогда было 
очень много. Научилась плавать, переплы-
вала большое озеро, но обратно боялась 
возвращаться, бежала вдоль него.

Наступила школьная пора. Мне не было 
еще семи лет, но я пошла в школу. Школа 
находилась в другой деревне, трех киломе-
трах за озером, через лес. Однажды меня 
оставили после уроков. Я долго сидела одна 
в тишине, про меня забыли. Школу закры-
ли. Все ушли. Я была на первом этаже и 
вышла через окно. Чтобы побыстрее до-
браться до дому, я решила идти через озеро. 
А это был март-апрель. Лед таял. Было 
много воды. Когда я пришла домой. Вален-
ки были полны водой. Я сильно заболела, и 
в школу уже не ходила. Бабушка стала про-
сить, чтобы меня снова забрали в Ленин-
град. Бабушка была неграмотной, помочь в 
учебе не могла. Я стала учиться в Ленингра-
де в первом классе школы №79 Петроград-
ского района.

Послевоенное время было очень труд-
ное. Закончив 7 классов, меня отправили в 
ФЗУ при фабрике «Красный швейник». В 
15 лет уже работала в три смены на конвей-
ере, продолжая учиться в школе рабочей 
молодежи. В 19 лет вышла замуж за морско-
го офицера.

Закончила педагогическое училище и 
50 лет работала в дошкольных учреждениях 
воспитателем, а потом заведующей ясли-
садом.

У меня две прекрасные дочери.

Майя Николаевна Комарова

Это было в 1975 году. Жизнь шла своим чередом. Наш дом находился на углу Среднего проспекта и 6-й линии. У нас 
с мужем родился ребенок, и мне помогала первое время сестра моей свекрови: Суданова Александра Сергеевна. 
В это время я узнала о ее жизни в годы блокады.
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Помните? Дневник Тани Савичевой заканчивается 
фразой: «Умерли все… Осталась одна Таня». А мне 
всегда – была ли я в музее Тани Савичевой или у ее дома, 
где ежегодно проходят митинги – хотелось, мечталось 
о чуде и другой записи в дневнике: «Осталась одна Таня 
жива».

Она – наша ровесница, а значит у нас есть возмож-
ность встретиться с ней, познакомиться, побеседовать 
и попросить рассказать о послевоенной жизни.

Первое, что сказала бы Таня:
«К счастью, я не одна осталась жива. Об этом я узна-

ла много лет спустя. И это было большой радостью в 
моей жизни. Моя сестра Нина тоже думала, что все 
умерли кроме нее. Поэтому она не спешила возвращать-
ся в Ленинград. Город, где она не только не нашла бы 
никого живого, но даже могил не сыскала бы, не смогла 
бы поклониться им.

И только когда опубликовали мой дневник, написа-
ли о создании музей и о том, что у дома, где мы жили 
проводятся митинги, сестра узнала, что я жива. Тогда-то 
она и решила приехать в Ленинград.

Ну а я?
Увезли меня из Ленинграда очень и очень ослабев-

шей. Надежды, что я выживу, почти не осталось. Но я 
выжила. Сначала я была безразличная ко всему, что меня 
окружало. Но забота обо мне чужих людей, нежная, 
трогательная, самозабвенная, вернула меня. Я поняла, 
что должна жить за всех, кто ушел из жизни по вине 
врага.

После Победы я вернулась в родной Ленинград. Вы-
жившая в блокаду соседка по коммунальной квартире, 
которая и отправила меня в эвакуацию, встретила как 
родную. И не только приютила, но и заменила мне маму.

Я пошла в школу. Ни у кого из одноклассников не 
было полной семьи: все потеряли родных и близких. Но 
это не ожесточило нас.

«Мы вышли
Из блокадных дней
Суровей, строже, суше,
Сердца же
Не стали холодней.
Черствей
Не стали души».

Мы относились друг к другу как родные, помогали 
тем, кто в этом нуждался.

«О блокадниках павших
Скорбя,
Забывать их законов
Не будем:
Если горе –
Прятать в себя,
Если радость -
Нести на люди».

В школе я больше всего полюбила литературу. Види-
мо, дневник мой был толчком к этому. Я стала писать 
воспоминания, стихи, рассказы.

Обучение у нас было раздельное. Школа – мальчики, 
школа – девочки. Но у нас были школьные вечера, на 
которые мы приглашали мальчиков, а они нас – девчат. 
Так я познакомилась со своим будущим мужем Сережей. 
И хотя мы поступили в ЛГУ на разные факультеты (я – на 
филолога, а он – на физика), наши чувства с каждым 
годом крепли.

Мы поженились. И когда начались всероссийские 
споры о физиках и лириках, нас приводили в пример: 
ни физика, ни лирика не мешали нам любить друг друга. 
Споры были напрасны. И лирики, и физики любят 
жизнь, Родину, любят подруг и друзей. Без лирики не 
сможет обойтись не один физик. И не один лирик, уж 
точно, не обойдется без физики.

«Лирику» я потом преподавала в школе. Учила детей 
русскому языку и литературе. В свободное время про-
должала писать стихи и однажды организовала литера-
турно-познавательный кружок, который потом стал 
клубом по интересам. Он объединил талантливых лири-
ков и физиков. Всех, кто хотел сохранить и передать 
подрастающему поколению память о блокаде.

«Как же не просто будет
Вновь обрести нам силы,
Чтобы поведать людям,
Что с Ленинградом было».

Муж занимался серьезными проблемами физики. 
Детей у нас четверо. Росли они тоже в очень не легкие 
года. Но пионерия и комсомол, как нас с мужем, так и 
их, воспитывала в любви к семье, городу, Родине. И 
главное, чтобы они помнили:

«Чтобы наполниться городом этим,
Не надо
Продолжительных встреч
Или гидов в пути.
Ленинград
Начинается с первого взгляда,
Как любовь,
От которой уже не уйти.

Но когда он
Слепит вас своими дворцами,
Берегами Невы,
Прямотою дорог.
Не забудьте людей,
Вставших вровень с творцами,
Не забудьте о тех, кто все это сберег!»

Я горжусь своим поколением, которое победило 
злейшего врага, возродило из пепла и руин нашу страну, 
шагнуло в космос. И утешаюсь немного тем, что жизнь 
моих родных и близких была отдана не зря – во имя 
будущего.

И следующим поколениям забывать об этом нельзя. 
Нужно помнить!

Мне кажется: когда гремит салют,
Погибшие блокадники встают.

Они к Неве по улицам идут,
Как все  живые. Только не поют.

Не потому, что с нами не хотят,
А потому, что мертвые молчат.

Мы их не слышим, мы не видим их,
Но мертвые всегда среди живых.

Идут и смотрят, будто ждут ответ:
Ты этой жизни стоишь или нет?..»

Такой я себе представляю Таню Савичеву. Очень 
близкой и знакомой. Счастливой.

В тексте использованы стихи Ю. Воронова.

Н.С. Балагурова

Муниципальный округ: к 75-летию Великой Победы

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Свой юбилей в октябре
отмечают:

95 лет

Цукерман Мария Исааковна

90 лет

Веребей Людмила Евгеньевна
Косенкова Мария Герасимовна
Ларионова Клавдия Федоровна

85 лет

Екимова Александра Иосифовна
Кириенко Валентина Николаевна

Пятов Юрий Васильевич
Тимофеева Нэля Ивановна

Чернова Валентина Григорьевна

80 лет

Гутнер Алексей Семенович
Ильичева Марина Александровна

Коршунов Валентин Петрович
Котова Лариса Александровна
Кузнецова Ирина Степановна

Марковникова Светлана Михайловна
Михайлова Людмила Александровна

Михайлова Элеонора Георгиевна
Опарина Людмила Александровна

Осипова Галина Владимировна
Павлов Геннадий Арсентьевич
Ржевская Людмила Ивановна

Смирнова Алевтина Евгеньевна

75 лет

Дмитриева Галина Павловна
Екимова Людмила Ивановна

Кочурова Татьяна Леонидовна
Полякова Раиса Сергеевна

Рогачева Лариса Анатольевна
Романцова Ирина Демидовна

Яркина Елена Павловна

70 лет

Гладкая Анна Мовлидовна
Ершов Константин Михайлович

Кустова Татьяна Дмитриевна
Максимова Фаина Михайловна
Оборжицкая Надежда Ивановна

Сизова Галина Сергеевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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 праздником 
и вручим небольшой приятный подарок.

Какой могла стать Таня?
В прошлом номере нашей газеты (выпуск №7 за сентябрь 2019 года) мы 
рассказали о митинге, который прошел 8 сентября у дома №13 по 
2-й линии Васильевского острова. Дома, в котором во время блокады 
Ленинграда жила Таня Савичева. Мы задали риторический, как казалось 
тогда, вопрос: «Какая судьба была бы у Тани, не погибни она в эвакуации». 
Но если есть вопрос, появится и ответ. Участники литературного клуба 
«ОгниВо» вдохновились и подготовили рассказы на эту тему. Первым мы 
публикуем работу Нины Сергеевны Балагуровой.

vp_07_2019.indd   5 31.10.2019   19:58:04



6

Муниципальный округ: экология

Раздельный сбор мусора
Экология

В новой рубрике нашей газеты депутат МО №7 Полина Калинина будет рассказывать о том, как каждый 
конкретный человек может повлиять на состояние экологии в любимом городе.
Переработка мусора необходима для улучшения состояния окружающей среды и качества жизни че-
ловека. Мусор может быть использован для производства энергии, а также идти в переработку для 
повторного использования. Например, в Финляндии мусороперерабатывающие комплексы обеспечи-
вают теплом и электроэнергией целые небольшие города. А как дело обстоит в Санкт-Петербурге?Депутат МО №7 

П.С. Калинина

В настоящее время в Санкт-Петербурге ежегодно об-
разуется 1 700 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Эф-
фективность системы обращения с отходами в нашем го-
роде, как и в стране, находится на низком уровне. Более 
90% просто сваливают на свалках рядом с городами. В 
Санкт-Петербурге основная часть отходов напрямую без 
переработки поступает на несколько полигонов (например, 
полигон «Новоселки», называемый в народе «Северной 
свалкой», и раскинувшийся на сотню гектар, к 2017 году 
достиг высоты в 46 метров). И многие из них более не 
способны принимать мусор.

Для построения новой системы обращения с отходами 
в России необходима готовность законов, чиновников, 
бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства, и, в первую 
очередь, граждан.

Уже сейчас

Сейчас в Петербурге работает несколько мусоропере-
рабатывающих предприятий. И активно развиваются 
инициативные группы, помогающие людям с внедрением 
раздельного сбора отходов в своих домах. Сегодня есть уже 
несколько сотен пунктов приема сырья – стекла, макула-
туры, пластика, и что важно – опасных отходов.

Для сбора опасных отходов (энергосберегающие и 
ртутные лампы, градусники, ртутьсодержащие приборы, 
аккумуляторы, батарейки) существуют специальные кон-
тейнеры.

Также в Петербурге существует движение «РазДельный 
Сбор». Оно зародилось в ноябре 2011 года и с тех пор про-
водит акции по сбору вторсырья у населения и передаче его 
в переработку.

Движение «РазДельный Сбор» взаимодействует с раз-
ными структурами и организациями по вопросам внедре-
ния раздельного сбора отходов  – с компаниями, предо-
ставляющими услуги по РСО, Управляющими компаниями 
и ТСЖ, Комитетами по благоустройству и природопользо-
ванию Правительства Санкт-Петербурга, Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга, участвует в различных 

мероприятиях, конферен-
циях, читает лекции. 

Ближайшие акции по 
сбору сырья на Васильев-
ском острове будут прохо-
дить 2 ноября и 7 декабря по 
адресу: пр. КИМа, дом 6, 
п р о с т р а н с т в о  M O R E 
PLACE. Вход с площади. 
Время: с 12:00 до 14:00.

Можно придти, узнать 
побольше об их деятельно-
сти и/или принести с собой:

— пластик (с маркиров-
кой 2/HPDE, 4, 5/PP),

— пакеты и пленку,
— пенопласт (маркиров-

ка 6),
— упаковки Тетра Пак и 

аналоги,
— CD/DVD-диски.
Также существует инте-

рактивная карта (для Санкт-Петербурга и других городов 
России) — recyclemap.ru HYPERLINK «https://recyclemap.
ru/spb»/ HYPERLINK «https://recyclemap.ru/spb»spb. На 
ней указаны адреса пунктов приема сырья, что именно они 
принимают и время их работы. Там же можно оставлять 
отзывы о работе пункта, его закрытии и прочем.

Что можно сделать?

Если вы морально готовы к внедрению раздельного 
сбора отходов (РСО) в вашем доме, и хотите вдохновлять в 
этом деле соседей, вам нужно совершить следующие шаги:

1. Познакомиться с управляющей организацией (это 
может быть управляющая компания, ТСЖ, ЖКС).

2. Убедить управляющего в необходимости внедрения 
РСО (если управляющая организация не хочет организо-
вывать РСО, нужно будет провести общее собрание соб-

ственников, собрать подписи за раздельный сбор и убедить 
организацию поменять свое мнение).

3. Выбрать оператора самостоятельно или попросить об 
этом управляющую организацию. 

4. Организовать встречу заготовителя и управляющего, 
помогать им в урегулировании разногласий и подписании 
соглашения/договора.

5. Собрать группу неравнодушных соседей и помочь 
управляющей организации в вопросах информирования 
жильцов и экологического просвещения. Можно разме-
стить информацию на информационных досках дома, 
опубликовать ее в соседской группе вконтакте (если такая 
группа есть).

6. Пользоваться установленными накопителями.
7. Повторить с четвертого шага для установки накопи-

теля для других видов отходов.

ГБОУ СОШ №35 
Василеостровского района

Кадетская линия, д. 3а

СПБ ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№21 им. Э.П. Шаффе 
Василеостровского района

5-я линия, д. 16/17а

СПБ ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№24 им. И.А. Крылова 
Василеостровского района

Средний пр. В.О., д. 20а

ГБОУ СОШ №700 
Василеостровского района

9-я линия, д. 6а

СПБ ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№5 Василеостровского района

13-я линия, д. 28а

СПБ ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№17 Василеостровского района

19-я линия, д. 22а

СПБ ГБОУ школа №4 
Василеостровского района

Средний пр. В.О., д. 80

Адреса школ, в которых расположены 
специалные контейнеры 

для сбора опасных отходов

Список заготовителей, 
работающих на территории 

Васильевского острова

Название Контактное лицо Телефоны

ДОка Дмитрий 
Александрович 

Варанкин

8 (812) 333-23-34

ЮВИ СПб Лада Соколова 8 (812) 335-99-35, 
8 (921) 651-07-85

ООО «Точка 
сбора»

Игорь Валентинович 
Бабанин

8 (962) 695-66-40

Созвездие/ 
Развитие

Сергей Инжеваткин 8 (931) 396-02-67

Ресайклинг 
Компани

Яна Игнатьева 8 (812) 746-12-96

Спасибо! Наталья Галечьян 8 (812) 332-54-40

ИП Розаренова Алена Розаренова 8 (960) 245-78-89,  
8 (911) 980-13-44

Также напоминаем, что пункт приема опасных отходов есть 
в здании МС МО МО №7 по адресу: 12-я линия, дом 7.
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Муниципальный округ: актуально

Должен ли работник при приеме 
на работу сообщать работодателю
о воспитании им ребенка-инвалида? 
Можно ли отказать в приеме в связи 
с невозможностью по организацио-
нным причинам предоставлять га-
рантии, установленные Трудовым 
кодексом РФ для данной категории 
работников? Ольга С.

Уважаемая Ольга! Безусловно, такой 
отказ неправомерен. Статьей 65 ТК РФ 
установлен перечень документов, кото-
рые может затребовать работодатель для 
трудоустройства. Свидетельство о рож-

дении детей туда не входит. Оно предос-
тавляется по желанию работника для 
получения стандартных налоговых вы-
четов и не обязательно во время заклю-
чения трудового договора.

ТК РФ предусмотрены ряд гарантий 
работникам, имеющим детей-инвали-
дов: неполный рабочий день или смена 
(ст. 93 ТК РФ), привлечение к работе в 
ночное время только с добровольного 
письменного согласия(ст. 96 ТК РФ), 
запрет на сокращение такого родителя 
(ст. 261 ТК РФ), предоставление допол-
нительных дней отдыха (ст. 262 ТК РФ).

Трудовое законодательство не преду-
сматривает обязанности работника при 
трудоустройстве сообщать работодателю 
о воспитании ребенка-инвалида, равно 
как и возможности отказа в приеме на 
работу по данному основанию.

Может ли работодатель ввести 
ненормированный рабочий день 
для инвалида? Олег И.

Уважаемый Олег! Имеет значение 
установленная группа инвалидности. В 

соответствии с ч. 1 ст. 92 ТК РФ, ч. 3
ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» сокра-
щенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается для работни-
ков, являющихся инвалидами I или II 
группы — не более 35 часов в неделю с 
сохранением полной оплаты труда.

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени для работников, явля-
ющихся инвалидами I или II группы, 
является для них полной нормой труда
и не влечет уменьшения размера его
оплаты.

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени, предельная норма 
ежедневной работы (смены), установ-
ленные данным работникам, исключают 
возможность работы на условиях ненор-
мированного рабочего дня.

Таким образом, ненормированный 
рабочий день не может устанавливаться 
для инвалидов I и II группы.

Правомерен ли отказ территори-
ального подразделения Пенсионно-

го Фонда Российской Федерации в 
выдаче бумажного страхового сви-
детельства обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС)? Можно 
ли устроиться на работу без карточ-
ки СНИЛС? Оксана В.

Уважаемая Оксана! Федеральным 
законом от 01.04.2019 № 48ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «Об 
индивидуальном учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования», 
согласно которым информация о застра-
хованных гражданах больше не будет 
храниться в бумажном виде и оформ-
ляться карточкой зеленого цвета, как 
ранее.

Вновь регистрируемым гражданам 
будет выдаваться лишь идентифика-
ционный номер, а сам документ будет 
храниться в электронном виде. При этом 
гражданам, у кого имеется ранее выдан-
ный СНИЛС, никаких действий по его 
замене предпринимать не нужно, вы-
данные карточки СНИЛС остаются 
действительными.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Сроки осеннего призыва в армию в 2019 году

Призвать в армию можно только в сроки призывов. Призыв осуществля-
ется два раза в год (весенний и осенний призывы) на основании соот-
ветствующих указов Президента РФ, в которых указываются даты (числа) 
начала призыва и когда завершается призыв.

Осенний призыв в 2019 году осуществляется на основании Указа Президента Россий-
ской Федерацииот 30 сентября 2019 года N 472 «О ПРИЗЫВЕ В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 
2019 г. ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ 
УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ».

Осенний призыв в армию в 2019 году начался
1 октября и закончится 31 декабря.

Неисправная электропроводка — причина возникновения пожара
Современный мир — мир электричества. Представить себе жизнь без электроприборов весьма сложно. Но с по-
явлением разнообразной техники, которая очень облегчила повседневный быт, перед людьми встал вопрос: как 
обеспечить безопасность? Одной из проблем является неисправная электропроводка, которая стала причиной 
большинства пожаров.

Почему поломки электропроводки приводят
к пожарам?

Причин несколько.
1. Одна из главных причин неисправности электро-

проводки — долгий срок службы. Многие старые провод-
ки не соответствуют современным требованиям. Ведь не-
сколько десятилетий назад в домах не было такого огром-
ного количества бытовой техники. Сейчас кухня оборудо-
вана минимум четырьмя электроприборами — электро-
чайник и микроволновка, электрическая плита и холодиль-
ник. А есть также разнообразные миксеры, мультиварки, 
тостеры.

2. Пожар может случиться и по другой причине — из-за 
высыхания и дальнейшего осыпания проводов. Это может 
вызвать замыкание и воспламенение проводки.

3. Замыкание проводки часто становится причиной 
пожара. Короткое замыкание происходит в результате по-
тери  изоляции и объединения электропроводов между 
собой. Плохой контакт — следствие недостаточно плотно-
го завинчивания прижимного винта, наличие между вин-
том и проводом сора любого рода, окисление края провода. 
Проводка может нагреваться до такой степени, что легко 
загорается изоляция. Также нередко штепсельная вилка 
неплотно помещена  в штепсельную розетку.

4. Еще одной из самых распространенных причин яв-
ляется самостоятельная монтировка электропроводки без 
соблюдения правил  установки.  

Важно помнить, что пожарная безопасность электро-
проводки как в старых домах, так и в новостройках зависит 
от двух факторов: насколько качественно она смонтирова-
на в каждом конкретном доме и насколько грамотно 
пользуются электроприборами жильцы. Чтобы обезопасить 
себя, потребителю необходимо знать, на какую нагрузку 
рассчитана электропроводка в его доме, и, подключая 
электроприборы к розетке, не превышать ее.

При замене электропроводки нужно учитывать, что 
медная проводка в пожарном отношении безопаснее алю-
миниевой. Медь обладает лучшей электропроводимостью 
по сравнению с алюминием, медленнее нагревается и яв-
ляется негорючим металлом.

Причиной большой беды может стать и безобидная на 
первый взгляд бытовая техника. Чтобы избежать пожара, 
необходимо запомнить основные правила безопасности:

— нельзя пользоваться электроприборами кустарного 
производства;

— запрещается использовать электроприборы в услови-
ях, не соответствующих требованиям инструкции изгото-
вителей, или имеющие неисправность, а также эксплуати-

ровать электропровода и кабели с повреждённой или по-
терявшей защитные свойства изоляцией;

— при подключении к одной розетке нескольких 
электроприборов необходимо учитывать их мощность;

— электрообогреватели должны устанавливаться на 
свободном месте, вдалеке от мебели, занавесок и постель-
ного белья;

— не оставляйте работающие электроприборы без при-
смотра, уходя из дома, отключайте электропитание всех 
бытовых приборов, кроме холодильников;

— если повреждена изоляция на проводах или от 
электроприбора исходит запах жженой пластмассы, он 
издает странные звуки – немедленно обесточьте его и не 
пытайтесь больше включать самостоятельно;

— в случае загорания электроприбора обесточьте его и 
накройте плотной тканью, перекрыв доступ кислорода, 
также для тушения электроприборов можно использовать 
углекислотный огнетушитель.

Если загорание сильное, помещение быстро заполня-
ется дымом — покидайте его, плотно закрыв за собой 
двери, вызывайте пожарных по номеру «112» с мобильного 
телефона или «01» с городского.

ПСО, ОНДПР, ВДПО  Василеостровского района

Всероссийская перепись населения,
пройдет в 2020 году

Всероссийская перепись населения 2020 года 
будет проводиться на всей территории Российской 
Федерации по единой государственной статисти-
ческой методологии в целях получения обобщен-
ных демографических, экономических и социаль-
ных сведений.

Пробная перепись населения проводилась 
с 1 по 31 октября 2018 года, а основной тур пере-
писи состоится с 1 по 31 октября 2020 года.

Перепись 2020 года — это первая цифровая 
перепись в истории России. Заполнить перепис-
ной лист можно будет онлайн на интернет-портале Госуслуг, на это уйдет всего 
15 минут.
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Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание

Тренажерный зал На втором этаже центра проводятся занятия на тренажерах и гимна-
стических мячах для взрослых и детей всех возрастов.
Направления работы: 
— формирование равновесия и двигательной активности; 
— повышение умственной и физической работоспособности; 
— индивидуальные программы для людей с повышенным весом; 
— индивидуальные занятия в зале и на тренажерах с особыми детьми;
— профилактика и восстановление функций организма после опера-
ций и длительной болезни; 
— стимуляция физической активности при деменции, болезни 
Альцгеймера;  
— спортивно-оздоровительные занятия на тренажерах, кардиотрени-
ровка.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта. Все тренажеры 
прошли ТО и находятся в рабочем 
состоянии.
Телефон: 305-01-55 (Вероника Ана-
тольевна).

Массажная кровать «Нуга-Бест» Занятия на массажной кровати:
— стимулируют восстановление организма после болезни; 
— избавляют от боли в позвоночнике; 
— расслабляют и снимают стресс; 
— оздоравливают и омолаживают организм в целом.

Ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска участкового 
врача-терапевта.

Скандинавская ходьба Занятия скандинавской ходьбой с тренером для жителей МО №7. 
Необходимый инвентарь предоставляется.

По понедельникам, средам 

и пятницам в 13:00. Сбор у 

Социального центра «Раду-

га» по адресу: Большой про-

спект В.О., дом 50.

Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55 (Вероника Алек-
сандровна).

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

6, 13, 20, 27 ноября 
в 12:00. Место проведения: 
Социальный центр «Раду-
га». Адрес: Большой про-
спект В.О., дом 50.

Если мы не смогли Вам дозвониться 
в Ваш день рождения, позвоните 
нам, и мы с удовольствием пригла-
сим Вас и вручим подарок.
Телефон: 305-01-55.

Кружок художественного искусства Занятия рисованием и декоративно-прикладным творчеством для 
жителей МО №7.

По понедельникам и 
четвергам с 14:00 до 
17:00. Место проведения: 
Социальный центр 
«Радуга». Адрес: Большой 
проспект В.О., дом 50.

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

Литературный клуб «ОгниВо» Литературный клуб для жителей МО №7 в Юношеской библиотеке 
имени Н.А. Островского (17-я линия, дом 14).

По четвергам в 13:00. 
Кроме последнего 
четверга месяца.

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

Занятия в бассейне Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне  СКА 
ВМФ для пенсионеров МО №7.

По предварительной
записи.

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

Междунродный день инвалида Подарок могут получить жители МО №7, имеющие инвалидность 1 и 
2 группы, дети-инвалиды, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, 
инвалиды, получившие травмы на производстве.
Для получения подарка необходимо предоставить справку, подтверж-
дающую факт установления инвалидности, паспорт.

Выдача подарков:
с 11 ноября в Социаль-
ном цетре «Радуга». 
Адрес: Большой проспект 
В.О., дом 50.
С понедельника по 
пятницу, с 10:00 до 17:00, 
обед — с 13:00 до 14:00.

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

День народного единства Приглашаем всех жителей МО №7 принять участие в гастрономиче-
ском фестивале. На фестивале вас ждут: 
— праздничный концерт,
— бесплатные дегустации и угощения,
– веселые конкурсы с призами.

4 ноября 2019 года в 13:00 
по адресу: Бугский 
переулок, дом 4.

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

«Рожденный на Васильевском» Торжественное вручение медалей «Рожденный на Васильевском» 
детям до восьми лет, зарегистрированным на территории МО №7.

30 ноября 2019 года в 12:00 
в Доме молодежи 
Василеостровского 
района.

По предварительной записи по теле-
фону: 305-01-55.

Праздничный концерт ко Дню матери Приглашение на концерт могут получить:
— многодетные семьи,
— неполные семьи,
— семьи, находящиеся на учете в органах опеки и попечительства,
— семьи с двумя и более детьми, зарегистрированные на территории 
МО №7.
Для получения приглашения необходимо предоставить:
— паспорт,
— свидетельство о рождении ребенка,
—  справку о многодетности (если многодетная семья).

Концерт состоится 30 
ноября в 14:00. Выдача 
приглашений на концерт 
— с 18 ноября по адресу: 
Большой пр. В.О., дом 50г, 
Социальный центр 
«Радуга». С понедельника 
по пятницу, с 10:00 до 
17:00.
Обед — с 13:00 до 14:00.

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

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на ноябрь 2019 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО МО №7)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 305-01-55, 305-01-59.
МЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»: https://vk.com/club22007142
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