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Советы юриста
Депутат МО №7 Михаил Евдо-

кимов рассказал о выплатах, при-
уроченных к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

— стр. 7. 

ПОМНИМ О КАЖДОМ
76-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады посвящается
27 января наша страна отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Это Ленинградский День Победы, известный не только в нашем городе. Все со-
ветские люди следили за новостями с фронта и переживали за Ленинград, помогали его 
жителям, чем могли, верили в них. Ленинградцы не просто отстояли город, они на своем 
примере показали, что сдаваться нельзя, что надежда на спасение есть, что победа достижи-
ма. Они стали вдохновением для солдат на передовой, для тружеников тыла, для всех и 
каждого. В честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады в муниципальном округе №7 и на Васильевском острове прошли траурные мероприя-
тия: митинг у дома, в котором жила Таня Савичева, и возложение цветов на Смоленском 
мемориальном кладбище. Ученики школы №35 написали сочинения о том, как могла сло-
житься жизнь Тани Савичевой после войны, а блокадники рассказали свои истории.

Стр. 2-5.
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К Тане Савичевой — сквозь года
24 января на 2-й линии у дома №13, в котором в годы блокады жила знаменитая девочка Таня Савичева, состоялся 
торжественный митинг. Участие в нем приняли ленинградцы-блокадники, ученики школ Василеостровского района
и депутаты МО МО №7.

В тяжелые дни блокады Таня Савичева 
вела дневник. На тонких страницах запис-
ной книжки появлялись короткие, но такие  
проникновенные строчки о смерти ее род-
ных. Читаешь последнюю запись — «Умер-
ли все. Осталась одна Таня», и сердце за-
мирает.

24 января 2020 года у дома Тани Савиче-
вой школьники приняли участие в митинге, 
приуроченном к 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В руках некоторых ребят можно 
было заметить телефоны — мальчики и 
девочки снимали мероприятие. Видео и 
фотографии останутся в личных дневниках.

Прошло много лет, мир изменился, а 
Таня и ее история остались. Более того — 
история дополняется. Во многом — благо-
даря действиям старшего поколения. Учи-
теля рассказывают о подвиге юной ленин-
градки на уроках истории и краеведения, 
ветераны (ровесники Тани) делятся вос-
поминаниями с внуками, органы местного 
самоуправления организуют и проводят 
мероприятия в память о жертвах блокады.

Во многом — благодаря детям. Их ини-
циативе и энтузиазму, их интересу. Для них  
рассказы о войне не просто очередной урок, 
который нужно выучить. Это часть их 
взросления, формирования их как лично-
стей, как людей честных, смелых, ответ-
ственных, как патриотов.

Митинг у дома Тани Савичевой прохо-
дит три раза в год — в День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады, День Победы и 8 сентября, в день, 
когда город окружили враги.

Эти встречи муниципальные депутаты 
и ученики школы №35 проводя три раза в 
год. Дети рассказывают стихи и выступают 
в роли ведущих. Традиционно рядом со 
школьниками встают блокадники.   Произ-
носят речи глава муниципального округа 
Сергей Александрович Степанов и глава 
местной администрации Александр Алек-
сеевич Гоголкин. Каждый раз они призы-
вает собравшихся помнить подвиг наших 
бабушек и дедушек, спрашивать их о про-
шлом, помогать им словом и делом, при-
знаваться им в любви.

23 февраля/ 8 марта
Уважаемые жители муниципального округа №7!

Февраль и март — время всероссийских праздников.
23 февраля мы поздравляем мальчиков, мужчин, дедушек. 

Наших дорогих защитников отечества. 8 марта — день жен-
щин всех возрастов. Очаровательных, нежных, добрых.

Мы поздравляем вас с этими праздниками. Желаем удачи, 
семейного благополучия, здоровья, простого человеческо-
го счастья. Желаем любить и быть любимыми.

Местная администрация
и депутаты муниципального округа №7
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Какой могла стать Таня?
Мы продолжаем публиковать творческие работы на тему «Какая 
судьба была бы у Тани Савичевой, не погибни она в эвакуации». 
Представляем вашему вниманию сочинения, которые подгото-
вили ученики средней общеобразовательной школы №35. Той 
самой школы, куда много лет назад на уроки спешила Таня Сави-
чева.

Если бы Таня Савичева осталась жива…
Таня Савичева… Она была хорошей девочкой, но ее жизнь прервала война. Ее 

отец работал пекарем, вскоре он умер. Таня училась в моей школе №35. В этом 
кабинете сейчас музей. У нас там часто проходит история и другие уроки. Пом-
ню эту строчку: «Умерли все, осталась одна Таня». Но и Таня погибла.

Вы представьте себе, если бы она жила! В наш 2019 год ей было бы 89 лет. 
Она жила бы в своей старой квартирке. Ей бы каждый день носили цветы. Я, 
честно говоря, ходила бы к ней каждую неделю, я очень интересуюсь войной. Но 
меня это одновременно и пугает. Моя прабабушка прожила войну, но не дожила до 
меня…

Таня бы рассказывала всем людям, которые к ней приходили, что она делала 
во время войны. Таня ела бы пирожные, о которых она в то время только меч-
тала. И как она была бы рада праздновать День Победы. И она бы знала, что 
ей поставили памятники. Она — воспоминание об этой войне! И гордилась бы 
собой, что прожила такую жизнь! К ней пришел бы почти весь Санкт-Петербург 
на похороны, чтобы положить цветы и запомнить этот день, запечатлеть в 
истории. Таня была хорошим человеком. И она осталась в памяти людей.

Милана Левицкая,
5а класс ГБОУ СОШ №35

Если бы Таня Савичева была жива, мы бы получили от нее больше информа-
ции, чем у нас есть сейчас.

Таня Савичева родилась 23 января 1930 года и умерла 1 июля 1944 года,
в 14 лет. В годы блокады Ленинграда Таня Савичева потеряла практически всех 
близких. Выжили только брат и сестра Тани. Она вела свой дневник и записыва-
ла туда даты смерти своих близких. Таня училась в 35-й школе Васильевского 
острова, в которой в честь Тани сделали маленький музей. Таня была житель-
ницей блокадного Ленинграда, она могла выжить, но при эвакуации она умерла 
от болезни.

Если бы Таня Савичева жила и сейчас, она бы удивилась, как сильно изменилась 
35-я школа. Сейчас Таня узнала бы, что такое жить без голода и бомбежек. Она 
посмотрела бы на свой родной город другими глазами. И наверняка она бы удиви-
лась развитию нашего города. Она попробовала бы ту еду, которую никогда не 
пробовала. Сегодня я бы хотел, чтобы Таня пришла в нашу школу и рассказала 
бы всем, как она жила в блокадном Ленинграде. Наверное, все жители Васильев-
ского острова хотели бы увидеть Таню. Она гордилась бы победой СССР над 
фашистской Германией, но и удивилась бы распаду Советского Союза.

Таня Савичева была человеком-героем. Она рассказала нам многое из своей 
жизни и о жизни в блокадном Ленинграде, но я хотел бы узнать о ней больше…

Максим Ибрагимов,
5а класс ГБОУ СОШ №35

Очень грустно, что Таня Савичева умерла... Она родилась в 1930 году. В хо-
рошей семье. Когда началась война, ей было всего 11 лет. В блокаду у нее умерли 
родители и родственники. И она осталась одна… Но Таня не дожила до наших 
дней.

Если бы Таня Савичева осталась жива, то это было бы очень хорошо. У нее 
была бы семья, любимый муж и прекрасные дети. Она детей научила бы, как 
преодолеть трудности в жизни. Рассказывала то, что она пережила в блокаду. 
Что она видела в блокаду. Что очень много людей умерло из-за голода и холода. 
А некоторых людей брали в плен и расстреливали. Какой кошмар она пережила 
за четыре года войны! Она вырастила бы умных и образованных детей.

Если бы Таня Савичева осталась жива, то сейчас ей бы было 89 лет. Много 
людей бы хотело с ней встретиться и пообщаться. Она бы рассказывала бы
о том, что пережила она на войне, что там видела. Люди бы восхищались, как 
она выжила, ведь на войне погибло очень много людей. Ее историями делились бы 
люди, которые с ней общались. О ней бы узнала не только вся Россия, но и весь мир. 
У нее бы было много друзей, знакомых, поклонников. О ней бы говорили во всех 
телепередачах. Приглашали бы на телевидение. Ее бы очень уважали и любили. 
Многие бы специально приезжали к ней, чтобы увидеть ее и пообщаться. О ней бы 
писали книги, писали в интернете.

Алена Кузьмина,
5а класс ГБОУ СОШ №35

Все вы знаете Таню Савичеву и ее историю с дневником. Родилась она 23 янва-
ря 1930 и умерла во время эвакуации. Ну а что, если бы она выжила?

Прошел год после того, как она смогла вернуться в школу. Она придет в 8-й 
класс, дружелюбная и общительная, и снова начнет учиться, заведет много друзей. 
После 11-го класса пойдет в литературный университет. Станет писательницей 
и напишет свою книгу, после чего станет популярна. Найдет свою любовь в 27 
лет. Через год они поженятся, а еще через год у них появятся дети. Старшая — 
девочка и младший — мальчик. В своей карьере, я уверен, Таня Савичева достиг-
ла бы высот. 

Так бы сложилась ее жизнь, но увы! Мы не в силах менять прошлое…

Максим Кушигин,
5а класс ГБОУ СОШ №35

Василеостровец Федор Любский

Я хочу рассказать о моем прадедушке -  
Любском Федоре Иосифовиче. Он родился 
в 1909 году в деревне Сокулино Тверской 
области и был самым младшим ребенком в 
семье - пятым. Все дети в семье были маль-
чиками. Со старшим братом, Георгием, у 
Федора была большая разница в возрасте. 
У Георгия уже были свои дети, когда родил-
ся мой прадедушка. Именно Георгий пер-
вым из семьи переехал в Петроград. Это 
было в 1914 году. А в 1924 году он забрал к 
себе и младшего брата. Георгий работал на 
Балтийском заводе, а жил напротив завода 
- на Косой линии. У семьи была небольшая 
комната, в которой выделили угол Федору. 
Он, как и брат, стал работать на заводе.

С 1931 по 1934 год Федор служил в ар-
мии. В 1937 году он женился на Афанасье-
вой Наталье Афанасьевне, а в 1939 году 
родился сын — Виктор.

Мой прадедушка добровольцем пошел 
на войну в 1941 году. Он был гвардии лейте-
нантом, парторгом стрелкового батальона. 
Три раза был ранен. Третий раз получил 
ранение в Праге 9 мая 1945 года. Ранение 
было тяжелым, в спину. Почти год Федор 
находился в госпитале. Его жена с сыном 
сначала находились в блокадном Ленингра-
де, затем были эвакуированы. Семья вос-
соединилась только в 1946 году. В 1947 году 
у Федора родилась дочка — моя бабушка 
Нина.

У прадедушки много медалей. Есть ор-
ден Красного знамени и орден Отечествен-
ной войны первой степени. Мама говорит, 
что дедушка не любил рассказывать своей 
семье о войне, хотя часто встречался с одно-
полчанами и с ними много вспоминал о 
военных событиях.

Сколько я себя помню день 9 мая на-
чинается в нашей семье одинаково: мама 
достает коробочку с наградами прадедушки, 
его грамотами, дипломами. Я беру в руки 
его ордена, рассматриваю медали. Это наша 
традиция, и это очень волнительно.

На Балтийском заводе Федор Иосифо-
вич проработал всю свою жизнь. Его все 
знали и очень уважали. При входе на завод 
стоял огромный стенд с портретами лучших 
работников. На этом стенде много лет на-
ходилась фотография моего прадедушки.

До войны прадедушка не получил специ-
ального образования, а в 1956 году решил 
учиться и поступил в судостроительный 
техникум. В 50 лет он получил диплом. 

Моя мама была очень близка со своим 
дедушкой. Она многое знает о нем и рас-

сказывает мне. В Василеостровском садике 
есть кафе. Раньше на этом месте была сцена, 
а вокруг стояли скамеечки. Прадедушка 
любил здесь играть в домино. По дорожкам 
садика он гулял с собачкой. В почтовый 
киоск заходил каждый день покупать газету 
«Ленинградская правда», в скверике перед 
нашим домом сидел на скамеечке и ждал 
мою маму со школы. Все места вокруг мое-
го дома связаны с прадедушкой. 

Для нашей семьи Любский Федор Ио-
сифович — глава, старейшина. На семейных 
праздниках дети и внуки о нем рассказыва-
ют много интересных историй. Федор Ио-
сифович любил путешествовать и объездил 
многие города России. Он был очень до-
брым и веселым человеком, никогда не 
унывал. Если что-то случалось, говорил, что 
слезами делу не поможешь и брал на себя 
все хлопоты. Мама рассказывала, что де-
душка любил повторять: «Нам трудно при-
шлось, а ваша жизнь должна быть счастли-
вой».

Меня зовут Антонов Николай. Мне 13 лет. Я учусь в гимназии №24 
имени И.А. Крылова. Вот уже почти 100 лет жизнь нашей семьи 
связана в Васильевским островом. 9 мая 2020 года исполнится 75 
лет со дня Победы, и я бы хотел предложить школьникам Васильев-
ского острова вспомнить и рассказать о своих родственниках, чья 
жизнь пришлась на военные годы.
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На Смоленском кладбище
27 января в Санкт-Петербурге всегда холодно. Не стал и этот год исключением. Непо-

нятная плюсовая температура сменилась более привычными заморозками, выпал снег, 
дороги покрыл тонкий слой льда. Рано утром к воротам Смоленского мемориального 
кладбища начали подтягиваться жители Василеостровского района. Они пробирались по 
тропкам вдоль реки Смоленки, приезжали на машинах и автобусах, чтобы почтить память 
защитников Ленинграда.

Церемонию торжественного возложения цветов открыл военный оркестр. За ним, 
выстроившись в колонну, к мемориалу прошли представители районной администрации, 
муниципальные депутаты, ветераны, школьники, семьи с маленькими детьми.

— Что случилось бы, если бы наши бабушки и дедушки сдали врагу Ленинград? Ни-
чего! Для нас с вами — ничего. Нас с вами просто не было бы, — сказал депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга Константин Александрович Чебыкин. — Низкий 
поклон всем блокадникам, ветеранам, детям войны. Спасибо вам за нашу жизнь.

Поблагодарили блокадников и дети. Они прочли трогательные стихи о войне, а после 
отпустили в небо пару белых голубей. Одними из первых они поднесли цветы к мемори-
алу. Вскоре весь каменный постамент был укрыт одеялом из красных гвоздик.

После традиционной гречневой каши из полевой кухни василеостровцы начали рас-
ходиться. По одному, парами, группками они спешили по делам, на работу, к семье. Они 
спешили ЖИТЬ.

27 января в 11 часов утра на 
Смоленском мемориальном 
кладбище под музыку во-
енного оркестра началась 
торжественная церемония 
возложения цветов. Жители 
Василеостровского района 
почтили память жертв бло-
кады Ленинграда. Тех, кто не 
дожил до Победы. Тех, кто 
вынес все тяготы осады и 
послевоенного времени. 
Тех, кто родился в те страш-
ные годы. 

Белые голуби расправи-
ли крылья и поднялись 
высоко в небо, сделали 
круг над кладбищем и 
улетели. В тишине со-
бравшиеся наблюдали 
за ними, боясь — нелов-
ким движением, тихим 
кашлем, щелчком затво-
ра фотоаппарата — по-
мешать. Пусть летят. 
Пусть несут мир.
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Муниципальный округ: помним о каждом

Еще какая мама!

Когда началась блокада Ленинграда, Алек-
сею Вячеславовичу было шесть лет. У него 
часто спрашивают: «Как вам удалось вы-
жить?». И он всегда отвечает: «Просто у 
меня мама была. Еще какая мама!» У него 
есть воспоминания о тех тяжелых годах. 
Яркие воспоминания. Как во время бомбе-
жек они спускались в подвал. Как летали 
раскаленные до красна осколки снарядов. 
Как после открытия Дороги жизни его уго-
стили какао. Но поделиться Алексей Вячес-
лавович захотел воспоминаниями мамы 
— Александры Алексеевны.

С июля 1942 года Александра Алексеевна Капчевская была ди-
ректором ленинградского детского дома №32. Вместе с ними она и 
ее дети были эвакуированы в станицу Лабинская Краснодарского 
края. Не успели они обжиться, как началось наступление немцев. 
Советские войска ушли, детский дом оказался на окуппированной 
врагами территории.

«Немцам было не до нас. В огромной станице и ее окрестностях 
только внешне казалось все спокойно, но немецкое командывание 
не знало покоя. Мы были слишком ничтожная, маленькая, случай-
ная организация, не представлявшая ни интереса, ни опасности», 
— написала в своем дневнике Александра Алексеевна.

Впрочем, определенный интерес у немцев был. Они приказали 
подготовить список детей и сотрудников и указать, кто из них евреи. 
Александра Алексеевна просто перечислила имена и фамилии, 
никаких специальных пометок и комментариев враги от нее не 
дождались. Хотя в детском доме на тот момент числились 10 евреев.

Однажды в станицу привезли одежду. Оказалось, что ее ото-
брали у евреев, которых потом расстреляли в степи. Самые нику-
дышные вещи отдали в детский дом. Бывший белый офицер, кото-
рого немцы поставили надзирать за детским домом, приказал разо-
брать и починить одежду.

«Надо было делать это для ребят, но у людей наших были темные 
лица и дрожали руки. Я не могла дотронуться ни до одной из этих 
вещей; пользуясь тем, что у меня есть другие заботы и работа, я 
уходила куда-нибудь», — позже вспоминала Александра Алексеев-
на. С каждым днем жить в станице становилось все тяжелее. Немцы 
через своих ставленников наводили свои порядки. Еду приходилось 
выпрашивать. Обуви не было. Ноябрь и декабрь были теплыми, но 
не настолько, чтобы ходить босиком. Выживали благодаря добрым 
людям, колхозникам, которые подкармливали детей.

«За время оккупации нам пришлось видеть столько жестокости, 
подлости, всяких неожиданных «превращений», что казалось, мы 
никогда больше не сможем улыбаться...» — написала Александра 
Алексеевна.

Но однажды к ним во двор зашли красноармейцы.
«Мы смеялись и плакали от радости.
Началась новая эпоха в жизни нашего детдома».
В ней было все еще не мало трудностей. На коммунистов, ока-

завшихся в оккупации, начались нападки. Их упрекали в том, что 
они остались живы. Даже детей не пощадили. Им тоже досталось. 
Но эти трудности были потом и ни в какое сравнение не шли 
с войной. Выжив среди врагов, сохранив человечность, любовь к 
ближним, Александра Алексеевная и другие воспитали достойных 
и добрых людей, заложили семена для счастливого будущего.

«Мне много раз нужно было погибнуть, 
но я выживала»

Сколько испытаний может выпасть на долю одного человека? Каза-
лось бы, война, блокада Ленинграда — уже больше, чем нужно, чем 
можно вынести. Но нет. В жизни Натальи Георгиевны Орловой были 
и другие темные полосы. Порой они были шире и повторялись чаще, 
чем светлые. Но хорошее всегда сильнее, чем плохое. Даже если его 
мало, даже если оно редко, сил оно придает столько, что можно горы 
свернуть. Вот Наталья Георгиевна и сворачивала.

Довоенное
«В первый раз я в тюрьму попала в восемь меся-

цев», — с этой фразы Наталья Георгиевна начала 
рассказ о себе.

Конечно, в тюрьму она попала не сама, а с мамой 
Екатериной Михайловной. Отца Георгия Петровича 
посадили 17 сентября 1937 года. Причина для того 
времени банальная – донос. Отец Натальи Георгиев-
ны, находясь в армии, посмел пожаловаться в друже-
ской беседе, что их, будущих военных, заставляют 
зубрить партийные документы по кругу. Друг оказал-
ся не другом.

Когда Наталью Георгиевну с мамой, как членов 
семьи врага народа, высылали стоял мороз. В Мур-
манск они добрались раньше, чем документы на них. 
Воспользовавшись неразберихой, Екатерина Михай-
ловна бросилась на вокзал и купила билет в Питер. 
Но там их уже ждали — «сгребли и на Дворцовую в 
подвал к проституткам».

Выбраться помогли сокамерницы. «Ты что боль-
ной? Ты кого здесь держишь? Какой враг народа?» 
— сказали они конвоиру и смогли убедить его. По-
звонили подруге мамы. Та не растерялась, приехала 
с деньгами и тортом. «Деньги — конвоиру. Торт — 
девам». У этой подруги и жили Наталья Георгиевна с 
мамой какое-то время. Сменили много квартир, 
родственники и друзья помогли.

Отца реабилитировали перед войной. Он танкист, 
и мог пригодиться родине.

Война
«Лето 1941 года было поганое-поганое. Все время 

лили дожди, — вспоминает Наталья Георгиевна. – И 
вдруг 22 июня – такое солнце!»

Они с мамой жили на даче под Гатчиной. Наталья 
Георгиевна играла на улице, и вдруг побежал маль-
чишка и закричал: «Война!» Захлопали калитки, за-

кричали люди. Папа — военный, отправился на 
призыв. Наталья Георгиевна осталась с бабушкой и 
дедушкой.

Георгий Петрович погиб в начале войны. Его танк 
попал под обстрел. Но предупредить жену, что дочь 
надо перевозить в город, он успел. На последнем 
поезде Наталья Георгиевна вернулась в Ленинград.

Сначала они жили у себя дома, но в него попала 
бомба. На счастье Натальи Георгиевны та не взорва-
лась. Переселились на Манежную к бабушке. «Это 
по всем статьям было лучше. Кухня там была меньше, 
а плита — больше. Там мы и жили. Мама угасала, 
ходить не могла. Когда я ныла, мне затыкали рот 
самодельным сухариком. Но в основном я спала», 
— рассказывает Наталья Георгиевна.

Эвакуацию она помнит смутно. Маму лежачую 
выносили, ее саму «нарядили» в кулек из портьеры. 
На Ладоге они попали под бомбежку. Наталью Геор-
гиевну выкинуло взрывной волной. Машины не 
останавливались. Ее нашел партизанский отряд и 
увез в Псковскую область. Всю войну она провела во 
второй бригаде партизана Германа.

«Во время первой кормежки я чуть не умерла. 
Началась такая рвота. Надо было в час по капельке 
еду давать, а они хотели сразу накормить ребенка».

Лагерь находился в глухом лесу. Костры разжигать 
нельзя, все время хотелось есть. «И кору драла, и 
можжевельник ела, и смолу отковыривала. Потом 
нашла глицерин, открыла бутылку, вкус сладкий 
понравился. Меня поймали и попу надрали, чтобы 
ничего не трогала. Но не помогло. Нашла в земле 
аконит (ядовитое растение). Тоже по ушам получила».

Было тяжело, но Наталья Георгиевна выжила. 
А когда Ленинград освободили, ее ждал приятный 
сюрприз. Мама тоже выжила. Куда только она не 
писала, чтобы найти дочь. И нашла...

«Я маму не узнала сразу. Такой худенкой и малень-
кой она стала, — говорит Наталья Георгиевна. — 
Какая-то девица пристает». Мама тоже удивилась, 
такая барыня в валенках, в партизанском полушубке 
к ней вышла. Но счастливы были обе.

Послевоенное
После войны «приключения» продолжились. 

Жить было негде, бабушкину квартиру отдали рек-
тору университета. Только эту проблему решили, как 
власти вспомнили о существовании «врагов народа». 
Маленькую Наталью Георгиевну допрашивали не-
сколько суток. С пристрастием. Вызволяли всей 
родней.

Но это уже было мирное время. Быт, школьные 
проделки, поступление в университет на спецфак, 
работа по специальности, знакомство с любимым 
супругом, рождение дочери. Счастливая жизнь. Или 
почти счастливая. Потому что горе не забыло дорогу 
в их дом. Приходило еще не раз. Но не сломило На-
талью Георгиевну. Она разучилась плакать, но улы-
баться и смеяться не разучиться никогда.

День свадьбы.

Памятный снимок супруг На-
тальи Георгиевны подготовил 
для участия в шествии «Бес-
смертного полка». С одной 
стороны изображен ее отец, 
другой — перечислены имена 
дружинников Александра Не-
вского, погибших в невской 
битве 15 июля 1240 года.
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Муниципальный округ: события

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Свой юбилей в январе и феврале отмечают:

95 лет

Бирюлев Володар Иванович
Вавилова Надежда Дмитриевна

Смирнова Нина Николаевна
Василевская Эльвира Семеновна

90 лет

Арефьева Александра Алексеевна
Кудрявцева Нина Петровна

Мещерякова Зинаида Ивановна

85 лет

Бабенко Нина Петровна
Воронин Юрий Михайлович
Казицына Лиана Ивановна

Кошкина Людмила Васильевна
Крачино Тамара Владимировна

Кузнецова Галина Ивановна
Панченко Борис Иванович
Кац Геннадий Борисович

Воробьева Антонина Алексеевна
Смирнова Зинаида Григорьевна
Зыкова Валентина Леонидовна
Устинова Евгения Николаевна
Фадеева Валентина Яковлевна

Харламова Валентина Гавриловна

80 лет

Баев Николай Андреевич
Березин Василий Никонорович

Войткевич Леонтий Эдуардович
Гренадер Кирилл Дмитриевич
Журавлева Алевтина Ниловна

Мошкова Маргарита Александровн
Пистунов Илья Наумович

Тилушко Евгения Николаевна
Зверева Рабия Насыббуловна
Плечко Татьяна Леонтьевна
Алексеева Галина Петровна

Сметанский Михаил Дмитриевич
Куропатников Александр Артемьевич

Алексеева Татьяна Дмитриевна
Дьякова Антонида Владимировна

Кутейникова Нина Сергеевна
Герасимов Николай Иванович

Улитина Нина Алексеевна
Янкунова Римма Ивановна
Ивашев Вадим Корнилович

Ларионова Маргарита Петровна
Богодух Мария Евграфовна

75 лет

Александрович Валентина Яковлевна
Вахрушев Владимир Дмитриевич
Кислякова Марина Ильинична

Коржинская Тамара Викторовна
Краснова Лариса Ивановна

Ловцис Валентина Николаевна
Марков Владимир Яковлевич

Машкин Павел Сергеевич
Никитина Фаина Абрамовна

Никифоров Владимир Михайлович
Нильская Мария Александровна

Петрова Наталия Ивановна
Пожарская Галина Антоновна

Пономарев Николай Алексеевич
Прохоров Александр Николаевич

Романова Валентина Петровна
Рылеева Наталия Александровна

Сепиашвили Омари Александрович
Смолин Игорь Николаевич

Сташков Анатолий Васильевич
Сударикова Татьяна Михайловна
Шиховцова Валентина Петровна 
Гончаренко Виктор Николаевич
Гришкевич Ирина Анатольевна

Попова Людмила Ивановна
Гольдина Валентина Афанасьевна
Литягина Лариса Александровна

Тыщук Людмила Васильевна
Захаров Евгений Михайлович

Фишман Ирина Петровна
Федорова Галина Павловна

Репринцев Анатолий Иванович

70 лет

Деревягина Татьяна Ивановна
Сафонов Борис Михайлович

Трофимова Татьяна Александровна 
Фокина Галина Григорьевна
Лебедев Сергей Васильевич

Обращаем ваше внимание, что в газете публикуются имена и фамилии только тех юбиляров, с кем на-
кануне праздника удалось связаться нашим сотрудникам.

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

К сожалению, у нас нет данных о том, кто родился в 1950 году и кому в 2020 году исполняется 70 лет. По-
жалуйста, позвоните нам и расскажите о себе.

 Мы обязательно поздравим вас с праздником и вручим небольшой приятный подарок.

Опера на Васильевском
19 января 2020 года опера Джакомо Пуччини «Богема» прозвучала в зале Дома молодежи Василеостровского рай-
она. Событие это очень значительное. Зал и балкон были заполнены до отказа. Ветераны войны и труда пришли 
насладиться великим искусством. А на сцену вышли молодые люди, студенты вокального факультета Санкт-
Петербургской консерватории и Университета им. А.И.Герцена, великолепно исполнявшие вокальные партии на 
языке оригинала — итальянском.

Хочется низко поклониться художественному руководителю этого про-
екта — народному артисту России Владимиру Борисовичу Ванееву — и всем, 
кто участвовал в постановке спектакля. Для студентов двух крупнейших 
вузов России это великолепная практика. Они пели не под фонограмму, а в 
сопровождении симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерва-
тории, которым дирижировал ректор, Заслуженный артист России Алексей 
Николаевич Васильев.

Музыкальные мэтры нашего города сделали такой бесценный подарок 
жителям, блокадникам и ветеранам муниципального округа №7 Василео-
стровского района. Еще несколько раз будет звучать опера Д. Пуччини 
«Богема» в зале Дома молодежи Василеостровского района, который любез-
но предоставила для этого проекта директор Дома молодежи Ольга Никола-
евна Иванова.

Заслуженный деятель искусств России,
Профессор Санкт-Петербургской консерватории 

Л.М. Грабко

Информация УФНС России 
по Санкт-Петербургу

Налогоплательщики, исчисле-
ние и уплата налога которыми 
производится в соответствии 
со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
обязаны представить деклара-
циюза 2019 год в налоговый 
орган по месту жительства
в срок не позднее 30.04.2020
и уплатить самостоятельно ис-
численный налог к уплате в 
бюджет в срок не позднее 
15.07.2020

Правительство вновь повысило размер мини-
мальной оплаты труда. Президент России подписал 
закон, который устанавливает величину МРОТ на 
2020 год (Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-
ФЗ), который с 1 января вырастет с 11 280 рублей 
до 12 130 рублей. То есть минимальная зарплата в 
России вырастет на 850 рублей. Это повлияет на 
зарплату, пособия и отпускные.

Для предпринимателей и компаний Санкт-
Петербурга, не относящихся к бюджетным, дей-
ствует Соглашение о минимальной зарплате от 
27.12.19. Документ устанавливает минимальную 
оплату труда на 2020 год и до заключения нового 
соглашения в размере 19 000 рублей, что выше 
федерального МРОТ.

Для бюджетных организаций Санкт-Петербурга 
МРОТ с 1 января составляет 12 130 рублей в соот-
ветствии с федеральным законом о минимальном 
размере оплаты труда

Помощник прокурора Василеостровского района  
Санкт-Петербурга А.Ф. Тимаев

Минимальный размер
оплаты труда станет больше
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Муниципальный округ: актуально

В последнее время стали появляться новости о 
мошенничестве с квартирами с использованием 
электронной цифровой подписи. Что можно сде-
лать, чтобы защитить себя от подобного рода мо-
шенников? Олег А.

— Уважаемый Олег! В соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2019 №286-ФЗ «О внесении изменений 
в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
использование электронно-цифровой подписи в отно-
шении недвижимости возможно только в случае пред-
варительной подачи собственником недвижимости за-
явления о возможности такого использования.

Согласно новому закону, гражданам для проведения 
в электронном виде сделок об отчуждении принадлежа-
щей им на праве собственности недвижимости с исполь-
зованием цифровой подписи необходимо представить 
лично либо направить посредством почтовой связи в 
Росреестр заявление о возможности проведения таких 
действий (в случае почтового отправления подпись соб-
ственника заверяется у нотариуса).

Принятие данного закона практически свело на нет 
имевшиеся ранее риски.

Кроме того, каждый владелец недвижимости может 
подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принад-
лежащим ему имуществом могут производиться только 
при его личном участии. При подаче такого заявления в 
реестр будет внесена соответствующая запись, после чего 
переоформление недвижимости представителем (по до-
веренности) будет невозможно.

Данное заявление можно подать в том числе в Много-
функциональном центре предоставления государствен-
ных услуг. 

Кто может получить выплаты к 75-летию Победы 
9 мая 2020 года в размере 75 000 и 50 000 рублей? 
Мария И.

— Уважаемая Мария! На встрече с ветеранами в 
Санкт–Петербурге 10 января президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил, 
что ко Дню Победы будет производиться денежная вы-
плата: «75 ты-сяч рублей выделим ветеранам Великой 
Отечественной войны и всем приравненным к ним кате-
гориям и по 50 тысяч — труженикам тыла».

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», к ветеранам Великой 
Отечественной войны относятся как участники войны, 
так и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

В то же время обращаем внимание, что указ президен-
та Российской Федерации о денежной выплате ко Дню 
Победы 09.05.2020 или его проект пока официально не 
опубликован. Точную информацию мы сможем предо-
ставить после опубликования указа.

Кроме того, в мае более 350 000 петербуржцев получат 
единовременную выплату из бюджета Санкт-Петербурга. 
Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам составит 7 000 рублей, 4 000 
рублей — вдовам участников Великой Отечественной 
войны и 3 000 рублей — детям войны. Выплата будет на-
числяться автоматически, исходя из существующей базы 
данных.

Обоснован ли отказ Многофункционального 
центра в приеме документов на получение детско-
го пособия по причине приложения реквизитов 
банковской карты VISA? Анна С.

— Уважаемая Анна! Требование сотрудников МФЦ 
является обоснованным, так как, в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
№419 от 11.04.2019, социальные выплаты, в том числе 
установленные Федеральным законом «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей», осуществля-
ются исключительно на карты «МИР».

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Консультирует депутат МО №7 Михаил Евдокимов

Передать свой вопрос юристу вы можете, обратившись в местную администрацию МО МО №7 по адресу:
12-я линия, дом 7, второй этаж, приемная. Телефон: 321-20-46. Почта: mcmo7@yandex.ru

Пожарная безопасность при эксплуатации 
электронагревательных приборов

Наиболее распространенной причиной пожаров, вызванных электробытовыми приборами, является перегрев 
окружающих предметов и материалов, расположенных вблизи электронагревательных приборов, продолжительное 
время находящихся во включенном состоянии, оставленных без присмотра.

Пожарная опасность большинства электронагреватель-
ных приборов заключена в нагреве их нижней части и бо-
ковых поверхностей до температур, достаточных для вос-
пламенения древесины, текстиля и других сгораемых ма-
териалов.

Бытовые электронагревательные приборы необходимо 
устанавливать на негорючее основание (подставку) до-
статочной толщины, которую нельзя укрывать пленкой, 
клеёнкой, бумагой, а также другими горючими материала-
ми.

Виды обогревательных приборов

Большую пожарную опасность представляют собой 
электроплитки с открытыми спиралями, излучающими 
лучистую энергию в окружающую среду и нагревающими 
близко расположенные предметы. Менее опасны электро-
плитки с закрытой спиралью, но и у них металлические 
конфорки и трубки со спиралями при перегреве раскаля-
ются до красного свечения. Поэтому устанавливать элек-

трическую плитку и другие электронагревательные при-
боры следует не ближе 0,5 м от любых горючих предметов 
домашнего обихода.

Повышенную пожарную опасность имеют отражатель-
ные печи с рефлектором, которые широко применяют для 
поддержания необходимой температуры в помещениях в 
весенний и осенний периоды года, когда не используют 
системы отопления, а также при похолодании.

Нельзя применять различные самодельные электриче-
ские обогревательные устройства. При их использовании 
электрическая сеть подвергается длительной значительной 
перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению 
изоляции электропроводки и пожарам.

Правила пожарной безопасности

В большинстве случаев эти пожары возникают из-за 
халатности людей, которые, устанавливая самодельные 
электронагревательные приборы с повышенной мощно-
стью, даже не задумываются о возможных последствиях. А 
последствия могут оказаться разными — от сгоревшего 
электронагревательного прибора или выгоревшей дотла 
квартиры, дома и до самого страшного, когда жертвами 
становятся сами жильцы.

Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности при эксплуатации электронагре-
вательных приборов:

— не допускайте использования электронагревательных 
приборов кустарного производства;

— не оставляйте электронагревательные приборы 
включенными в электрическую сеть без присмотра;

— не устанавливайте электронагревательные приборы 
вблизи штор, мягкой мебели и легковоспламеняющихся 
предметов;

— не применяйте в качестве аппаратов защиты в элек-
трической сети некалиброванные плавкие вставки — «жуч-
ки»;

— следите за исправностью электропроводов, не соеди-
няйте их с помощью «скруток»;

— не производите сушку белья над электронагреватель-
ными приборами;

— не пользуйтесь поврежденными розетками, выклю-
чателями и другими электроустановочными приборами;

— не включайте в одну розетку одновременно несколь-
ко мощных электроприборов;

— не пользуйтесь обогревателями, утюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими электронагрева-
тельными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 
материалов, исключающих опасность возникновения по-
жара;

— не оставляйте малолетних детей одних с включенны-
ми электронагревательными приборами.

Если произошло возгорание

В случае если возгорание произошло, то в первую оче-
редь вызовите пожарную охрану по телефону «101» или 
«112», четко сообщите адрес, где произошло возгорание, 
что горит, и после этого самостоятельно приступайте к 
тушению пожара подручными средствами.

Если пожар принимает угрожающие размеры и само-
стоятельно справиться с огнем не удается, то необходимо 
покинуть помещение, отключив электроснабжение и газ, 
плотно закрыть двери. Помните, что выполнение этих 
правил сохранит ваше имущество, вашу жизнь и жизнь 
ваших близких.

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района»
Василеостровское отделение Санкт-Петербургского 

отделения ООО «ВДПО»
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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 Ана-
тольевна).

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).

4, 11, 18, 25 марта  в 12:00. 
Место проведения: Соци-
альный центр «Радуга».
Адрес: Большой прос-
пект 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.

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 жителей МО №7.

По предварительной
записи.

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

Кружок художественного искусства Занятия рисованием карандашом и красками для жителей МО №7. По понедельникам и 
четвергам с 14:00 до 
17:00. Место проведе-
ния: Социальный центр 
«Радуга».

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

Масленица Уличные масленичные гуляния на Бугском переулке, дом 5.
Ждем вас на празднике!
В программе: конкурсы, призы, скоморохи, угощение блинами с го-
рячим чаем и многое другое.

1 марта в 13:00. Информацию можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

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

Продолжается выдача подарков ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
для жителей блокадного Ленинграда и жителей, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

По будням — с 10:00 до 17:00.
Обед — с 13:00 до 14:00.

Уважаемые ветераны войны, василеостровцы!

Василеостровская районная 
общественная организация «Дети 
войны» продолжает принимать в 
свои ряды пенсионеров-ветеранов, 
родившихся на территории СССР 
в период с 22 июня 1928 года по 3 
сентября 1945 года.

Прием граждан, живущих в 
данное время на территории МО 
№7, осуществляется по их личному 
заявлению на условиях Устава ООО 
«Дети войны» и проводится еженедельно по пятницам с 14:30 до 16:30
по адресу: 12-я линия, дом 7.

Справки даются по телефонам членов правления: Нины Сергеевны Бала-
гуровой (498-89-98) и Вероники Викторовны Смирновой (322-38-57).

Председатель Правления Василеостровского районного отделения
ООО «Дети войны» профессор В.Д. Комаров

С прискорбием сообщаем, что на 26 году 
жизни скоропостижно скончался наш 
коллега депутат муниципального совета 
МО №, председатель молодежного совета 
Андрей Олегович Горячков.

За свою короткую жизнь Андрей Олего-
вич стал добрым другом для многих жите-
лей нашего округа. Он был ответственным, 
честным, порядочным, жизнерадостным, 
отзывчивым и прекрасным человеком. 
Всегда готовым прийти на помощь. Умел 
находить общий язык с людьми разного 
возраста.

Вырос Андрей в семье известных рос-
сийских спортсменов. Сам был мастером 
спорта по большому теннису. Воспитывал 
двоих сыновей.

Выражаем глубокие соболезнования 
семье, родным и близким Андрея.

ПОМНИМ, СКОРБИМ

vp_01_2020.indd   8 01.03.2020   18:35:31


