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Праздничные гулянья в Санкт-Петербурге

Всё помнится, никто не позабыт

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 
Дорогие ветераны, защитники блокад-
ного Ленинграда!

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину 
со дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 27 января 1944 
года – дата, которую каждая семья нашего 
города знает как Ленинградский День 
Победы. Этот праздник мы встречаем с 
болью в сердце и одновременно чувством 
величайшей гордости за поколение по-
бедителей.
900 дней и ночей продолжалась герои-
ческая оборона Ленинграда. В нашем 
городе нет ни одной семьи, которую бы не 
затронула блокада. Голод, холод, непре-
кращающиеся бомбежки и артобстрелы, 
потери родных и близких не сломили дух 
ленинградцев. Они выстояли, победили и 
подарили нам счастье жить и работать под 
мирным небом. Подвиг защитников Ленин-
града навечно вписан в мировую историю 
как символ величайшего мужества, доблес-
ти и самоотверженности.
Мы безмерно благодарны ветеранам: 
воинам-фронтовикам и труженикам тыла, 
жителям блокадного города – всем, кто за-
щищал Ленинград, кто сражался и работал 
во имя свободы и независимости Родины.
Вечная память тем, кто отдал свою жизнь 
за Отечество! Вечная слава легендарным 
защитникам Ленинграда!
В этот великий день желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам благополучия, 
мира и добра!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии

 «Единая Россия» 

27 января – важная дата в нашей истории. 
76 лет назад была полностью снята 
блокада Ленинграда. 900 дней и ночей – 
во вражеском кольце. Сотни тысяч 
погибших. По некоторым данным, более 
миллиона – от голода, холода, артобстрелов. 
Город, который по планам Гитлера должен 
был исчезнуть с лица земли, не только 
выстоял, но и показал миру пример 
невероятного мужества.

По традиции Ленинградский День Побе-
ды МО Новоизмайловское отмечает в Доме 
молодежи. Здесь, как всегда аншлаг, полный 
зрительный зал, улыбки, слезы, воспоминания, 
которые навевают песни военных лет, кадры 
военной хроники и блокадного Ленинграда. 
Свои поздравления жителям – гостям праздника 
передали глава МО Новоизмайловское Сергей 
Шубин и депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров. 

«В условиях немыслимых лишений вы на-
ходили в себе силы жить, работать и верить 
в победу. Благодаря этому Ленинград выстоял и 
победил! Мы победили благодаря вашей само-
отверженности, воли к жизни, к свободе и бес-
конечной любви к Родине!» – звучало рефреном 
во всех обращениях к залу, к нашим ветеранам. 
К пожеланиям мира и добра, крепкого здоровья 
присоединились замечательные питерские ар-
тисты: народный артист России Николай Копы-
лов, лауреаты международных конкурсов Дарья 
Тарасова и Денис Яковлев, танцевальный кол-
лектив «Русь», Хор русской армии, замечатель-
ный ведущий Александр Аракелов. 

Минутой молчания зал почтил память пав-
ших героев, горячо отозвался на «Катюшу», «Си-
ний платочек», «Смуглянку» и, конечно же, на 
«Ладогу» в исполнении сводного хора солистов 
и всех участников праздничного концерта. 

Супруги Константин Константинович и 
Людмила Абрамовна Лукичевы (на фото – 
справа в центре) – блокадные дети. Оба родом 
с  Васильевского острова. Три года назад отме-
тили золотую свадьбу и были гостями новоиз-
майловского чествования юбиляров семейной 
жизни «От золотой до бриллиантовой».

Людмиле Абрамовне было 7 лет, когда на-
чалась война. Отец – на фронте с первых дней, 
домой вернулся в 1946 году после ранения и 
долгого лечения в Свердловском госпитале.

Мама с двумя детьми, Людочкой и младшим 
Аликом, – всю блокаду в Ленинграде. Жили на 
9-й линии Васильевского острова. Сначала полу-
чали иждивенческую и две детские карточки, по-

НА ПИСКАРЕВКЕ

Наша память сохранит навек
Тех,  кто не вернулся с поля боя, –
Двадцать миллионов человек,
Всех национальностей героев.
Нет в России ни одной семьи,
Чтобы от войны не пострадала.
И такого горя и беды
Человечество еще не знало.
Ленинградцы! Вам ли не скорбеть?
Вам судьба досталась не из легких –
Выживших быстрее перечесть,
Чем лежащих здесь, на Пискаревке.
Невозможно это позабыть,
Боль утраты не дает покоя.
Вы врага сумели победить.
Но какою страшною ценою!
Плачьте, не стыдитесь слез своих.
Разве может сердце равнодушно
Вспоминать о близких и родных,  
О друзьях, безвременно уснувших?
Спят они в одной могиле вместе
Под гранитной серою плитой.
И Мать-Родина на постаменте
Охраняет вечный их покой.
Пусть же будет пухом им земля,
Насмерть за которую шли биться.
Будь же трижды проклята война,
Эта ненасытная убийца!
Горькою минутою молчанья,
Светлой памятью почтим людей,
На чью долю выпали страданья
Героических блокадных дней!
И давайте поклянемся им
Здесь, в священном нам мемориале,
В том, что не дадим разрушить Мир,
За который  жизнь они отдали!                           

 Б.К. ГУСЕВ, житель округа

том – рабочую. С утра ребята вставали в очередь 
в булочную, потом шли за водой. За водой ходили 
на Неву, к Соловьевскому саду – так до войны на-
зывали Румянцевский сад, где по утрам сильно 
распевали соловьи. Осторожно, держа бидончик, 
спускались к воде и, стараясь не расплескать, 
несли его домой. Жили в большой коммунальной 
квартире на девять семей (36 человек и 12 детей), 
топили печку-буржуйку, пока были дрова, расса-
сывали жмых и запивали его чаем, «заваренным» 
марганцовкой, а потом был просто чай «Белые 
ночи». А вкус жесткой шоколадки-дуранды до сих 
пор помнится многим ленинградцам… 

Первая блокадная зима – много умерших от го-
лода и холода. На улицах Ленинграда – много трупов. 
Поначалу дети их пугались, но мама сказала, что они 
просто уснули. В декабре 1942 года умерла бабушка. 

Летом на Большом проспекте посадили гряд-
ку картошки, ее кто-то выкопал…

В 1943 году Людмила пошла в первый класс, 
который располагался в бомбоубежище…

Несмотря на горечь воспоминаний, хороший 
сегодня получился праздник. Спасибо всем, кто 
его организовал. 

Галина БОГДАНОВА
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После работы сотрудники проку-
ратуры были заняты и другими важны-
ми поручениями: поочередно несли 
дежурст во во время воздушных нале-
тов, работали на разборке старых дере-
вянных сооружений, чтобы обеспечить 
прокуратуру топливом, принимали 
участие со всем населением города 
в уборке улиц и дворов от залежей снега 
и мусора, накопившихся за блокадную 
зиму. Не забывали, что враг находится  
у ворот города и все должны быть в бо-
евой готовности, поэтому регулярно за-
нимались в стрелковом тире…

В прокуратуре города с 16 марта 
1940 года, со дня выделения из проку-
ратуры Ленинградской области, про-
ходят службу добросовестные профес-
сиональные прокурорские работники, 
продолжатели традиций славных вете-
ранов. 

Бороданков Александр Петрович
Проходил службу в Вооруженных 

Силах СССР с сентября 1938 года по 
январь 1944 года. В период Великой 
Отечест венной войны по окончании 3-го 
Ленинградского артиллерийского учили-
ща воевал в составе 2-го отдельного ми-
нометного дивизиона 2-го гвардейского 
минометного полка командиром взвода, 
батареи, помощником начальника опе-
ративного отдела. Участвовал в  боях на 
Южном фронте по защите Украи-ны, Дон-
басса, Кавказа. Демобилизован по ране-
нию, инвалид войны 1-й группы.

За заслуги в Отечественной войне 
в 1959 году был удостоен личного подар-
ка министра обороны Маршала Совет-
ского Союза Малиновского – именных 
золотых часов. В послевоенные годы 
работал директором школы ФЗУ при 
Комбинате им. Ногина, редактором мно-
готиражной газеты «Кадры обороне» 
Ленинградского военно-механического 
института. В 1950 году Александр Петро-
вич с отличием окончил Ленинградскую 
юридическую школу и пришел работать 
в прокуратуру сначала стажером по-
мощника прокурора Терновского райо-
на Воронежской области, а с 1950  года 
на протяжении 37 лет – в  Прокуратуре 
Ленинграда помощником прокурора 
Московского района, прокурором от-
дела кадров, прокурором Петродворцо-
вого района, более 21 года проработал 
начальником отдела по надзору за рас-
смотрением в судах уголовных дел.

Дважды избирался депутатом Рай-
онного Совета депутатов трудящихся.

Награжден орденами Красного Зна-
мени, Красной Звезды.

Карташев Валентин Яковлевич
Проходил службу в Вооруженных 

Силах СССР с октября 1940 года по ян-
варь 1944 года, в период участия в бое-
вых действиях в период Великой Оте-
чественной войны был тяжело ранен, 
инвалид Великой Отечественной войны 
2-й группы. Работал в Прокуратуре г. Ле-
нинграда с января 1945 года по декабрь 
1984 года, прошел путь от народного 

следователя и старшего следователя 
прокуратуры района до прокурора 
района. Два конституционных срока 
возглавлял коллектив Прокуратуры Пет-
родворцового района и четыре консти-
туционных срока – коллектив Прокура-
туры Московского района.

Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За оборону Ленингра-
да», медалью Жукова и другими много-
численными медалями. 

Матвеенко Владимир Андреевич
Проходил военную службу с августа 

1943 года по июль 1947 года. По оконча-
нии Кишиневской юридической школы 
в июле 1949 года по распределению 
был направлен на работу следователем 
Сухумского участка прокуратуры За-
кавказской железной дороги, с августа 
1951  года по май 1960 года работал 
в  Ленинградской транспортной про-
куратуре на должностях следователя, 
транспортного прокурора Ленинград-
Балтийского и Ленинград-Витебского 
участка Октябрьской железной дороги.

С мая 1960 года по июнь 1988 года 
работал в Прокуратуре г. Ленинграда 
прокурором следственного отдела, про-
курором Московского района г. Ленин-
града, с апреля 1965 года по июнь 1988 
года – заместителем прокурора города.

Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За Победу над Германией», 
«За взятие Будапешта» и другими меда-
лями.

Юбилей

Разрешите пригласить на танец!

Сосчитаем, сколько нас!

Комментарий председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова:

«В своем Послании Президент России Вла-
димир Владимирович Путин в этом году обо-
значил ключевые точки приложения усилий 
власти в области социальной и демографиче-
ской политики. Особо отмечу, что президентом 
предложен целый комплекс беспрецедент-
ных мер, призванных обеспечить повышение 
рождаемости и защиту семьи, материнства и 
детства. Это обеспечение местами в яслях и 
детских садах, горячим питанием в школах, 
расширение программы материнского капита-
ла, предоставление молодым семьям доступ-
ного жилья, социальные выплаты гражданам 
с  низкими доходами, повышение зарплат ра-
ботникам бюджетной сферы и многое другое.

Фактически реализация этих инициатив 
значительно усовершенствует принцип адрес-
ной социальной защиты. Помощь будет предо-

ставляться в зависимости от дохода семьи, ко-
личества детей, жизненной ситуации. Каждая 
копейка социальных расходов бюджета долж-
на работать на результат. Это именно та эф-
фективная социальная политика, которую мы 
старательно выстраиваем в Санкт-Петербурге. 
Послание президента возлагает новые задачи 
на субъекты Федерации, и эти задачи, особен-
но в том, что касается пособий на ребенка, 
должны быть отражены в корректировке на-
шего бюджета на текущий год. В соответствии 
с тезисами Послания я уже дал поручения 
постоянным органам Собрания подготовить 
инициативы о введении бесплатного горячего 
питания для всех школьников с первого по чет-
вертый классы и о продлении действия Закона 
о материнском капитале в Санкт-Петербурге 
до конца 2026 года.

Важнейшим принципом политики сбере-
жения и преумножения народа Владимир Вла-
димирович Путин объявил борьбу с бедностью 
и повышение реальных доходов граждан. Эта 
проблема также требует комплексного подхо-

Вячеслав МАКАРОВ: Экономический рост должен отразиться на благосостоянии каждого

По роду своей работы часто встречаюсь 
с  различными ветеранскими организация-
ми, блокадниками и фронтовиками. Люди 
разные, а проблемы одинаковые: дефицит 
лекарств, очереди в поликлиниках, пенсии. 
Уже сколько лет с войны прошло, а кажется, 
что сделано для наших стариков недопусти-
мо мало!

«Кто позабыл свою историю – у того нет бу-
дущего», – говорит старый афоризм. И данное 
утверждение абсолютно верное. Наши ветера-
ны – это наши учителя, живые участники и сви-
детели прошлого, на котором строится наше 
настоящее и будущее. Совсем недавно мы от-
мечали очередную годовщину снятия блокады 
Ленинграда – мы не забываем уроков прошло-
го, как это сейчас принято во всем враждебном 
мире. Благодаря нашей памяти, нашим ветера-
нам и нашему президенту мы остаемся верны 
принципам и идеалам верности Родине.

Виталий Милонов: Ветераны на первом месте!

Прокуратура – на страже закона

Но одних идеалов для живых людей сей-
час недостаточно – нужна и осязаемая забота, 
проявления ощутимого уважения. В настоя-
щее время на базе Государственной думы, 
Админист рации Санкт-Петербурга и моих 
прием ных мы обсуждаем меры дополнитель-
ной поддержки ветеранов, блокадников и при-
равненных лиц. Не раскрывая подробностей, 
скажу, что все стороны понимают, как это важ-
но и нужно всем нам.

Помимо этого, я готовлю инициативу, ко-
торую представлю руководству страны в части 
награждения живых участников Великой Оте-
чественной войны орденом Славы. Хоть орден 
не выдается со времен войны, но те, кто дожил 
до наших дней, пройдя тяготы фронтовой жиз-
ни и послевоенного времени, достойны такого 
знака внимания со стороны государства!

В.В. МИЛОНОВ,  
депутат Государственной Думы РФ 

В администрации  
Московского района  

(Московский пр., 129, каб. № 172)  
организован регулярный прием  
жителей помощниками депутата  

Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ Виталия МИЛОНОВА. 

Время приема: 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 17.00.
Также ежемесячно проходит личный 

прием депутата В.В. Милонова.  
Телефоны для записи на прием:  

982-09-87, 388-98-84  
(в часы работы приемной)

15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию РФ.

да и должна решаться властями всех ветвей и 
уровней. Кроме прямых выплат, предложен-
ные президентом меры включают в себя раз-
витие системы социальных контрактов, бла-
гоприятный налоговый режим для бизнеса, 
доступность кредита для реального сектора, 
защиту капиталовложений, а следовательно, 
создание новых рабочих мест. Достигнутый в 
последние годы макроэкономический рост не 
должен стать абстрактными цифрами, он дол-
жен отразиться на благосостоянии каждого 
гражданина, независимо от его возраста, про-
фессии и региона проживания.

Также хочу отметить инициативу о созда-
нии в Год памяти и славы уникального ком-
плекса архивных документов, фото- и кино-
материалов времен Великой Отечественной 
войны. Такой общедоступный архив станет 
бесценным подспорьем для историков, источ-
ником знаний для граждан и нашим мощным 
оружием в борьбе за правду о Великой Победе.

Президент обозначил в Послании целый 
ряд стратегических моментов, в том числе 

внесение поправок в Конституцию, касаю-
щихся расширения полномочий парламента 
и укрепления народовластия. Он подчерк-
нул, что основной Закон России далеко не 
выработал свой потенциал, но может со-
вершенствоваться с учетом велений време-
ни. Разумеется, к таким изменениям нужно 
подходить очень взвешенно и осторожно, 
учитывая мнение граждан страны. Владимир 
Владимирович Путин заявил, что каждый 
россиянин сможет высказать свое мнение 
по поводу предложенных конституционных 
новелл.

Прислушиваться к народным запросам и 
нуждам, вести постоянный диалог с людьми, имя 
которым – Народ, – требование, которое лежит 
в основе всего президентского Послания.

Осознать ответственность перед этими 
людьми, единство с ними и общую судьбу всех 
граждан России – очень важно для власти. 
И понятно почему. Потому что это и есть путь 
к доверию народа».

Приближается знаменательное со-
бытие в жизни прокуратуры го-
рода  – 80  лет со дня образования 
Прокуратуры г. Санкт-Петербурга 
(г. Ленинграда).

12 января 1722 года царь Петр I под-
писал Указ, которым была учреждена 
должность генерал-прокурора. Первым 
в истории государства Российского ге-
нерал-прокурором был сподвижник 
Петра I великий граф Ягужинский Павел 
Иванович. Генерал-прокурору отводи-
лась исключительно надзирающая за 
деятельностью всех государственных 
органов роль. 

Историческим Декретом о суде № 1, 
принятым Советом народных комисса-
ров 24 ноября 1917 года, был упразд-
нен институт прокурорского надзора. 
С 1917 по 1922 год прокуратуры не было. 
Под  давлением различных прогрессив-
ных сил большевики приступили к стро-
ительству советской юриспруденции. 

30 мая была образована Петроград-
ская губернская прокуратура, которая 
осуществляла прокурорский надзор 
в  пяти губерниях: Петроградской, Мур-
манской, Новгородской, Псковской и Че-
реповецкой. Имелось 30 уездов, 301 во-
лость. 

В 1927 году в связи с переименова-
нием губерний в области было образо-
вано 9 округов: Боровический, Ленин-
градский, Лодейнопольский, Лужский, 
Псковский, Новгородский, Череповец-
кий, Мурманский, Великолукский и 
170 районов. Первым губернским про-
курором был назначен Антон Янович 
Розенберг, выпускник Петроградского 
университета, сын крестьянина. 

Оперативная обстановка в тот пе-
риод была сложной, ощущалась нехват-
ка прокурорско-следственных кадров. 
Правительством принимались меры 
к  укреплению прокуратуры кадрами, 

был введен институт совместителей, ко-
торые помогали вести борьбу с преступ-
ностью на общественных началах. 

Еще до наступления Великой Оте-
чественной войны произошло второе 
рождение прокуратуры города – во ис-
полнение приказа Генерального про-
курора СССР от 8 июля 1939 года № 949 
«Об организации в Ленинграде городской 
прокуратуры с непосредственным подчи-
нением прокуратуре РСФСР». Из состава 
Ленинградской областной прокуратуры 
в самостоятельное структурное подразде-
ление была выделена Прокуратура города 
Ленинграда, подчиненная непосредствен-
но Прокуратуре Российской Федерации. 
Ее первым прокурором (1940–1941 гг.) 
был назначен высококвалифицирован-
ный специалист и прекрасный организа-
тор Николай Федорович Попов. 

Война круто изменила судьбу 
всей страны. По военным рельсам по-
шла жизнь и прокуратуры. 5 декабря 
1941  года Ленинградская городская 
и все районные прокуратуры были 
преобразованы в органы Военной 
прокуратуры. Военным прокурором 
Ленинграда 27 декабря 1941 года был 
назначен кадровый военный работ-
ник – бригвоенюрист Антон Иванович 
Панфиленко   (1941–1943 гг.). Работники 
Ленинградской военной прокуратуры 
в условиях тяжелой блокады показали 
себя достойными сынами великой Роди-
ны. Более половины численного состава 
прокурорско-следственных работни-
ков, в том числе 2/3 мужчин, в первые 
дни войны добровольно ушли в ряды 
советской армии, в народное ополчение 
и в партизанские отряды. Следователям 
прокуратуры приходилось работать 
в  исключительно сложных условиях. 
Большинство уголовных дел, которые 
расследовались в то время, были под-
судны военным трибуналам.
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Здоровье и спорт

В адрес депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга поступает много 
обращений: жители обеспокоены возмож-
ными негативными последствиями транс-
портной реформы. 20 января в Мариинском 
дворце состоялось очередное заседание 
постоянной комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству, на кото-
ром был рассмотрен ход проведения транс-
портной реформы в городе. 

В рамках заседания членам постоянной ко-
миссии были представлены основные парамет-
ры транспортной реформы, которая должна 
стартовать уже летом этого года, а также готов-
ность города к столь масштабным изменениям. 
Представители Комитета по транспорту, Коми-
тета по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга, а также Государствен-
ного унитарного предприятия «Организатор 
перевозок» рассказали депутатам о доработан-
ной с учетом поступивших предложений схе-
ме маршрутной сети, новом тарифном меню, 
строительстве новых остановочных пунктов и 
выделенных полос для движения обществен-
ного транспорта, а также о сроках принятия до-
кумента планирования регулярных перевозок. 

Председатель постоянной комиссии депу-
тат Алексей Макаров поблагодарил Комитет по 
транспорту за выстроенный в ходе работы над 
проектом транспортной реформы конструк-
тивный диалог и отметил, что разработчики 
реформы приняли во внимание многие заме-
чания депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и жителей города. 

Так, в первоначальный вариант марш-
рутной сети внесено более 55 изменений: 

Когда городские маршруты станут удобными? 

изменены трассы движения 14 маршрутов, 
добавлено 8 новых маршрутов, увеличено ко-
личество подвижного состава на маршрутах. 
Для ряда пригородных маршрутов предусмот-
рена работа в экспрессном режиме. Для тех 
пассажиров, которым все же необходимо бу-
дет совершить пересадку, планируется ввести 
новый тариф на 60 минут, в течение которых за 
пересадку на наземном транспорте не будет 
взиматься плата. 

К 1 октября в городе появится более 
200  современных остановочных пунктов с за-
ездными «карманами». Ведется и работа и по 
строительст ву новых выделенных полос. 

Учтены и предложения транспортных ком-
паний: пересмотрено изначальное требование 
о работе на маршрутах только новых автобусов 
не старше 2018 года выпуска. Перевозчикам да-
дут год на замену старой техники. 

Стоит отметить, что в адрес депутатов За-
конодательного собрания поступают много-
численные обращения жителей, обеспокоен-

ных возможными негативными последствиями 
транспортной реформы. Предстоящая рефор-
ма и ее реализация уже дважды становились 
предметом рассмотрения на заседаниях 
постоянной комиссии – в марте и октябре 
2019  года. Тогда депутаты обращали внима-
ние профильных комитетов на необходимость 
более тщательной проработки концепции ре-
формы. 

«Большое сокращение маршрутов неиз-
бежно приведет к неудобствам для ряда горо-
жан. Важно минимизировать возможные не-
гативные последствия вводимых изменений и 
максимально учесть интересы жителей Петер-
бурга», – подчеркнул Алексей Макаров. 

Чтобы не допустить негативного сценария 
развития ситуации, члены постоянной комис-
сии призвали Комитет по транспорту продол-
жить анализ поступающих предложений и на-
чать работу по широкому информированию 
горожан о планируемых изменениях маршрут-
ной сети. 

8 января инструкторы Спортивного 
центра «Физкультура и здоровье» Татьяна 
Бердникова (депутат Муниципального 
Совета МО Новоизмайловское), 
Татьяна Скребкова и Светлана 
Смирнова по традиции пригласили 
всех желающих детей и подростков на 
рождественские соревнования «Веселые 
старты» на спортивной площадке на 
Новоизмайловском пр., 28, корп. 3.

Несмотря на то, что настоящая зимняя 
январская погода в этом году немного запоз-
дала, физкультурное мероприятие прошло 
по всем правилам и традициям рождествен-
ских народных гуляний, а на площадке со-
брались больше 60 малышей и школьников.

Эстафеты начались с «рождественского 
гадания» – участники поочередно бросали 
за спину валенок, стараясь попасть в зону, 
обозначенную фишками. Затем ребята «кор-
мили петуха» – несли по дистанции лож-
ку с «зерном» – шариком. Чтобы, наконец, 
«призвать зиму», собирали из маленьких 
снежинок одну большую, а также строили 
«снежную крепость» из кубиков и бросали 
«снежки».

неработающих пенсионеров, зарегистриро-
ванных на территории Муниципального об-
разования Новоизмайловское, на экскурси-
онные поездки весеннего цикла.

Обращаем внимание, что записаться мож-
но только на 1 экскурсию весеннего цикла 
(февраль – май), при предъявлении паспорта 
с регистрацией на территории округа. Отправ-
ление экскурсионного автобуса по адресу: 
Новоизмайловский пр., 85  (в кармане). В день 
экскурсии экскурсантам обязательно иметь 
при себе пенсионное удостоверение или иной 
документ, подтверждающий право на льготу.

ФЕВРАЛЬ
Запись начнется с 3 февраля с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайловский 
пр., 85, каб. № 1.
6 февраля  в 10.00 – «Православные святыни 
Невы»; 
17 февраля в 10. 00 – «Кронштадт»; 
27 февраля в 10. 00 – «Стрельна. Константинов-
ский дворец».

МАРТ 
Запись начнется с 25 февраля с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  Новоизмайлов-
ский пр., 85, каб. № 1.
5 марта в 10.00 – «Павловск. Дворец Павла I»;  
13 марта в 10.00 – «Ораниенбаум. Меншиков-
ский дворец»; 
24 марта в 10.00 – «Стрельна. Константинов-
ский дворец».

АПРЕЛЬ 
Запись начнется с 30 марта с 9.00 до 17.00, обед 
с  13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайловский 
пр., 85, каб. № 1.
7 апреля в 10.00 – «Петербург – город религий»; 
16 апреля в 10.00 – «Музей Кобона: Дорога жизни»; 
29 апреля в 10.00 – «Русская  Финляндия».

МАЙ 
Запись начнется с 20 апреля с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00, по адресу:  Новоизмайловский 
пр., 85, каб. № 1. 
12 мая в 10.00 – «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга»; 

20 мая в 10.00 – «Дворцы и судьбы: Меншиков-
ский дворец»; 
27 мая в 10.00 – «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявляется 
конкурс «Лучшая фоторабота». 
Каждый участник имеет право представить на 
конкурс не более трех фоторабот. Работы прини-
маются на фотобумаге формата А4.
Победители конкурса будут награждены при-
зами.

ЭКСКУРСИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
для жителей до 50 лет с несовершеннолетни-
ми детьми школьного возраста,  проживаю-
щих на территории МО Новоизмайловское

Обращаем внимание, что записаться можно 
только на 1 экскурсию (количество мест в ав-
тобусе – 45), при предъявлении паспорта с ре-
гистрацией на территории округа на взрослого 
и свидетельства о рождении на ребенка (детей). 

Отправление автобуса по адресу: Новоизмай-
ловский пр., 85 (в кармане).

Запись начнется с 5 февраля с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00, по адресу:  Новоизмайловский 
пр., 85, каб. № 1.
15 февраля в 10.00 – «Кронштадт»; 
28 марта в 10.00 – «Шел трамвай десятый но-
мер» (Музей городского электрического транс-
порта); 
16 мая в 10.00 – «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявляется 
конкурс «Лучшая фоторабота». 
Каждый участник имеет право представить на 
конкурс не более трех фоторабот. Работы прини-
маются на фотобумаге формата А4.
Победители конкурса будут награждены при-
зами.

Приглашаем в путешествие

«Веселые старты» открыли сезон

После эстафет все собравшиеся попро-
бовали свои силы в подвижных играх «Ры-
баки и рыбки», «Чей валенок?», померились 
силами в перетягивании каната и прыжках 
через большую скакалку. Было весело!

Галина БОГДАНОВА

Не забудьте про налоги!
Налогоплательщики, исчисление и уплата 

налога которыми производится в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, обязаны представить деклара-
цию за 2019 год в налоговый орган по месту 
жительст ва в срок не позднее 30.04.2020 и 
уплатить самостоятельно исчисленный налог 
к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2020.

МО Новоизмайловское  
(по информации УФНС России  

по Санкт-Петербургу)

Сосчитаем, сколько нас
Всероссийская перепись населения прой-

дет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Прокуратура разъясняет
Правила признания лица инвалидом

Постановлением Правительства РФ от 
14.11.2019 № 1454 внесены изменения в пункт 14 
Правил признания лица инвалидом.

Установлена дополнительная причина по-
лучения инвалидности – инвалидность вследст-
вие ранения (контузии, увечья), полученного 
в связи с участием в боевых действиях в соста-
ве отрядов самообороны Республики Дагестан 
в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе 
контртеррористических операций.

Данной поправкой реализованы нормы Фе-
дерального закона от 02.08.2019 № 320-ФЗ, кото-
рым соответствующие категории лиц отнесены 
к инвалидам и ветеранам боевых действий.

Постановление вступило в силу с 1 января 
2020 года.

Прокуратура информирует
Об устранении нарушения закона 

при  сбросе сточных вод
Прокуратура Московского района провела 

проверку исполнения АО «Северсталь Дистри-
буция» закона в области охраны окружающей 
среды при осуществлении сброса загрязняю-
щих веществ в систему водоотведения сточных 
вод.

По результатам проверки выявлено пре-
вышение предельно допустимых концентра-
ций химических веществ в сточных водах, от-
водимых обществом в систему коммунальной 
канализации, что подтверждено результатами 
анализа проб сточных вод организации.

Прокуратура в адрес руководителя АО «Се-
версталь Дистрибуция» внесла представление 
об устранении нарушений федерального зако-
нодательства.

В.В. УЗЛЯКОВ, прокурор 
 Московского района, советник юстиции                                                                                 
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Блокадные свадьбыВ Московском районе ежегодно проходит 
открытая конференция школьников 
«Непобежденный Ленинград: диалог 
поколений», посвященная полному 
освобождению Ленинграда от фашистской 
блокады. В этом году конференция 
состоялась 23 января в мультимедийном 
историческом парке «Россия – моя история». 
На ней присутствовали: Владимир Ушаков, 
глава администрации Московского района, 
Александра Захарова, заместитель главы 
администрации Московского района, Алексей 
Макаров, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, представители ветеранских 
организаций, жители блокадного Ленинграда. 
Свою работу «Свадьбы в блокадном 
Ленинграде» представила ученица 9-го класса 
школы № 496 Аюбова Зульфизар – победитель 
районного конкурса исследовательских работ.
Автор проекта – Лукомская Ольга Ивановна, 
педагог дополнительного образования 
школы № 496, почетный работник общего 
образования Российской Федерации. 
Предлагаем вашему вниманию фрагменты 
этой работы.

Свадьба – замечательный праздник лю-
бящих друг друга людей, ключевое событие 
в жизни. Есть традиция – в свой самый счастли-
вый день молодожены возлагают цветы к Веч-
ному огню в благодарность погибшим на полях 
сражений за нашу мирную жизнь.

А в блокадном Ленинграде были свадьбы?
Сложно представить, но в блокадном Ле-

нинграде даже в самые страшные месяцы и дни, 
под градом пуль, в голод и мороз было место для 
любви и романтики. Именно теплые человечес-
кие чувства помогали забыть о нечеловеческих 
испытаниях. Всю войну в Ленинграде работали 
отделы ЗАГС. По большей части туда приходили, 
чтобы зарегистрировать погибших. Несмотря на 
тяжелые условия и постоянную опасность, в Ле-
нинграде играли свадьбы. В осажденном Ленин-
граде за период с 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года зарегистрировано 14 878 браков. 
Например, в 1943 году число заключенных бра-
ков (8 201) выросло по сравнению с 1942 годом 
(3 395) в 2,5 раза.

«Новобрачные в блокадном Ленинграде  – 
это необычайное событие! Это поэтическо-
героическое событие! Жизнь шла наперекор 
всему страшному. Скажете, что можно было 
подождать? Нет. Это был вызов врагу. Это был 
удар по врагу», – вспоминает солист Театра 
музыкальной комедии Анатолий Королькевич 
в своих мемуарах «А музы не молчали».

В самое сложное время в осажденном Ле-
нинграде чувства молодых людей были обост-
рены, была война – человек мог умереть в лю-
бой момент. Но молодость брала свое: люди 
влюблялись, выходили замуж, женились  – 
именно потому, что любили и ценили каждый 
счастливый день. Условно счастливый. Даже 
в войну у них было счастье.

Вот несколько романтических историй 
того времени.

Свадебное платье  времен блокады

Знакомились в то время, например, на танцах. Так познакомились Сергей и Вера, 
а через несколько месяцев сыграли свадьбу. Вера училась на геологическом факультете 
Государственного университета и работала в отделе кадров завода «Судомех» (ныне – 
«Адмиралтейские верфи»). Сергей – офицер-моряк, воевал на крейсере «Максим Горь-
кий», что стоял у моста Лейтенанта Шмидта.

27 декабря 1942 года в конструкторском бюро завода устроили новогодний вечер, 
на который пригласили моряков с «Максима Горького». Надо сказать, что подобные ве-
чера были важны для военных моряков. Корабли с боевых заданий возвращались на 
базы, и командам давались увольнительные. Тогда-то молодые офицеры и матросы 
устремлялись на танцы, чтобы на несколько часов забыть о смертельной опасности. 
Сергей пригласил на танец Веру. Оба прекрасно танцевали. Вальс-бостон сменил мед-
ленный фокстрот, затем было танго, снова вальс, быстрый фокстрот. Язык танца был 
прост и доступен. Молодые люди поняли друг друга в танце.

Голодной, замученной Вере было не до встреч, но не менее худой, но решительный 
Сергей был настойчив. Одаривал невесту и ее маму сиренью, черемухой. И добился – 
блокадная свадьба состоялась 15 ноября 1943 года. У невесты не было ни фаты, ни платья. В ЗАГС Октябрьского (ныне – Адмиралтейского) района на 
Садовой улице Вера пришла в розовом платье, сшитом к выпускному школьному вечеру. За столом сидела хмурая укутанная женщина. Быстро запол-
нила свидетельство о браке и вручила молодой семье Гавриловых документ. А по дороге домой молодожены попали под обстрел. Вечером собрались 
гости. Самым главным украшением свадебного стола был винегрет. За столом долго не сидели. Завели патефон и стали танцевать под любимые, бывшие 
тогда в моде лирические песни Вадима Козина и Георгия Виноградова. Фашисты посылали снаряд за снарядом, а молодежь танцевала, пела песни, 
вспоминала смешные истории из довоенной жизни, веселилась и кричала «Горько!»… Сергей Николаевич и Вера Константиновна Гавриловы прожили 
много счастливых лет в браке.

А вот другая история. Варвара Мясоедова и Александр Фролов были однокласс-
никами гимназии Карла Мая на Васильевском острове, дружили. Варвара окончила 
с красным дипломом Педиатрический медицинский институт. Работала главным вра-
чом тубдиспансера. Александр Фролов – сын знаменитого руководителя мозаичной 
мастерской В.А. Фролова, чьи работы украшают Спас на Крови, и его жены Н.Л. Бенуа, 
внук Леонтия Бенуа – архитектора, автора Великокняжеской усыпальницы Петропав-
ловской крепости и корпуса Бенуа Русского музея. Александр не был призван в ар-
мию из-за крайне слабого зрения, работал в Физико-техническом институте. Варвара 
и Александр сыграли свадьбу летом 1943 года, предварительно обвенчались в Князь-
Владимирском соборе на Петроградской стороне. Незадолго до свадьбы все гости и 
сами молодожены сдали кровь для фронтовиков, чтобы получить усиленные пайки и 
по-настоящему отметить праздник.

Варваре Митрофановне Фроловой (Мясоедовой) 9 ноября 2019 года исполнилось 
102 года – большая и трудная жизнь, не каждому удается ее прожить, сохранив опти-
мизм и любовь.

Иван Сергеевич Буров всю войну служил на подводной лодке Щ-310 
в Кронштадте. Валентина Михайловна Колпакова всю блокаду жила 
в Ленинграде, работала швеей на фабрике имени Володарского, шила во-
енную форму для фронта.

Познакомились Иван и Валентина в Ленинграде зимой 1943 года, ког-
да лодка стояла на ремонте. На первое свидание Иван принес девушке 
шоколад, немного хлеба. Встречались они только в редкие дни увольне-
ния. Однажды Иван предложил Валентине выйти за него замуж. Регистри-
ровались в ЗАГСе Октябрьского района, свадьбу сыграли в тот же день 
– 27  января 1944 года. Матросы принесли хлеб, картошку, продукты из 
своих пайков. Свадьба проходила в доме на бульваре Профсоюзов (ныне 
– Конногвардейский бульвар), где жила семья Валентины. А вечером из 
всех домов люди выбежали на набережную Невы смотреть неожиданный 
салют. Это был салют в честь полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Двойным получился праздник!

Через 30 лет, в 1974 году, Буровых разыскали работники Дворца бра-
косочетания на Неве и устроили им торжественный прием. В  тот день, 
27 января 1944 года в Ленинграде было зарегистрировано 45 пар – отыс-
калась только одна. Иван Сергеевич и Валентина Михайловна прожили 
вместе более 50 лет.

В 2003 году в отделе ЗАГС Московского 
района Санкт-Петербурга был создан Музей 
петербургской свадьбы, который работал 
недолго – всего 3 года. Ныне музей находит-
ся в поселке Тярлево, недалеко от Павловска. 
Директором музея является Ольга Ивановна 
Морозова, которая 40 лет собирает музейную 
коллекцию. В частной коллекции представ-
лены подлинные вещи и документы разных 
периодов истории нашего го-
рода, в том числе и блокадного 
Ленинграда. Среди свадебных 
платьев Ольги Морозовой есть 
редкий экспонат – платье бло-
кадного времени, только одно. 
Это крепдешиновое белое пла-
тье в черный цветочек с оборка-
ми-плиссе, длиной чуть ниже ко-
лена. Простое, но в то же время 
изящное. Кому принадлежало 
платье, не разглашается. Свой 
путь к счастливому и долгождан-
ному моменту ему пришлось вы-
страдать в прямом смысле сло-
ва. Свадьба была назначена на 
22 июня 1941 года. Но началась 
война. Молодые не успели поже-

ниться. Жених ушел добровольцем на фронт, и 
свадьбу пришлось отложить. Они встретились 
только через 10 лет и поженились. На свадьбе 
невеста была в платье, которое хранила все 
эти годы. Супруги прожили вместе долгую и 
счастливую жизнь.

В исследовательской работе рассказано 
о блокадных свадьбах супругов Леонидовых, 
Макаровых, Мещериных, Овчинниковых, Ор-

чинских, писателей Веры Кетлинской и Алек-
сандра Зонина. Их семьи были рождены в бло-
кадном Ленинграде в трудное военное время. 
Несмотря на голод, холод, болезни, разруху, 
эти молодые, красивые люди любили и ценили 
каждую минуту жизни.

Часто это личное событие становилось тем, 
что придавало сил окружающим. В 1942 году ле-
нинградской школьнице Ольге Никитиной было 

13 лет. Она запомнила, как соседка 
играла свадьбу. «Соседка выходила 
замуж. Это было что-то удивитель-
ное, неожиданное, по всему дому 
собирали еду. О свадьбе говорили 
с радостью и даже гордостью. После 
регистрации невеста упала в голод-
ный обморок. Ее отпаивали сладким 
кипятком. Люди веселились, по-
здравляли молодых. Казалось, все 
забыли, что вокруг война, это было 
нечто настоящее, живое, очень чело-
веческое и теплое. Кусочек нормаль-
ной, обычной жизни», – писала Ольга 
Никитина в воспоминаниях.

Ленинградцы выжили именно 
потому, что жили. Жили, верили, на-
деялись, мечтали, любили!

Лица истории Ленинграда


