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Уважаемые жители МО Морские ворота! 
27 января мы отмечаем одно из самых значительных событий Великой Отечествен-

ной войны – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это 
день нашей Ленинградский Победы.  

Для всех петербуржцев 27 января наполнено особым смыслом. Город-герой пере-
жил 900-дневную блокаду, за время которой погибли почти 650 тыс. жителей. Но ле-
нинградцы не сдались врагу. В мировой истории нет подвига, равного тому, что со-
вершили защитники Ленинграда и горожане.

Жители города на Неве наравне с военными защищали свою малую родину. Более 
500 тыс. ленинградцев выходили на работы по строительству оборонительных соору-
жений; ими были построены 35 км баррикад и противотанковых препятствий, более 
4 тыс. дзотов и дотов; оборудовано 22 тыс. огневых точек. Ленинградцы-герои дали 
фронту тысячи орудий, отремонтировали и выпустили с конвейера 2 тыс. танков, из-
готовили 10 млн снарядов и мин, 225 тыс. автоматов и 12 тыс. минометов. 

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концла-
герей, дети войны! Мы гордимся вашим подвигом. Проявив доблесть и отвагу, своим 
ратным трудом вы приумножили могущество России. Ваша жизнь – пример для моло-
дежи в самоотверженном и бескорыстном служении Отечеству. Желаем всем жителям 
МО Морские ворота и петербуржцам здоровья, мира и благополучия!

75 Л Е Т Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й П О Б Е Д Ы

И победили человек и город!
Траурные митинги в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады прошли у мемориалов «Героям–морякам Балтийского 
морского пароходства и Ленинградского порта» и «Погибшим канонерцам – 
воинам, блокадникам, труженикам». 
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Уважаемые  
ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны!
75 лет назад Ленинград был полностью осво-

божден от фашистской блокады. Этот священ-
ный для всех жителей нашего города день мы по 
праву называем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве – одна 
из самых трагических и вместе с тем героических 
страниц в летописи Великой Отечественной, всей 
Второй мировой войны. Два с половиной года, 
900 дней и ночей мирные жители и воины-фрон-
товики самоотверженно боролись с врагом. Не-
смотря на жесточайшие лишения и испытания  – 
голод, холод, бомбежки и артобстрелы, – город 
выстоял и победил. Сила духа ленинградцев ока-
залась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их 
беспримерный подвиг на все времена стал сим-
волом мужества и самоотверженности, доблести 
и невиданной стойкости.    

В нашем городе нет ни одной семьи, которую 
не затронула бы война и блокада. Болью в душе 
отзывается горечь потерь родных и близких. 
Вечная память всем, кто отдал свои жизни во 
имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам 
за то, что подарили нам счастье жить в любимом 
городе, преумножать славу и величие Родины, 
воспитывать детей и внуков.    

Желаем всем здоровья и благополучия, мира 
и добра! 

С праздником! 
Александр БЕГЛОВ, 

временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
                                                                  

Награда 
непокоренным
Торжественная церемония вручения памятного 
знака «В честь 75-летия освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады» состоялась в школе 
№ 379.

В холле учебного заведения прибывающих го-
стей встречали ученики, которые помогали каж-
дому пожилому человеку подняться в актовый 
зал, красиво оформленный по случаю праздни-
ка. В этот день в зале собрались 38 блокадников, 
живущих в нашем округе – это те, кому здоровье 
и хлопоты не помешали прийти за памятной на-
градой. 

К собравшимся с приветственными словами 
обратилась глава МО Морские ворота Елена Тол-
качева. Она отметила, что для жителей Петер-
бурга 27 января – особый день календаря. 

– История не знала подобных примеров му-
жества и отваги, которые продемонстрировали 
непокоренные жители Ленинграда и его защит-
ники, – сказала Елена Васильевна. – Мало в на-
шем городе семей, которые не затронула бы эта 
трагедия. Даже сейчас трудно говорить о том, 
что довелось пережить людям в суровые 900 
блокадных дней. От всего сердца желаю вам здо-
ровья, долголетия и поддержки близких. 

(Окончание на стр. 3)
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А КТ УА Л Ь Н О 

Прием 
депутатов 
Депутаты  
Муниципального совета  
ведут прием жителей  
каждый вторник  
с 17:00 до 19:00 часов. 

Избирательный округ № 89
Санкт-Петербург, ул. Двинская,  
д. 10, 1-й этаж, в помещении  
Совета ветеранов: 
12 февраля – Виталий Викторович 
ШАБУНИН, 
19 февраля – Сергей 
Александрович ВИНИЧЕНКО, 
26 февраля – Сергей Иванович 
КУЗНЕЦОВ.  

Избирательный округ № 90: 
Санкт-Петербург, Канонерский 
остров,  д. 8А, в помещении 
Местной администрации: 
5 февраля – Елена Васильевна 
ТОЛКАЧЕВА, 
12 февраля – Юрий 
Александрович СМИРНОВ  
и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА, 
19 февраля – Дмитрий 
Владимирович КУРОЧКИН.  

О С ТО Р ОЖ Н О

«Мошенники-
пожарные» 
не дремлют
В Санкт-Петербурге 
участились случаи 
мошеннических 
действий в отношении 
собственников квартир. 

Неизвестные, представляясь 
сотрудниками Госпожнадзора, 
предлагают хозяевам проверить 
квартиру на соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности и 
установить автономный дымовой 
пожарный извещатель. Помните, 
что этот прибор устанавливается 
бесплатно в соответствии с адрес-
ными списками многодетных се-
мей и социально-незащищенных 
групп населения, предоставляе-
мых администрациями районов. 
Подобные действия злоумышлен-
ников – это обман и вымогатель-
ство.

ОНДПР Кировского района об-
ращает внимание, что установкой 
газового оборудования и автоном-
ных дымовых пожарных извещате-
лей занимаются сотрудники ООО 
«ПетербургГаз». В полномочия Гос-
пожнадзора не входят проверки 
соблюдения требований пожарной 
безопасности жилых помещений 
многоквартирных домов, сотруд-
ники ведомства при проведении 
проверок или профилактических 
мероприятий должны быть в фор-
менной одежде и со служебным 
удостоверением.

В случае возникновения по-
добных ситуаций обращайтесь в 
ГУМВД России по Санкт-Петербургу 
по тел. 02 или с мобильного – 102.

По информации 
ОНДПР Кировского района,  

ГКУ «ПСО Кировского района», 
ДПО Кировского района , 

ТО УГЗ  по Кировскому району.

ЭХО П РА З Д Н И К А

Весело встретили Новый год
Народным гулянием отметили жители округа наступление 2019 года.

По традиции мероприятие прошло в ночь с 
31 декабря на 1 января на площадке у дома № 7 на 
Канонерском острове. 

Мороз и ветерок не помешали жителям ра-
достно встретить Новый год. Ведущими празд-
ника были Дед Мороз и Снегурочка, которые 
веселили публику, развлекали ее шутками, пес-
нями и танцами. Их артистичные профессиона-
лы-помощники разыгрывали присутствующих, 
устраивали для них песенные и танцевальные ма-
рафоны, не давая никому скучать. Самым интри-
гующим развлечением стала новогодняя лоте-
рея, участникам которой доставались памятные 
сувениры. 

– Это традиционное, полюбившееся жителям 
округа мероприятие, – рассказывает главный 
специалист по культуре, спорту и молодежной 
политике Марина Константинова, – в середине 

декабря к нам даже заходили канонерцы, инте-
ресовавшиеся, состоится ли новогоднее гуляние. 

Подготовка к одному из любимых праздников 
детворы и взрослых начинается задолго до него. 
Деньги на проведение мероприятия заклады-
ваются в бюджете МО по статье «Организация и 
проведение массовых праздничных и зрелищных 
мероприятий». К тому же, подобное массовое 
торжество в Кировском районе проходит толь-
ко в МО Морские ворота, так что благодарить за 
него жителям округа надо не столько сказочных 
персонажей, сколько местную власть. 

По подсчетам организаторов на площадке у 
8-метровой нарядной ели 1 января собрались не 
менее 500 жителей округа. Причем не только тех, 
кто живет на острове, но и жителей ул. Двинской, 
для которых в новогоднюю ночь курсировал бес-
платный автобус. 

Ю Б И Л Е Й

Огонь и вода Веры Якушенковой
Школьному танцевальному коллективу «Вдохновение» исполнилось 10 лет. 

По случаю круглой даты в акто-
вом зале школы № 379 26 января 
прошел праздничный концерт, на 
который юные танцоры вместе с ру-
ководителем Верой Якушенковой 
пригласили педагогов, родителей, 
друзей и партнеров, выпускников 
«Вдохновения». 

В этот день на сцене ребята ис-
полнили новые и давно полюбив-
шиеся танцевальные композиции, 
воссоздали номера, которые ис-
полняли первые составы ансамбля. 
Сюрпризом для всех стал танец в 
исполнении мам воспитанников 
«Вдохновения» Елены Смирновой, 
Валентины Перминовой, Юлии Сен-
кевич, Анастасии Соломеевой и др. 
Ну а выступление самой Веры Ни-
колаевны с партнером было приня-
то с необычайным восторгом. 

Секрет – в семье
Вера с пяти лет занималась фи-

гурным катанием, художественной 
гимнастикой, а затем ее сердце по-
корил танец. Это произошло, когда 
в школе, где училась девочка, поя-
вилась студия бального танца. Сна-
чала был школьный танцевальный 
коллектив «Ювента», затем кафедра 
хореографии Института приклад-
ного искусства. 

– Студенткой последнего курса я 
пришла в школу № 379, мечтая полу-

чить работу хореографа. Хотелось 
заниматься любимым делом, во-
площать в  жизнь творческие идеи, 
– вспоминает Вера Николаевна. –  В 
первый год на занятия записались 
8 ребят. Хорошо помню первый по-
ставленный танец «Мамонтенок», 
которым мы удивили родителей и 
педагогов на школьном концерте 
по случаю 8 Марта. 

Теперь в репертуаре коллекти-
ва около сотни хореографических 
постановок. Это не только коллек-
тивные композиции, но и дуэты, 
трио, задуманные в различных тан-
цевальных жанрах – современного 
танца, эстрадного и др. Названия 
для них порой придумывают сами 
ребята. Они же иногда становятся и 
соавторами постановок. 

Костюмы для ребят шьет мама 
одной из воспитанниц Веры Ни-
колаевны – Елена Бугрина. Стар-
шая дочь Елены, Олеся Бугрина, 
закончив педагогический универ-
ситет им. Герцена, работает в этой 
же школе – отвечает за физподго-
товку юных танцоров. А младшая 
сейчас занимается у Веры Никола-
евны. 

– Секрет успеха и долголетия 
нашего коллектива в том, что мы из 
танцевального коллектива сделали 
семью, – говорит Вера Николаевна. 
– Мы проводим вместе досуг – вы-

Три часа длилось новогоднее действо, и в 4 
утра Дед Мороз и Снегурочка покинули Канонер-
ку, но обещали вернуться в 2020 году. 

Татьяна БАУЛИНА

езжаем с ребятами и их родителя-
ми на природу, отмечаем сообща 
праздники, выходим на каток, 
играем в боулинг. Летом выезжаем 
во Всеволожский район в лагерь 
«Островки». Занятия в студии для 
многих ребят стали стимулом для 
хорошей учебы.

Лучший балетмейстер 
с Канонерки

Коллектив «Вдохновение» – лау-
реат и победитель многочисленных 
конкурсов, он неизменный участ-
ник всевозможных танцевальных 
испытаний различных уровней – от 
районного до международного. В 
танцевальном зале даже обустрое-
но «место гордости» коллектива. На 
стенде вместе с Верой Николаев-
ной мы насчитали 44 победных куб-
ка, а вот пересчитывать многочис-
ленные грамоты и дипломы, ведь 
их там более сотни, нам показалось 
хлопотным.  

Самая дорогая награда для моей 
собеседницы – это победный кубок, 
завоеванный на городском конкур-
се «Включайся в ритм» в 2016 году. 
Ребята представили на суд жюри 
стилизацию народного танца под 
названием «Огонь и вода». В тот год 
и сама Вера Якушенкова была при-
знана «Лучшим балетмейстером». 
И костюмы, в которые были одеты 
юные танцоры, были названы луч-
шими на конкурсе. 

Ну а самой солидной наградой 
стало 2-е место «Вдохновения» на 
международном конкурсе «Плане-
та искусств», завоеванное также в 
2016 году. 

Трудятся и ноги, и… душа  
Недавно воспитанники «Вдох-

новения» занялись… благотвори-
тельностью. Ребята сдружились с 
фондами «Кто, если не мы» и «Пер-
спектива» и стали частыми гостями 
в домах престарелых, домах инва-
лидов, стараясь порадовать сво-
им творчеством пожилых людей, 
скрасить их одиночество. Заезжает 
«Вдохновение» и в детские дома. По 
мнению Веры Николаевны, такие 
встречи заставляют «душу трудить-
ся». 

У коллектива есть преданные 
поклонники, которые не пропусти-
ли ни одного выступления ребят – 
это педагоги школы № 379 Галина 
Седричева и Галина Бузанова. Еще 
один верный болельщик у коллек-
тива – это директор школы Наталья 
Коростышевская.  Ребята даже из-
готовили им специальные «вери-
тельные» грамоты.  

 – Главная моя мечта – вырастить 
преемника, не просто учителя, а 
профессионального хореографа, 
который стал бы мне помощником 
– признаётся Вера Якушенкова. 

Татьяна ДВОЙНОВА, 
фото из архива ансамбля

Депутат Муниципального Совета  
МО МО Морские ворота Анна СТЕПАНОВА:
– Детский танцевальный коллектив «Вдохновение» 
– это гордость не только школы, но и муниципаль-
ного округа. Я не один год знаю этот коллектив, 
его прекрасного, талантливого, очень творческого 
руководителя Веру Якушенкову, постоянно слежу 
за успехами ребят. Радует, что каждое выступление юных танцо-
ров – это яркое, фееричное, современное шоу. Практически с каждого 
конкурса, будь он районного или городского масштаба «Вдохновение» 
привозит грамоты и награды. 
Особенно порадовал коллектив юбилейным концертом – новые 
танцевальные композиции, любимые и ожидаемые номера из прежнего 
репертуара – все это с восторгом принималось зрителями. Хочу поже-
лать нынешним «опытным» танцорам, и тем, кто только начинает 
путь в мир хореографии, успехов. А Вере Николаевне – такого же задора, 
креатива и здоровья. Мы очень любим и ценим наше «Вдохновение».
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Галина Горохова: «Пережившие 
блокаду редко жалуются на жизнь»
В 2019 году исполняется 30 лет Санкт-Петербургскому обществу «Жителей блокадного Ленинграда».

В нашем округе отделение этой обществен-
ной организации родилось в 1998 году.  Первой 
его возглавила Нина Закревская, а в 2008 году 
на должность председателя избрали Галину Го-
рохову. 

– Наша организация – в числе 11 местных 
«ячеек» общества «Жителей блокадного Ле-
нинграда» Кировского района, – рассказывает 
Галина Сергеевна. – Когда я стала председате-
лем, в округе жили более 2000 бывших блокад-
ников, а к 75-летию Ленинградской Победы их 
осталось лишь 80 человек. Во время блокады 
все они были детьми, но наравне со взрослыми 
переносили ужасы того времени – голод, болез-
ни, бомбежки, потерю родных людей и друзей. 
Большинству из них уже более 80 лет, есть у нас 
и столетняя долгожительница. 

Несмотря на то, что члены общества – люди 
солидного возраста, они стараются быть в кур-
се происходящих в стране событий, жить ак-
тивной жизнью. Экскурсии по историческим, 

памятным и святым местам Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, организованные вы-
езды на концерты и выставки – все это в активе 
общества «Жители блокадного Ленинграда» 
МО Морские ворота. Давно сложилась тради-
ция поздравлять членов общества с юбилеями, 
собираться на чаепития и праздничные поси-
делки по случаю памятных для России и города 
дат. 

«Уроки мужества», которые проводят быв-
шие блокадники для учеников школы № 379, 
рассказывая о том, как и чем жил осажденный 
Ленинград, о чем думали тогдашние мальчишки 
и девчонки, к чему стремились – это неподража-
емые примеры любви к своему городу и стране. 
Самые активные члены общества – Галина Нови-
кова и Галина Макеева. 

Конечно, без поддержки местной админи-
страции, депутатов Муниципального Совета 
МО Морские ворота обществу было бы сложно. 
Ведь и экскурсии, и билеты на концерты и спек-

Председатель общества «Жителей блокадного Ленинграда»  
МО Морские ворота Галина ГОРОХОВА:
– Помню, что я помогала маме вывозить мертвых. В три с половиной года. В квартире на 
Мойке было 6 комнат, люди умирали, а хоронить было некому. Мы заворачивали их в про-
стыни и вывозили на санках. Помню, что спрашивала: «Мамочка, когда ты пойдешь сдавать 
кровь?» Для меня это было чуть ли не праздником. Мама, голодная, ходила сдавать кровь 
и брала меня с собой. После ей давали усиленный паек и кормили. И только спустя годы я осоз-
нала, что материнский подвиг спас мне жизнь.

Из интервью «МВ», январь 2018 г.

75 Л Е Т Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й П О Б Е Д Ы

И победили человек и город!
Их детство –  
кольцо блокады
«К 75-летию Ленинградской Победы муниципалитет 
преподнес блокадникам, живущим в округе, подарок, 
а также организовал экскурсию к памятным местам, 
чаепитие и праздничный концерт.

Для желающих была устроена бесплатная экскурсия на Ла-
дожское озеро. На автобусе 45 жителей округа проехали по 
Дороге жизни к мемориалу «Разорванное кольцо», который 
входит в Ленинградский Зеленый пояс Славы, посвященный 
обороне Ленинграда. 

Как известно, его строили в 1965–1968 годах по инициативе 
поэта Михаила Дудина, пережившего блокаду и посвятившего 
этим тяжелым, но героическим годам множество поэтических 
строк. Две железобетонные полуарки высотой 7  м символи-
зируют кольцо блокады, разрыв между ними  – Дорогу жизни. 
На бетонном основании монумента – следы от автомобильных 
шин, уходящие в сторону озера.

На этом дорогом сердцу каждого ленинградца и каждого 
россиянина месте жители МО Морские ворота почтили память 
всех жертв блокады, длившейся 900 страшных дней. С памят-
ным для каждого жителя города днем Ленинградской победы 
собравшихся поздравил депутат Муниципального Совета МО 
Морские ворота Юрий Смирнов.

Еще одним подарком для блокадников стало чаепитие и кон-
церт, которые состоялись в актовом зале школы № 379. Гвоздем 
праздничного вечера было выступление школьного танцеваль-
ного коллектива «Вдохновение». Со словами благодарности и 
к юным артистам, и к устроителям выходили люди из здания 
школы.

Глава МА Морские ворота  
Александр ПРИВАЛОВ:
– Для тех, кто пережил блокаду, подобные торжества – 
это возможность собраться вместе, пообщаться,  
вспомнить годы детства и юности, выпавшие на лихоле-
тье. А еще это способ рассказать правнукам о том, что 
было пережито, возможность заронить в них любовь к 
Родине, уважение к предкам, защитивших ценой лишений, 
а порой и жизней Ленинград.

14 января 1944 года началась опе-
рация «Январский гром», целью ко-
торой было полное снятие блокады 
Ленинграда. Уже 18 января две насту-
пающие советские армии, прорвав не-
мецкую линию обороны, встретились 
за Красным Селом и погнали врага от 
города. 27  января стало ясно, что враг 
отброшен от Ленинграда, блокада  
снята. 

Жители округа, блокадники, школь-
ники, сотрудники Местной администра-
ции МО Морские ворота, представители 
АО «Морской порт Санкт-Петербург» по-

чтили память погибших в блокаде горо-
жан и его защитников. 

– Для всей страны нынешний 
праздник – это праздник со слезами 
на глазах, – отметил глава МА Мор-
ские ворота Александр Привалов. – 
Защитники Ленинграда, его жители 
вынесли нечеловеческие испытания. 
Но 900 дней блокады – холода и голо-
да – не сломили их, и этот подвиг за-
бывать нельзя. 

Начальник Управления по связам с 
общественностью морского порта Дми-
трий Воробьев рассказал о вкладе, ко-

Глава муниципального образования Елена ТОЛКАЧЕВА:
– Нечеловеческие испытания выпали на долю ленинградцев и защитников 
города, но они выстояли и победили. Немало семей в городе, районе и окру-
ге, которых коснулась эта трагедия. Мы кланяемся всем, кто пережил эти 
страшные дни и ночи, кто защищал Ленинград, кто ценой жизни отстоял 
город. Блокадникам хочется пожелать здоровья, а подрастающему поколе-
нию  –   хранить память о подвиге ленинградцев. 

торый сделали портовики в Ленинград-
скую Победу. 

– Порт был практически на передо-
вой, немцы вели прицельный огонь по 
нему для того, чтобы разрушить его и 
всю инфраструктуру, – сказал он. – Но 
работы на предприятии не прекраща-
лись, несмотря на трудности. 

 Свидетели страшных дней блокады 
вспоминали о том, как они наравне со 
взрослыми работали для нужд фронта, 
дежурили на крышах домов в ожидании 
бомб-«зажигалок», которые фашисты 
сбрасывали с самолетов во время бом-
бардировок, тушили пожары, носили 
воду из проруби. 

Ученики из школы № 379, участву-
ющие в мероприятиях, с интересом 
слушали рассказы пожилых людей и 
обещали помнить великий подвиг ле-
нинградских мальчишек и девчонок.

Митинги по традиции завершились 
торжественными возложениями цветов 
к памятникам. 

К 75-летию полного 
освобождения 
Ленинграда 
блокадники 
получили не только 
памятные знаки 
от правительства 
Санкт-Петербурга, 
но и подарки от 
муниципального 
образования МО 
Морские ворота. 

Награда 
непокоренным

(Окончание. Начало на стр. 1)

На мероприятии присутствовала 
замглавы администрации Кировского 
района Стелла Ларченко, которая по-
здравила собравшихся с Днем Ленин-
градской Победы. 

– Моя бабушка была блокадницей, но 
она никогда не рассказывала, как пере-
жила ее, наверное, потому что не хотела 
тревожить память, делиться с внука-
ми безмерным горем, выпавшем на ее 
долю,   – сказала Стелла Анатольевна. 
– Говорите с внуками, правнуками, до-
несите им историческую правду, расска-
жите о силе духа русского народа. 

Всего в МО Морские ворота живут 
80  человек, перенесших на своих пле-
чах ужас жизни в голодном осажден-
ном городе. Те, кто не смогли прийти 
на церемонию, обязательно получат 
полагающиеся почетные знаки в удоб-
ное для них время и в удобном для них 
месте. 

К празднику ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной вой ны, не-
совершеннолетние узники концла-
герей, защитники и жители блокад-
ного Ленинграда от администрации 
Санкт-Петербурга получат также еди-
новременную денежную выплату по  
7 тыс. рублей. По 3 тыс. рублей будет 
выплачено детям блокады, родив-
шимся до 3 сентября 1945 года. Пер-
вые выплаты петербуржцам начались 
с 24 января.

Татьяна НИКОЛАЕВА

такли, и подарки к праздникам, и чаепития – все 
это поддержка муниципальной власти. 

«Штаб-квартира» общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» МО Морские ворота на-
ходится на улице Двинской, дом 10. Люди за-
ходят сюда, чтобы пообщаться, узнать новости, 
рассказать о проблемах, уточнить интересую-
щую их информацию. Галина Горохова говорит, 
что те, кто пережил лихие годы блокады, редко 
жалуются на жизнь. Дело даже не в том, что 
государство не обижает невниманием людей, 
перенесших на своих плачах тяготы и лишения 
войны. Просто эти люди сильны духом и по-
нимают, что главное богатство человека – это 
мирное небо над головой, а все остальное че-
ловеку по силам пережить. 

– 27 января для нас, блокадников, – это ве-
ликий день, сопоставимый по своему значению 
и величию с Днем Победы, это день нашей Ле-
нинградской Победы, – говорит Галина Сергеев-
на. – Хорошо помню день 27 января 1944 года, 
когда по радио нам – голодным, изможденным, 
больным, едва живым – сообщили, что кольцо 
блокады разорвано и немцы пятятся от города. 
Ликовали все – и стар, и млад. Люди плакали и 
одновременно были счастливы, потому что про-
рыв блокады означал жизнь. 

По словам Галины Сергеевны, блокадники 
благодарны и за материальную помощь, кото-
рую им выплатят к празднику, и за памятный 
знак «К 75-летию Ленинградской Победы», и за 
Парад Победы, который пройдет на Дворцовой 
площади 27 января.  

Татьяна БАУЛИНА
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ЮБИЛЯРАМ ЯНВАРЯ 
ЖЕЛАЕМ  
КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ,  
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием
Алексееву Любовь Яковлевну 

С 85-летием
Помазанову Иду Бернардовну

С 80-летием
Мохонько Леонида Парфирьевича
Григорьеву Светлану Семеновну

С 75-летием
Шотову Элеонору Яковлевну
Бобкову Клавдию Николаевну

С 70-летием
Анцупова Игоря Евгеньевича
Николаеву Людмилу Петровну
Черняеву Тамару Сергеевну
Бляхову Людмилу Константиновну
Гайнулину Тамару Ивановну
Дмитриеву Веру Поликарповну 
Чужикова Олега Васильевича
Мокроусову Валентину Григорьевну

С 65-летием
Мареева Юрия Дмитриевича
Сенькову Татьяну Анатольевну
Бодрицкого Сергея Аркадьевича
Елагина Василия Егоровича
Дубовицкую Татьяну Федоровну
Алексееву Лидию Ивановну
Саутина Сергея Анатольевича
Орлову Любовь Николаевну
Малинина Сергея Евгеньевича
Вольскую Нину Андреевну
Стрижанову Наталию Николаевну
Тонконога Александра Ивановича
Горошко Раису Николаевну
Кондрашова Леонида Тимофеевича
Юнк Нину Владимировну

С 60-летием
Ивонину Клавдию Николаевну
Беляеву Марину Александровну
Бубякину Татьяну Ивановну
Разгильдееву Надежду 
Владимировну
Цибизову Лидию Владимировну
Волкову Любовь Васильевну
Мещерякову Ларису Александровну
Ивченко Елену Анатольевну
Мотину Татьяну Владимировну
Большакову Татьяну Анатольевну
Пономареву Галину Петровну
Вадовскую Нину Владимировну
Калацевич Ларису Георгиевну
Кузнецову Ольгу Дмитриевну

Адрес: дорога на Турухтанные острова, д. 6, к. 2.
Запись по тел. 386-00-87 (доб. 5). 

Для регистрации необходим паспорт.

Н А ЗА М Е Т К У

Пенсию умершим 
не дают 

В последнее время распространяется миф о 
возможности получения в Пенсионном фонде 
двух пенсий умершего пенсионера.

Мошенники сообщают по телефону о якобы 
полагающихся по закону выплатах. Но сам «за-
кон» они не уточняют. 

Пенсионный фонд РФ предупреждает, что по-
сле смерти пенсионера получить можно только 
неполученную им пенсию, полагавшуюся к вы-
плате в месяце его смерти. Если умерший пенси-
онер не работал, то выплачивается также посо-
бие на погребение.  Других выплат нет. 

Будьте бдительны, не доверяйте сомнитель-
ным источникам о всевозможных выплатах. 
Достоверная информация о них размещена на 
официальном сайте ПФР или на портале государ-
ственных услуг.

Денег Viber 
не прибавит 

На «горячую линию» отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленобласти стали обращаться пен-
сионеры с просьбами разъяснить информацию о 
якобы причитающихся им новых выплатах.

Размер «новой» выплаты 720 руб. Эти сведе-
ния они получают в сообщениях через Viber. 

Пенсионный фонд напоминает, что индекси-
рует страховые пенсии неработающим пенсио-
нерам с 1 января, социальные пенсии с 1 апре-
ля, а с 1 августа производит перерасчет пенсий 
работающим пенсионерам. Других «прибавок» 
нет. 

Не сообщайте свои персональные данные по 
телефону и игнорируйте сообщения о прибавках 
к пенсии из неофициальных источников. Дове-
рять информации о выплатах можно только на 
официальном сайте ПФР – www.pfrf.ru, в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте ведомства, в мо-
бильном приложении ПФР или на портале госу-
дарственных услуг – www.gosuslugi.ru. 

По информации Управления ПФР  
по Кировскому району

ДО С У Г

С памятью прошлого – 
в будущее
27 января – особая дата, которая 
не смогла не отразиться на культурных 
программах социально-досугового 
отделения № 1.

В этом году творческий коллектив театральной сту-
дии «Отражение» подготовил музыкально-поэтический 
спектакль «Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена». 
Эта яркая по содержанию и форме постановка пока-
зывает мир блокадного города через личности рос-
сийской поэзии: Наталью Крандиевскую-Толстую, Анну 
Ахматову и Ольгу Берггольц, жизни которых связаны с 
блокадной летописью. В спектакль вошли фрагменты 
их дневников, воспоминания и строки, соединенные 
музыкой Баха, Вагнера и симфонией № 7 Шостаковича.  
Тандем художественного слова и божественной музыки 
рисуют картину суровой реальности, в которой жил го-
род в блокадном кольце. 

С окончанием января тема блокады Ленинграда и 
Великой Оте чественной не теряет актуальности в ра-
боте творческих коллективов СДО № 1. Она воплотится 
в других проектах и программах творческого коллекти-
ва. 

К 23 февраля специально для ветеранов Великой 
Оте чественной и блокадников создана программа, 
объединяющая разные творческие коллективы отде-
ления. Танцевальная студия «Мир танца» СДО № 1 под-
готовила спектакль–танцевальную сюиту «По волнам 
нашей памяти». Это попытка через пластику танца и му-
зыку передать атмосферу жизни в тылу. Сия лирическая 
нотка прекрасно дополняется концертной програм-
мой хора «Серебряный возраст» СДО № 2 (ул. Маршала 
Жукова, д. 22). Эти и другие номера будут показаны в 
праздничном концерте, который состоится в Репино в 
пансионате «Заря». 

Олег КАЛИНКА,   
специалист по социальной работе СДО № 1

Адрес СДО № 1: пр. Стачек, 12, тел. 252-58-56. 
Часы приема: понедельник–четверг: 10:00–13:00; 
14:00–17:00. Пятница: 10:00–13:00; 14:00–16:00. 

Записаться на бесплатные занятия в различ-
ные кружки и студии, работающие в отделении, 
вы сможете, если захватите с собой паспорт, 
пенсионное удостоверение, удостоверение, под-
тверждающее какую-либо льготную категорию.

ВАЖ Н О

Юристы помогут!
В соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
сообщаем о бесплатных юридических консультациях 
жителей муниципального образования муниципаль-
ный округ Морские ворота.

 Прием осуществляется по вторникам с 17:00 до 
19:00 часов по адресу: ул. Двинская, д. 10 (помещение 
Совета ветеранов).

БАССЕЙН «АТЛАНТИКА»  
приглашает жителей возрастной категории «60+» на курс 

бесплатных занятий цикла «Активное долголетие». 

Занятия будут проходить 2, 9, 16 и 23 февраля.
• 10:00 - «Здоровые суставы»
• 11:00 - «Калланетика» (тренировка мышц-стабилизаторов)
• 12:00 - «Гимнастика для лица» или «Йогатерапия позвоночника»
Жители Кировского района, соответствующие заявленной возрастной  кате-
гории, могут принять участие в одном цикле бесплатных занятий.


