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Муниципального совета  
МО Гавань

Послание  
будущим поколениям

Война и блокада  
о которых мы не знали

Битва за Берлин

ТРИ
ЭТАПА
ДЛЯ ОСТРОВА

Основными целями запланиро-
ванного на ближайшие три года 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
транспортной инфраструктуры яв-
ляется улучшение транспортной 
доступности Василеостровского 
района, обеспечение поддержа-
ния состояния транспортных объ-
ектов, позволяющего осущест-
влять безопасную эксплуатацию, 
обеспечение требований ФИФА 

по транспортному обслуживанию 
мероприятий Чемпионата мира 
по футболу 2018 г., а также под-
ключение намывных территорий 
к общегородским инженерным 
коммуникациям (см. схему плани-
руемых работ по строительству, 
реконструкции и текущему ре-
монту объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры).

Продолжение на стр.7

4 февраля, на совещании в администрации Василе-
островского района была представлена комплексная 
транспортная схема Васильевского острова на период 
проведения работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов в 2015-2018 годах.

Никто не забыт...

С праздником!

Наши соседистр.3 стр.6

Капсулу с посланием будущим поколе-
ниям заложили в основание триумфаль-
ной Арки Победы в Красном Селе.

Анне Андреевне Андреевой 88 лет.  
Когда Германия напала на СССР, ей 
было 14. 

11 марта в Ленэкспо откроется воен-
но-историческая панорама, которая 
позволит оказаться в Берлине 1945 
года у стен Рейхстага и узнать о мало-
известных фактах подвигов первых 
знаменосцев Советской армии.  

Уважаемые василеостровцы!
Поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!
Защита своей Отчизны, своего дома – 

первейший долг, выполнение которого 
для каждого - дело чести. Именно по-
этому 23 февраля стал всенародным 
праздником. Российская армия и флот 
всегда были сильны не только своей 
боевой мощью и профессиональной 
выучкой солдат и офицеров, но и их 
патриотизмом, воинским братством 
и мужеством. Традиции российско-
го воинства сегодня хранят ветераны, 
продолжают все, кто отстаивает на-
циональные интересы страны, несет 
ответственность за спокойную жизнь 
Родины и стабильность в мире.

Уважаемые защитники Отече-
ства, те, кто сегодня несет нелег-
кую службу в рядах Российской 
армии, выполняя свой долг перед 
Родиной, ветераны Великой Отече-
ственной войны, все те, кто готов в 
трудную минуту встать на защиту  
Отечества! 

От имени депутатов и служащих МО 
Гавань сердечно поздравляю вас и от 
всей души желаю здоровья, благополу-
чия и успехов. Пусть этот праздник от-
важных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным, а славные 
традиции российского воинства – вер-
ность долгу, истинный патриотизм – 
остаются залогом высокой обороно-
способности России.

Успехов во всех начинаниях  
на благо Отечества!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Продолжение на стр.7
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Экскурсии для ветеранов, живущих на территории 
округа, организованные муниципальным образовани-
ем Гавань давно стали доброй традицией. 9 февраля 
наши жители посетили подводное царство – Санкт-
Петербургский океанариум «Планета Непутн».
Океанариум занимает площадь 

около 5000 кв.м., на которой 
расположен 41 аквариум общим 
объемом более 1,5 миллионов 
литров воды. Самый большой 
аквариум содержит около 750 
тысяч литров воды, а самый ма-
ленький – 300 литров. В них пре-
красно существует более 200 
видов рыб и 4,5 тысячи гидроби-
ологических организмов.

Большинство из нас могли ви-
деть живых обитателей океана 
только на телеэкране. И даже 
тем, кому посчастливилось по-
бывать на океанских просторах, 
все равно, видеть так близко бе-
лую акулу или страшную хищную 

мурену явно не приходилось.
А  в океанариуме от акул по-

сетителей отделяло лишь акри-
ловое стекло толщиной 6 см.

Уникальная коллекция рыб и 
водяных организмов, собранная 
со всех уголков земного шара, 
вызывает восторг у любого, кто 
попадает в подводное царство 
океанариума. Наши василео-
стровцы из МО Гавань тоже не 
стали исключением. Особенно 
им понравился главный аквари-
ум, сделанный в виде прозрач-
ного тоннеля, благодаря чему 
тонны воды и морские обитатели 
оказываются у посетителей пря-
мо над головой (на фото вверху).

В церемонии приняли участие предста-
вители администрации Василеостровско-
го района, муниципальных образований, 
общественных и ветеранских организаций, 
школьники района.

С праздником Ленинградской победы ва-
силеостровцев поздравили исполняющий 
обязанности главы администрации Васи-

ПАМЯТИ  
павших

27 января на Смоленском мемо-
риальном кладбище состоялась 
церемония возложения цветов 
к братским захоронениям жертв 
Ленинградской блокады.

Смоленское мемориальное кладбище называют также 
«блокадным». Здесь похоронены жители Ленинграда, 
погибшие от голода в дни блокады, солдаты и моряки, 
павшие в боях за город и скончавшиеся в госпиталях.

леостровского района Галина Королева, 
председатель общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда Василе-
островского района» Нина Лебедева. Свя-
щенник Храма Смоленской иконы Божией 
Матери отец Роман отслужил памятный  
молебен.

От имени нашего муниципалитета цветы к 
монументу павшим героям возложили: Глава 
МО Гавань Сергей Соколов,  его замести-
тель Александр Григорьев и депутат Муни-
ципального совета Антон Грязнов (на фото).

Полностью фоторепортаж Антона Шилова с 
мероприятия смотрите на официальном  

сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ  
посвящается...

Гавань в подводном  
царстве

Педагог-организатор ПМК 
«Планета» О.Ю.Осипова:

– 24 января такая встреча в клу-
бе прошла в восьмой раз. Гостей 
пришли поздравить  с праздником 
Ленинградской Победы представи-
тели МО Гавань: Лариса Супрунчук - 
руководитель отдела общей орга-
низации и депутат Муниципального 
совета Антон Грязнов.

И вновь звучали слова ветера-
нов «...Я забыть никогда не смогу 
Скрип саней на декабрьском сне-
гу. То пронзительный, медленный 
скрип: Он как стон, как рыданье, 
как всхлип. Будто все это было 

вчера...»…И дети, в знак благо-
дарности, отдавая дань памяти и 
уважения мужеству ленинградцев, 
переживших блокаду, порадовали 
ветеранов своим выступлением: 
они показали военный этюд, пели 
песни военных лет и те что, люби-
мы у ветеранов ( и зал подхваты-
вал, и всем было радостно, тепло 
и душевно).А сколько улыбок у го-
стей вызвало выступление самых 
юных участников!

Такие встречи стали традици-
ей в ПМК «Планета». Наши дети 
могут не только из учебников уз-
нать о блокаде. Здесь, в клубе, 

они встречаются с теми людьми, 
которые пережили блокаду. Они 
слушали рассказы Кузнецовой 
Лии Васильевны, Митропольской 
Людмилы Борисовны, Пименовой 
Антонины Дмитриевны, Никити-
ных Галины Алексеевны и Вита-
лия Дмитриевича. Ребята узнава-

В дни, когда весь город вспоминает 900 дней Ленин-
градской блокады, в подростково-молодежном клубе 
«Планета» по традиции проходят встречи  ветера-
нов, переживших блокаду, с детьми и подростками 
округа.

Первое занятие состоится  
2 марта (среда) с 11.00 до 12.30.
Выдается бесплатный инвентарь.

Клуб «Скандинавская ходьба»  
приглашает  
всех желающих  
на занятия  
в Шкиперском саду

Полностью фоторепортаж Антона Шилова с мероприятия смотрите 
на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Фото Михаил Лапис

– Ты видел блокад-
ников? Какие они?  
– Обычные. Только 
и 70 лет спустя они 
берегут хлеб…

ли такие подробности, но самое 
главное – они видели боль пере-
живаний и скорбь о тех, кто не 
смог выжить и погиб от голода…. 
И пусть эти дети, которым сейчас 
10-15 лет, многое не понимают, 
но мы точно знаем, когда они ста-
нут родителями, их спросят дети:

Мы ждем ветеранов – блокад-
ников в нашем клубе: 1-я среда 
месяца, с 15.00 – это ваш день 
встречи. Если вы хотите поде-
литься воспоминаниями, по-
смотреть и послушать расска-
зы детей, приходите к нам! Наш 
адрес: ул. Наличная, д.3/21, 
ПМК «Планета». Также при под-
держке МО Гавань мы прово-
дим концерты для ветеранов. 
Ждем вас, друзья!
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ПОСЛАНИЕ  
будущим поколениям
5 февраля, вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, глава администрации 
Красносельского района Евгений Никольский и председатель МОО «Совет Героев СПб и 
ЛО» Геннадий Фоменко вместе с ветеранами и курсантами заложили капсулу с посланием 
будущим поколениям в основание триумфальной Арки Победы в Красном Селе. В ходе ме-
роприятия петербуржцам было предложено выбрать название площади, на которой стро-
ится арка.

Геннадий Фоменко 
Председатель МОО «Совет Героев СПб и ЛО»  
Депутат Муниципального совета МО Гавань

”Арка Победы развеяла сомнения  
скептиков в том, возможно ли  
объединить народ на святое дело„

Исторически так сло-
жилось, что и в совет-
ское время поддержи-
вали традиции, которые 
возникли в Российской 
Империи. Войска, ко-
торые возвращались с 
поля битвы, обязатель-
но встречали. В июле 
1945 года, когда город 
лежал в руинах, и денег 
не было, люди все равно 
думали, как встретить 
гвардейские полки Ле-
нинградского фронта.

На основных направ-
лениях встречи войск 
- со стороны Нарвских, 
Московских ворот и со 
стороны Володарского 
моста – было решено 
возвести три арки. Вре-
мени совсем не было, 
пришлось изготовить 
арки из дерева и фанеры 
за неделю, но традиция 
была соблюдена. Сейчас 
мы хотим напомнить лю-
дям о том событии, воз-
дать честь героям.

Во многих семьях есть 
деды и прадеды, кото-
рые погибли на вой- 
не и неизвестно, где 
находятся их могилы. 
Не все захоронены на 
родной земле. Внеся 
даже небольшую лепту 
в строительство этой 

арки, каждый тем са-
мым отдаст дань памя-
ти своему предку, ко-
торый погиб. 

Нам нужно помнить 
свою историю и беречь 
каждую пядь своей зем-
ли. И именно такие мону-
менты, как Арка Победы, 
символизируют нашу По-
беду, целостность наше-
го государства. А когда 
проходишь мимо такой 
арки, начинаешь думать, 
а достоин ли ты вообще 

тех дел, которые сделали 
твои прадеды и деды.  

Все работы по установ-
ке основания Арки за-
кончены. Завезен обли-
цовочный материал. На 
следующей неделе будут 
принимать украшения 
Арки. 

Также будет изда-
на книга, где упомя-
нут всех, кто принимал 
участие в проекте: от 
простых петербуржцев 
до крупных компаний.

На торжественную цере-
монию закладки «капсулы 
времени» собрались жи-
тели Красного Села, вете-
раны, блокадники, ученики 
школ и курсанты военных 
училищ Петербурга. В тек-
сте послания, адресован-
ного потомкам, говорится 
о подвиге советского на-
рода, героической оборо-
не Ленинграда и мотивах, 
побудивших нынешнее по-
коление воздвигнуть этот 
монумент. Капсулу с посла-
нием планируется вскрыть 
на 100-летний юбилей 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Строительство Арки По-
беды ведется полностью 
на добровольные пожерт-
вования петербуржцев и 
организаций. Основной 
объем бетонных работ на 

объекте завершен, остает-
ся выполнить отделку мо-
нумента, декорирование 
элементами бронзового 
декора и благоустройство 
прилегающей территории. 
В ходе реализации проекта 
на перекрестке пяти дорог 
была построена площадь с 
круговым движением. Пока 
эта площадь остается бе-
зымянной. Выбрать его 
предлагается горожанам 
в ходе конкурса на лучше 
название для площади. За-
тем, с учетом результатов 
конкурса, топонимическая 
комиссия примет оконча-
тельное решение.

В настоящий момент ре-
конструкция площади на-
ходится на завершающей 
стадии. Подрядчик заканчи-
вает работы по устройству 
асфальтобетона проезжей 

части и тротуаров, пере-
устройству сетей водопро-
вода. Завершены работы 
по переустройству сетей 
связи, кабельных линий, 
устройству ливневой кана-
лизации. Построен свето-
форный пост и установлены 
постоянные знаки дорожно-
го движения. В период на-
ступления благоприятных 
погодных условий будут за-
вершены работы по благо-
устройству и озеленению 
объекта, укладке верхних 
слоев асфальтобетона. 
Полностью работы по ре-
конструкции перекрестка 
планируется завершить в 
апреле 2015 года, а уже  
9 мая состоится торже-
ственная церемония откры-
тия Арки Победы.

Реквизиты расчетного счета:
Банк получателя - Северо-Западный Банк  
ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург
БИК Банк получателя - 0044030653
СЧ. № Банка получателя - 
30101810500000000653
СЧ. № получателя - 40703810955040000190
Получатель - МОО "Совет Героев СПб и ЛО"
ИНН получателя - 7840017884
КПП получателя - 784001001
ОГРН получателя - 1077800027821
ОКПО получателя - 82224060

Напоминаем, что помочь вос-
становить Арку Победы может 
любой желающий

Никто не забыт...

Социально-патриотический градостроительный проект «Арка  
Победы» — это больше, чем строительный проект триумфальной 
арки к 70-летию Великой Победы, это знак благодарности совре-
менного поколения бесстрашным солдатам, отдавшим войне все 
за нашу мирную жизнь. Это проект нравственного социально- 
патриотического воспитания через актуализацию истории.

О ПРОЕКТЕ

По данным Комитета по 
социальной политике, ко-
личество фронтовиков на 
душу населения в Север-
ной столице в два раза 
выше, чем в среднем по 
России. 192 тысячи ве-
теранов Великой Отече-
ственной Войны не дают 
петербуржцам забыть о 
великом подвиге, о бес-
ценных жертвах во имя 
спасения Родины. Но вре-
мя неумолимо, и вместе с 
героями уходят воспоми-
нания, история, память.

Заказчиком проекта вы-
ступает Межрегиональная 

общественная организа-
ция «Совет Героев Со-
ветского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области», 
которую возглавляет гене-
рал-майор Геннадий Дми-
триевич  Фоменко, депутат 
Муниципального Совета 
МО Гавань.

Памятник возводится в 
г.Красное Село на пере-
сечении Кингисеппского 
шоссе, пр.Ленина, Гатчин-
ского шоссе и ул. Восста-
новления. В годы Великой 

Отечественной Войны по 
территории этого района, 
проходил оборонительный 
рубеж, на котором ценой 
немалых потерь был оста-
новлен враг.

Арка Победы появилась 
там, где в годы Великой 
Отечественной войны про-
ходил оборонительный 
рубеж Ленинграда и были 
остановлены немецкие 
войска. Именно освобож-
дение Красного Села в 
январе 1944 года стало 
финалом полного снятия 
блокады Ленинграда.

Сбылась мечта героев

Торжественная встреча колонны войск гвардейского 
Ленинградского корпуса, 8 июля 1945 года

Арка Победы, 5 февраля 2015 года
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Полозова  
Юлия Алексеевна

Родилась в Ленинграде 30 ноября 1970 года в 
семье рабочих. Отец работал в порту, мама была 
профессиональной портнихой. В детстве Юлия 
мечтала быть учителем, затем – стать экскурсо-
водом по родному городу Ленинграду. Но потом 
все же выбрала профессию медика. Этот выбор, 
как и любой другой выбор в жизни Юлии, был 
абсолютно сознательным. И она этим гордится.

В 1990 году Юлия Полозова с отличием за-
кончила 6-е Ленинградское медицинское учили-

Кунгуров  
Тимофей Владимирович

Родился 20 февраля 1978 года в небольшом городе Коряжма 
Архангельской области. Родители Тимофея были простыми ра-
бочими, семья была многодетной. Уже в 15 лет, параллельно с 
обучением в школе, Тимофей Кунгуров устроился рабочим ре-
монтно-строительного управления на Котласский целлюлозно-
бумажный комбинат.

Неоднократный призер межшкольных олимпиад и спортивных 
соревнований. 

В 1995 году поступил на строительный факультет Государствен-
ного Университета путей сообщения. Одновременно с получением 

Григорьев  
Александр Владимирович

Родился в 1982 году в Ленинграде. Его семья не менее трех 
поколений живет на Васильевском острове. Уже в школьные 
годы, в гимназии №11 Василеостровского района, проявилось 
неравнодушие Александра, его умение сплачивать друзей. Он 
был капитаном школьной команды по баскетболу. Команда 
смогла занять I-е место на районных соревнованиях и IV-е в 
городе. Никто не мог предположить, что ученики гуманитарной 
гимназии смогут выиграть у команды спортивного класса. 

Получив прекрасное гимназическое образование, Алек-
сандр без труда поступил на юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета. Именно тогда, 

Фоменко  
Геннадий Дмитриевич

Видимо, самой судьбой было предначертано, 
что Геннадий Фоменко станет военным. Он ро-
дился 9 мая 1955 года, ровно через 10 лет по-
сле великой Победы.

Военно-командное училище, карьера офицера 
во внутренних войсках, участие в восстановлении 
конституционного порядка в 1994 – 1996 годах на 
территории Северного Кавказа. Учеба в прослав-
ленной Военной академии имени Фрунзе, затем 
– в Военной академии Генерального штаба Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 

ще по специальности «Медицинская сестра». Получив диплом, она сразу же 
устроилась на работу в Институт скорой помощи им. Джанелидзе.

За десять лет работы и заботы о больных после операций в одном из круп-
нейших лечебных центров нашего города, НИИ им.Джанелидзе, Юлия Алек-
сеевна обрела бесценный опыт в умении помочь пациенту обрести веру в 
возможность победить болезнь и доверять лечащим его людям. 

В 2000 году она получила высшую квалификационную категорию по специ-
альности «Сестринское дело», перехала на Васильевский остров и вступила 
в должность старшей операционной медсестры хирургического отделения в 
Территориальном Медицинском Объединении №1 нашего района.

Став сестрой милосердия, в свободное от работы время Юлия Алексеевна 
оказывает пенсионерам Васильевского острова необходимую медицинскую 
помощь. Ее забота о пожилых одиноких людях не ограничивается процедура-
ми. Юлия Полозова старается давать им больше – общение, столь же сильно 
им необходимое, и соучастие.

В 2007 году приступила к обязанностям старшей медицинской сестры в 
городской поликлинике №4 Василеостровского района.

В 2012 году с отличием закончила Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова с квалификацией 
«Менеджер. Сестринское дело».

В 2013 году Юлия Полозова стала главной сестрой в своей поликлинике. 
На новом месте она продолжает заботиться о пациентах: организовывает, 
улучшает и модернизирует. 

В 2008 году Юлия Алексеевна награждена Грамотой Губернатора СПб за 
многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения. А в 2012 году – 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 
труд.

Замужем. Воспитывает сына и дочь.

высшего образования, стал стажером, а затем и внештатным сотрудником уголовного розыска.
Всерьез увлекшись юриспруденцией и криминалистикой, сразу после окончания строи-

тельного факультета в 2000 году, Тимофей Владимирович решает получить второе, на этот 
раз – юридическое высшее образование, и поступил в Санкт-Петербургский юридический 
институт Генеральной прокуратуры. Во время обучения прошел стажировку в следствен-
ных органах МВД и прокуратуры. Логичным развитием его стремлений стало поступление в 
аспирантуру и успешное получение звания адвоката.

Прошел путь от младшего научного сотрудника кафедры строительных материалов и тех-
нологий до руководителя адвокатского кабинета в Адвокатской палате Ленинградской об-
ласти, нередко выступая юридическим консультантом в технических организациях.

В 2005-2009 годах работал в юридических отделах системы ЖКХ Центрального района 
Санкт-Петербурга. Именно здесь его знания помогали решать проблемы отчаявшихся пе-
тербуржцев – ветеранов, домохозяек, многодетных семей. 

Затем волею судьбы Тимофей Владимирович оказывается в сфере здравоохранения – 
работает юрисконсультом в городской поликлинике №39. 

Член Экспертного совета комитета Государственной Думы Российской Федерации по фе-
деративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 
Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, а затем и в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Власть, поддерживаемая населением, выступающая от его имени и в его интересах. Та-
ким Тимофей Владимирович Кунгуров видит новый муниципальный совет нашего муници-
пального округа «Гавань». 

в юные университетские годы, он понял, что знать и видеть проблемы общества – не до-
статочно. Необходимо каким-то образом содействовать их разрешению.

В 2006 году Александр Григорьев приступил к обязанностям юриста в Фонде «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад». Фонд был занят тогда изучением современных 
процессов урбанизации. Проект стал серьезной заявкой на комплексный анализ мировой 
энергетической системы. Выводы исследования были оформлены в виде карт и вышли от-
дельным изданием как Геоэкономический атлас мировой энергетики. 

В 2006 году он участвует в создании Молодежного совета при Законодательном Собрании 
СПб и его избирают Председателем комиссии по правовым вопросам. 

Работал юристом в целом ряде компаний, не переставая целеустремленно заниматься 
общественной деятельностью, связанной с молодежью.

В 2012 году Александр принял активное участие в создании Молодежной общественной ор-
ганизации «МИР». Ее цель – объединять творческих молодых людей с активной жизненной по-
зицией, желающих развиваться и развивать мир вокруг себя для счастливой жизни в России. 

В 2013 году с несколькими коллегами создал региональную общественную организацию со-
действия укреплению законности и правопорядка «Правовой Петербург». Основные ее задачи 
–  устранение массовых нарушений прав граждан, выявление значимых правовых пробелов и 
разработка вариантов их устранения для достижения целей, соответствующих задачам право-
вого общества и государства. 

Александр Григорьев главную задачу своей деятельности – и общественной, и профес-
сиональной – формулирует так: помогать и содействовать гражданину во взаимодействии 
и работе с государством. Но в то же время – помогать самому государству становиться 
сильнее, профессиональнее и внимательнее к людям. 

В 1999 году, когда чеченские религиозные радикалы пытались захватить 
Дагестан, Геннадий Дмитриевич Фоменко стал командиром 21-й отдель-
ной Софринской бригады оперативного назначения Московского округа 
внутренних войск МВД РФ. В ходе контртеррористической операции, под 
его руководством успешно проведены ряд специальных операций в городе 
Гудермесе, населенных пунктах на равнине и в горной части Чечни. При 
проведении спецопераций в районе Гудермеса и при штурме Грозного пол-
ковник Фоменко особо отличился. 

11 января 2000 года Фоменко Геннадию Дмитриевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации «За мужество и героизм, умелое руководство при про-
ведении специальных операций на территории Северо-Кавказского региона». 

За плечами генерала большой опыт руководства войсковым хозяйством и 
управления воинскими частями в боевых условиях. Он дважды возглавлял 
штаб Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. 

В 2007 году окончил Северо-Западную академию государственной службы 
при Президенте России. 

Сослуживцы и подчиненные Героя России генерала Фоменко так говорят 
о нем: «Для командира не было второстепенных задач и, естественно, вто-
ростепенных людей... 

В 2008 году  он уволился в запас с должности начальника штаба – первого зам. 
командующего войсками Северо-Западного округа внутренних войск МВД РФ.

В 2011 году по просьбе отчаявшихся найти правду и справиться с комму-
нальными бедами соседей по дому он возглавил правление ТСЖ «Беринга-1». 

Геннадий Дмитриевич на новом коммунальном фронте проявил себя и 
как тактик, и как стратег. Чтобы сократить трату нервов, моральных и фи-
зических усилий в перепалках с управляющей компанией, он вместе с кол-
легами сумел добиться отстранения ее от дел. Управление всем домовым 
хозяйством ТСЖ взяло на себя. Сегодня ТСЖ «Беринга-1» является одним 
из передовых и эффективных в городе.

С мая 2012 года Геннадий Дмитриевич Фоменко – Председатель Межре-
гиональной Общественной Организации «Совет Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области».

Геннадий Фоменко поддержал инициативу ветерана Великой Отечествен-
ной войны – писателя Даниила Гранина и выступил заказчиком строитель-
ства триумфальной «Арки Победы» в честь 70-летия Победы.

Округ №17

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №17
Большой пр. В.О., дома №№87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 99, 101, 102.
Детская ул., дома №№11, 17, 18, 26, 30, 34/90.
Канареечная ул., дома №№6/4, 10, 12.
26-я линия В.О., дом №15.
27-я линия В.О., дом №16.
Среднегаванский пр., дома №№1, 3, 2/20, 7/8, 9, 10, 12, 14.
Средний пр. В.О., дома №№85, 92, 96, 98, 106.
ул. Шевченко, дома №№2А, 3Б, 4, 5/6, 6/8, 9, 11, 16, 18,.
Весельная ул., дома №№2/93, 3А, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.
Карташихина ул., дома №№2/13, 4, 5, 6, 7, 10/97, 12, 13.
Гаванская ул., дома №№2/97, 4, 4 (корпус 2), 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 (корпус 2), 14, 15, 16, 17, 
18/25 (он же Средний пр. В.О., дом №99/18), 19/100, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 42.
Кожевенная линия, дом №41.
Косая линия, дом №15А.
Опочинина ул., дома №№3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15/18, 16, 17, 21, 27, 29, 33.
Наличная ул., дома №№3/21, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 13, 15, 15 (корпус 2), 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25.
Шкиперский проток, дома №№2, 5, 15, 19, 21.
ул. Беринга, дома №№1, 3.
Кадетская линия В.О., дома №№27/5, 29, 31.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18
Гаванская ул., дома №№41, 43, 44, 45, 46, 47, 47 (корпус 3), 48, 49, 49 (корпус 2), 51, 54, 55.
Карташихина ул., дома №№15, 17, 19, 20, 21, 22.
Остоумова ул., дома №№7-9, 8, 10.
ул. Шевченко, дома №№17, 19, 21 (корпус 1), 22 (корпуса 1, 2), 23 (корпус 1), 24, 
24 (корпус 2), 25 (корпуса 1, 2, 3), 27/72, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38.
Малый пр. В.О., дома №№65 (корпуса 1, 2), 67 (корпуса 1, 2), 70, 75, 90.
ул. Шевченко, дома №№.
ул. Беринга, дома №№4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22 (корпус 1), 24 (корпуса 1, 2, 3), 26 (корпуса 1, 2, 
3), 28 (корпуса 1, 2).
Наличная ул., дома №№26 (корпуса 1, 3, 4), 27, 28/16, 29, 31, 33, 35 (корпуса 1, 
2, 3), 37 (корпуса 1, 2, 3, 4), 39 (корпус 1).
ул. Нахимова, дома №№2/30, 4, 6, 8 (корпус 3), 10, 12, 14/41, 20.
Галерный проезд, дом №№5.
ул. Кораблестроителей, дом №12 (корпуса 1, 2).
Морская наб., дом №9.
Шкиперский проток, дом №20.

Рыбин  
Вадим Викторович 

Родился в 1962 году в семье морского офицера в славном 
городе-герое Одессе.

С 1971 по 1975 год жил и учился во Франции, где по долгу 
службы в Межправительственной океанографической комиссии 
работал его отец. Свободно владеет французским языком.

После окончания школы, по стопам предков, поступил в Высшее 
военно-морское училище имени Фрунзе и стал офицером-гидрогра-
фом. Его отец дослужился до звания капитана I ранга, а дед - Георгий 
Николаевич Рыбин был не только известным исследователем Аркти-
ки, но и видным участником обороны Ленинграда. В его честь на Яма-
ле названа река Рыбин-Яха, а в Атлантическом океане – гора Рыбина. 

Исаев  
Михаил Юрьевич

Родился в 1982 году в Луге, где окончил лучшую школу города 
– с углубленным изучением английского языка. Школьные годы 
давно позади, позади юридический факультет Северо-Западной 
академии государственной службы, а чувство справедливости 
стало еще более обостренным, а с ним и стремление помогать 
друзьям, коллегам, знакомым, защищать их законные права. На 
практике в Адвокатской консультации №33 он оказывал бесплат-
ную юридическую помощь, нуждающимся в ней петербуржцам.

Каждый из нас, наверное, сталкивался с тем, что с помощью 
юридических терминов, возможностью неоднозначной трактовки 
одних и тех же законов, можно замотать и извратить самую оче-

Соколов  
Сергей Викторович

Родился в 1959 году в Ленинграде, в семье слу-
жащих. Отец работал инженером на Ленинград-
ской атомной электростанции, а мать – сотруд-
ником райкома партии, которая по долгу службы 
ежедневно сталкивалась с человеческими про-
блемами, болью, просьбами о помощи. Умение 
слушать и вслушиваться, уверен Сергей Викторо-
вич, это у него от матери. 

В 1981 году закончил Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транспорта и стал 
инженером-механиком. Затем работал в таких 

Супрунчук  
Даниил Сергеевич

Родился 7 октября 1989 года в Алма-Ате, где 
его родители работали учителями.

Закончив в 2006 году среднюю школу, переехал 
в Санкт-Петербург и поступил на факультет менед-
жмента Санкт-Петербургского государственного 
университета. Даниил успешно закончил бакалав-
риат и решил продолжить свое образование, но уже 
в магистратуре юридического факультета СПбГУ.

С 2011 года проживает в округе Гавань. 
Блестящее образование, практика, полученная 

в ходе работы помощником генерального дирек-

Другой дед – Хомутов Михаил Дмитриевич – в суровые годы Великой Отечественной 
войны был командиром корабля, участником таллинского перехода, высадки морских де-
сантов и других операций Балтийского флота, капитаном судов в навигацию по Дороге 
Жизни. Прадед – есаул Сибирского казачьего войска Рыбин Николай Павлович – служил 
на китайской границе, ветеран русско-японской и Первой мировой войн. 

Службе на флоте Вадим Викторович посвятил более двадцати лет, в Военно-морской 
академии им. Кузнецова получил высшее военное образование. Но трагедия 1990-х все-
таки вынудила Вадима Рыбина изменить свою жизнь.

После службы на флоте он в 2000 году решил открыть собственное дело: импорт и оп-
товая торговля метрическим крепежом, где все пришлось создавать практически с нуля, в 
том числе и внушительное складское хозяйство.

Новая деятельность и свободное владение несколькими языками дала возможность мно-
го путешествовать узнавая порядки и уклад многих стран. Вадим Рыбин четырежды побы-
вал в Китае, много ездил по Европе на автомобиле и скутере. 

В 2010 году Вадим Викторович принял православие и является прихожанином Благо-
вещенской церкви. 

Проблемы развития Василеостровского района, который с 1966 года стал родным, и в 
котором живет его семья (у него трое детей) волнуют его не первый год. 

Одна из задумок Вадима Викторовича- организовать в МО Гавань хор. Он активный сторонник 
использования опыта стран Европы, где муниципалитетам предоставлено больше полномочий. 

Любую работу  Вадим Викторович Рыбин выполняет увлеченно, творчески и добросо-
вестно, и идет по жизни с песней. 

видную истину. И найти человека, который бы профессионально разбирался в законодательстве 
и не потерял бы при этом чувство справедливости, порой чрезвычайно сложно. Михаил Исаев 
отстаивает именно такую позицию – позицию защитника справедливости, защитника правды.

И сейчас, накопив уже немалый опыт, став заместителем генерального директора по правовым вопро-
сам в группе компаний «СИБ», Михаил Исаев всеми силами старается добиваться соблюдения законных 
прав как родного предприятия, так и жителей Васильевского острова, обращающихся к нему за помощью.

Обязательность, верность данному слову, ответственность – эти понятия не пустой звук, а 
неотъемлемая часть жизненной позиции Михаила.

Важно и другое – юридическая работа Михаила сочетается с активным участием в обще-
ственной деятельности. Компания, в которой трудится Михаил Юрьевич, оказывает родному 
району и родному городу немалую помощь в организации праздничных мероприятий, чество-
ваний ветеранов, в решении социальных задач, в частности помощь в восстановлении Успен-
ского подворья монастыря «Оптина пустынь».

Многие жители Васильевского острова еще помнят, как выглядело здание Успенской церкви в 
начале 90-х. От постоянной сырости стены повреждались грибком и разрушались. Казалось, что 
восстановить здание практически невозможно. А сегодня восстановление храма почти закончено.

Михаил Исаев убежден, что благодаря взаимопомощи и совместным усилиям, направлен-
ным на достижение общей цели, возможно многое. И опыт профессионального юриста в этом 
общем деле обязательно пригодится.

крупных компаниях, как тресты «Севзаптрансстрой» и «Электромонтаж 55», в 
должности главного механика. 

В 1992 году он создал группу компаний «СИБ», которая вскоре взялась за 
решение сложных городских проблем. Сергей Викторович стал председате-
лем совета директоров и ее генеральным директором. Сегодня за его плеча-
ми – множество сложнейших реализованных проектов, в том числе социаль-
ных, напрямую связанных с жителями Васильевского острова.

Одним из них в свое время стала организация на Шкиперке легального, 
мало-мальски обустроенного, оборудованного ветеринарной станцией про-
довольственного рынка. Он оказался в зоне шаговой доступности для всех, 
кто жил на улицах Нахимова, Кораблестроителей, и на Морской набережной, 
в микрорайоне, где с магазинами, а если точнее – с продовольственным обе-
спечением, было просто-напросто скверно.

До недавнего времени с Сергеем Викторовичем Соколовым лично знакомы 
лишь немногие жители Васильевского острова, но о делах, а главное – о ре-
зультатах его деятельности наверняка знают все василеостровцы.

Именно ему принадлежит идея создания на месте этого рынка уже совсем 
иного комплекса – Шкиперского молла – современного сервиса со множе-
ством разнопрофильных магазинов и служб. Этот комплекс тоже был создан 
компанией, которую возглавлял Сергей Соколов. И именно во многом его уси-
лиями некогда депрессивная территория превратилась в крупнейший торго-
во-развлекательный комплекс на Васильевском острове, востребованный его 
жителями разных возрастов и профессий.

В 2004 году Сергей Викторович был награжден знаком «За заслуги перед 
Васильевским островом».

Масса благодарственных писем, грамот, дипломов от районных и городских вла-
стей – яркое свидетельство того, что его благородные усилия оказались востребо-
ванными. Среди них есть и благодарность прихожан Успенского подворья монасты-
ря «Оптина пустынь», которые выражают признательность за оказанную помощь.

тора по правовым вопросам в Национальном ситуационном центре развития 
саморегулирования «Специальный ресурс» и в Институте деловой репутации, 
а также в ходе стажировок в Чехии, Ирландии и Китае, позволяют Дании-
лу предлагать нестандартные и эффективные решения серьезных проблем в 
развитии малого и среднего предпринимательства в районе. Его проект раз-
вития предпринимательской грамотности стал победителем программы под-
держки малого бизнеса «Открытое небо», проводимой при поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга. 

В настоящее время он работает над усовершенствованием программы реновации 
исторического центра Петербурга, занимается проблемами долевого строительства. 

Даниил Супрунчук - один из самых молодых депутатов муниципального со-
вета, но в то же время – один из наиболее целеустремленных и твердо зна-
ющих, что и как можно сделать для своего округа и района.

Проблемы Гавани он знает не понаслышке. Создать на территории округа 
экопарк с сохраненным выходом к Финскому заливу, помочь соседям в ре-
шении наиболее острых социальных проблем – вот задачи, которые Даниил 
Сергеевич Супрунчук ставит для себя в первую очередь. 

Он убежден, что гражданская позиция любого жителя нашего города, да и 
страны в целом, должна проявляться в первую очередь в его отношении к мест-
ным проблемам, в стремлении внести личный вклад в их решение. Он считает, 
что полномочия депутата муниципального совета позволят не только улучшить 
качество дворовых территорий, но и решить более глобальные задачи. Его клю-
чевая цель – реализовать проект строительства парка на территории округа Га-
вань на берегу Финского залива.

Округ №18

Грязнов  
Антон Олегович

Воспитанник Нахимовского училища, выпускник Высшего 
военно-морского училища имени М.В. Фрунзе, помощник ко-
мандира малого противолодочного корабля Черноморского 
флота… Биография морского офицера, капитана 1 ранга де-
монстрирует такие качества, как решимость, отвага, смелость. 

После службы на Черноморском флоте Антон Олегович воз-
вратился в Петербург и с тех пор не оставляет воспитательной 
и педагогической деятельности. Восемь лет – в Нахимовском 
училище, еще восемь лет - в Военно-морской академии им. Н.Г. 
Кузнецова, а с 2010 года – в Морском корпусе Петра Великого.

Трудно сказать, от кого из родителей у капитана 1 ранга 
Грязнова А.О. организаторский и педагогический талант – от мамы, всю жизнь прорабо-
тавшей врачом и обладающей удивительной чуткостью, от отца – геолога и ученого, или 
от деда – одного из первых в России военно-морских летчиков. Но одно утверждать можно 
безошибочно: он унаследовал от своих предков самые важные сегодня качества: честность 
и порядочность, инициативность и упорство.

Главным местом своей службы Антон Олегович не случайно считает Морской корпус 
Петра Великого, расположенный на Васильевском острове. Именно здесь он ощутил, как 
многое не только должен, но и может сделать для страны, для родного города. Здесь он 
проявил свои управленческие и педагогические способности, являясь начальником учебно-
методического отдела, кандидатом наук, доцентом.

Закономерно, что даже после увольнения с военной службы капитан 1 ранга Антон Грязнов воз-
главляет известную общественную организацию – СПб Союз суворовцев, нахимовцев и кадет, явля-
ется секретарем Секции по военно-морской деятельности Морского совета при Правительстве СПб.

Умение убеждать, способность находить оптимальные пути решения сложных задач, ре-
шимость брать на себя ответственность в трудных ситуациях  он сегодня применяет на 
новом для себя поприще – депутата Муниципального совета МО Гавань.



6

ВОЙНА И БЛОКАДА  
о которых мы не знали

Великую Отечествен-
ную войну Анна Андреев-
на встретила в Псковской 
области, куда 18 июня 
1941 года ее с братом и 
сестрой отправили отды-
хать к родственникам.

- Родные разобрали нас, 
детей, по разным дерев-
ням, - рассказывает Анна 
Андреевна. - В деревню, 
где остался мой млад-
ший брат (ему тогда было 
7 лет), 28 июня пришли 
немцы. Они приехали на 
мотоциклах, постреляли 
человек 100 военных, но 
население не тронули и 
уехали. И именно в тот 
день я пришла за своим 
братом, чтобы забрать его 
в деревню Малеево, где 
остановилась у тети.

Анна Андреевна решила 
остаться в Шипово. По-
сле того как немцы ушли 
из нее, местные жители 
строили укрытия, чтобы 
на случай, если они вер-
нутся, можно было от них 
спрятаться.

- Прошло немногим боль-
ше месяца, и немцы снова 
пришли в эту деревню. В 
этот день моя двоюрод-
ная сестра стригла сына 
на берегу реки Локни, а я 
находилась рядом. Мы ус-
лышали, что немцы едут, 
и бросились в убежище в 
прибрежном песчаном хол-

ме, которое до этого укре-
пили досками и камнями. 
Туда все, кто был в то время 
на реке и в стоящих рядом 
домах, спрятались, - вспо-
минает Анна Андреевна.

Сколько часов 19 чело-
век провели в этом убежи-
ще, Анна Андреевна точно 
не знает. Говорит, была 
стрельба, а потом возле 
входа в укрытие показались 
немцы.

- В сентябре 41-го я 
должна была идти в вось-
мой класс и к тому времени 
уже три года изучала не-
мецкий, так что могла бо-
лее-менее изъясняться на 
нем. Я попросилась выйти 
к немцам, чтобы объяснить, 
что мы мирные жители. 
Меня пропустили. Я ска-
зала, что здесь находятся 
местные жители и их гости 
и что я с братом из Ленин-
града. Солдаты приказали 
нам выходить и ползти по 
ручью назад, чтобы в нас 
не стреляли. Мы так и сде-
лали, было очень страшно, 
- говорит жещина.

Они спаслись, а спустя 
некоторое время узнали, 
что немцы многих дере-
венских перестреляли, 
а молодых девушек, ко-
торые были на пару лет 
старше Анны Андреевны, 
ночью заставили себя 
всячески развлекать.

Анне Андреевне Андреевой 88 лет. Когда 
Германия напала на СССР, ей было 14. 
Всю войну она провела в блокадном Ленин-
граде, три года делая патроны для «Катю-
ши» и помогая хоронить умерших от голода 
и холода соседей.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С НЕМЦАМИ

15-ЛЕТНЯЯ ФРЕЗЕРОВЩИЦА, 
СТРОГАЛЬЩИЦА И ДОЛБЕЖНИЦА

БЕГСТВО В БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
- Я настроилась уходить 

в Ленинград, - рассказы-
вает Анна Андреевна. - 
Узнала, что в деревню за 
сыном и дочкой пришла 
одна женщина, попро-

силась с ними в город, а 
еще к нам присоединился 
один парень. Так, впяте-
ром, мы и отправились в 
Ленинград.

Дорога была долгой 

Когда Анна Андреевна 
пришла в школу, детям 
сказали, что в их здании 
будет располагаться го-
спиталь, а всех желающих 
переводят в ремеслен-
ное училище №35. Кроме 
того, юношам, которым на 
тот момент было полных 
14 лет, предложили пойти 
в армию. Из класса Анны 
Андреевны на фронт ушли 
12 мальчиков, вернулись 
двое.

- За полгода я обучи-
лась профессиям фрезе-
ровщика, строгальщика 
и долбежника, получив 
4-й разряд, и до 44-го 
года числилась на заводе 
«Электроаппарат», а ра-
ботала на трех станках на 
Балтийском и сталепро-
катном заводах, - расска-
зывает Анна Андреевна.

Три года тяжелой рабо-
ты в грязных холодных це-
хах утомили юную девушку. 
Помимо этого она с 16 лет 
подрабатывала паспортист-
кой в домоуправлении, ко-
торое заведовало домами 
на 17-й и Камской линиях с 
2 тысячами жильцов.

В ДЕНЬ УМИРАЛИ  
ПО 14-16 ТЫСЯЧ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Умирали очень многие.  
Особенно в первую блокадную 
зиму. По 14-16 тысяч человек  
 каждый день в январе - феврале

Ленинградцы рассматривают неразорвавшуюся и обезвреженную  
саперами немецкую авиабомбу

Она рассказывает, что во 
дворе дома, где находилось 
домоуправление, была пра-
чечная, куда свозили трупы 
ленинградцев, погибших в 
блокаду от голода и холода.

- Умирали очень многие. 
Особенно в первую блокад-
ную зиму. По 14-16 тысяч 
человек каждый день в янва-
ре - феврале. Трупы людей, 
проживавших на террито-
рии нашего домохозяйства, 
привозили в эту прачечную. 
А оттуда их везли ранним 
утром на Смоленское клад-
бище, то на машинах, то на 
саночках, - вспоминает жен-
щина. - Зимой еще было не 
столь тяжело - тела легкие, 
как дрова. А в теплое время 
года их раздувало водянкой, 
намучались…

По воспоминаниям Анны 
Андреевны, на Смоленском 
кладбище работали такие 
же молоденькие девушки, 
как она, и им приходилось 

хоронить эти тысячи тру-
пов. Они готовили могилы 
для братских захоронений.

- Первую могилу они ко-
пали, а вторую уже взры-
вали, я в этом участвовала. 
Эта могила была 6 метров 
глубиной и 18 метров дли-
ной. На 4 метра сбрасыва-

лись трупы друг на друга, 
потом делался подрыв, что-
бы землей тела покрылись, 
а дальше все докапывалось 
и делался бугорок. Таких 
блокадных могил на Смо-
ленском 6, - рассказывает 
Анна Андреевна.

В 1944 году Анна Андре-
евна решила уйти с заво-
да и устроиться на другую 
работу. На тот момент она 
училась в девятом классе 
школы рабочей молодежи 
на 13-й линии Васильев-
ского острова. Окончив его, 
Анна Андреевна узнала о 
наборе в Ленинградский 
техникум зеленого строи-
тельства на улице Воинова 
и поступила туда. Она про-
работала в сфере благо-
устройства и озеленения  
41 год.

У Анны Андреевны 18 
медалей, в том числе:  
«За оборону Ленинграда» и 
«Ветеран труда».

Она делала патроны для 
«Катюши». Порой - сутка-
ми. Но за это ее кормили 
сытным обедом и платили 
по тем временам большие 
деньги - 300 рублей в ме-
сяц, а мама Анны Андре-
евны в блокадные годы 
зарабатывала 43 рубля.

- Буханка блокадного 
хлеба на Андреевском 
рынке стоила 200-250 ру-
блей. Четыре раза я его 
покупала в период бес-
просветного голода. А 
продавали его чаще все-
го белорусы. Они свою 
порцию в 150 граммов не 
съедали, а несли на про-
дажу, вырученные день-
ги зашивали в матрац в 
общежитии, а мы, ленин-
градцы, их жалели, - вспо-
минает блокадница.

Не умереть от голодной 
смерти ее семье помог и 
клей, 2 килограмма кото-
рого они нашли в шкафу 
для обуви. Его разводили 
горячей водой и ели вме-
сто супа.

- Летом спасали гряд-
ки, которые мы сделали 
во дворе. Все соседи уча-
ствовали в этом огород-
ничестве - и никто друг 
друга не обижал, дели-
ли все поровну. Правда, 
были и те, кого голод сво-
дил с ума, - говорит Анна 
Андреевна.

Она помнит страшную 
историю: в поленнице, 
расположенной во дво-
ре ее дома, в 1948 году 
нашли бочки с человечи-
ной. Тогда выяснилось, 
что пропавшие в блокаду 
мужчина и две девочки 
были убиты дворниками и 
съедены их семьями…

”

Наши соседи

Приглашаем

Елизавета Садкова, http://ok-inform.ru

и трудной. Сначала они 
дошли до Великих Лук, 
там были немцы. Желез-
нодорожный мост был 
взорван, а им нужно было 
перейти через широкую, 
глубокую и быструю реку 
Ловать.

- Поскольку с нами были 
маленькие дети, мы не 
могли переплыть Ловать. 
И тогда нам помогли нем-
цы. Они знали, где неглу-
боко, и провели нас по 
мели. Мы вышли недалеко 
от станции. Сели в поезд, 
в Бологом пересели на 
другой, а там вдоль всей 
железной дороги немцы 
летали. Помню, как по-
лыхал спичечный завод, 
мимо которого мы проез-
жали, помню, как все во-
круг взрывалось и руши-
лось, а потом наш поезд 
попал в воронку на желез-
нодорожном полотне, об-
разованную снарядом. Мы 
выжили, но было очень 
много раненых и убитых, 
- говорит Анна Андреевна.

Они прошли 2 киломе-
тра до железной дороги 

Москва - Ленинград, там 
снова сели на поезд, ко-
торый шел до Ленинграда 
без остановок.

- Получилось, что до 
дома из Псковской обла-
сти я добиралась неделю 
и оказалась в Ленинграде 
28 августа 41-го. И с тех 
пор меня мучает вопрос, 
ответа на который я до сих 
пор не нашла. Куда делись 
десятки, а то и сотни лю-
дей вместе с коровами, 
овцами, козами, свиньями, 
которых я видела направ-
ляющимися в Ленинград, 
когда ехала домой на том 
поезде? Насколько я по-
нимаю, эти люди шли в 
город из деревень, за-
нятых немцами. Думали 
спастись тут, но финны 
уже перекрыли Ленинград 
со стороны реки Сестры, 
а через несколько дней 
блокадное кольцо плотно 
сомкнулось. Отмечали ли 
где-то этих беглецов со 
скотиной? Что с ними ста-
ло потом? Почему об этом 
нигде не говорят?

Центральная  районная библиотека  
им.М.В.Ломоносова

В.О., ул.Нахимова, д.8/3
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 Работы по реконструкции Тучкова моста.
 Работы по тепломагистрали на Большом пр. (от 
Кадетской линии до 24-25-линий В.О.).
 Продолжение работ по строительству  
ст. м. «Горный институт». 

Объекты
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Вестибюль ст. м.  
«Спортивная 2»

Ст. м. «Горный институт»  
(Большой пр. В.О.)

Устройство временной 
контактной сети троллей-
буса на Большом пр. В.О.

Средний пр. В.О,  
ремонт проезжей части

Реконструкция теплосети 
на Большом пр. В.О.  
(в районе Детской ул.)

Реконструкция теплосети 
на Большом пр. В.О. 
 (до Кадетской линии)

Реконструкция водопро-
вода на Детской ул.

Асфальтирование  
трамвайной площадки

Реконструкция  
Тучкова моста

Капитальный ремонт  
ст. м. «Василеостровская»

4 мес

6 мес

7 мес

11 мес

3 мес

3 мес

3 года 2 мес

1 год 10 мес

ТРИ ЭТАПА  
ДЛЯ ОСТРОВА

 Окончание работ по строительству вестибюля 
Спортивная-2.
 Начало работ по строительству  
ст. м. «Горный институт».
 Устройство временной контактной сети троллейбу-
са для обеспечения объезда Большого пр. в последую-
щих этапах, подготовительный этап для реконструкции 
тепловой сети на Большом пр., а также реконструкция 
водовода на Детской ул.

 Работы по капитальному ремонту ст. м. «Василео-
стровская».
 Работы по реконструкции тепломагистрали на  
Большом пр. (от Детской ул. до 24-25-линий В.О.).
 Продолжение работ по строительству  
ст. м. «Горный институт».
 Выполнение работ по реконструкции конечной 
остановки маршрутного транспорта «Наличная ул.».

Продолжение. Начало на стр.1

Сроки

Этап 3.  
(проводится с мая 2016 г.)

Этап 2.  
(проводится с июля 2015  
до мая 2016 г.)

Этап 1.  
(проводится с текущего момента  
до конца июня 2015 г.)

29 января в детско-юношеском центре Санкт-
Петербурга «Васильевский остров» по адресу 
ул. Остоумова, 19-в состоялось торжественное 
открытие уникальной передвижной выставки 
«Санкт-Петербург – кадетская столица России».

Трехмерная панорама «Битва за Берлин» площадью около 
500 кв.метров откроется 11 марта в 5-м павильоне Ленэкспо.
Для автора идеи Дмитрия Поштаренко это уже второй по-
добный проект. 
Новая панорама станет логическим продолжением первой 
в России трехмерной панорамы «Прорыв», которая появи-
лась в 2014 году в музее-заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» в городе Кировск Ленинградской области.

Санкт-Петербург –  
кадетская столица России

БИТВА  
за Берлин

Открытие выставки 
было приурочено к 71-й 
годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В 
открытии выставки при-
няли участие ветераны, 
блокадники, учащиеся 
школ Василеостровского 
района, заместители ди-
ректоров школ по воспи-
тательной работе.

Выставка, подготовлен-
ная Санкт-Петербургским 

союзом суворовцев, нахи-
мовцев и кадет совместно 
с Военно-историческим 
музеем артиллерии, ин-
женерных войск и войск 
связи, в феврале-марте 
будет развернута стацио-
нарно в ДЮЦ «Васильев-
ский остров».

Посетителям будет 
предоставлена возмож-
ность увидеть уникальные 
фотографии, в том числе 
относящиеся к дореволю-

ционному периоду исто-
рии кадетских корпусов, 
а также снимки предвоен-
ных и военных лет, когда 
были созданы первые су-
воровские и нахимовские 
училища.

Для учащихся школ 
МО Гавань на базе вы-
ставки будут прово-
диться уроки мужества, 
посвященные героиче-
ским блокадным дням и 
действиям Ленинград-

ского фронта в период 
Великой Отечественной 
войны.

Начиная с апреля, для 
более широкого озна-
комления аудитории с 
ее материалами, пред-
усматриваются выездные 
презентации выставки 
непосредственно в шко-
лах Василеостровского 
района.

Проект «Битва за Берлин. Подвиг 
знаменосцев» приурочен к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Интерактивная панорама расска-
жет о группе разведки под коман-
дованием Семена Сорокина. Бойцы 
именно этой группы, а точнее, Гри-
горий Булатов, одними из первых во-
друзили на Рейхстаге самодельное 
Красное Знамя.

Зрители смогут самостоятельно 
прочувствовать героический путь со-
ветских солдат, дошедших до Бер-
лина, прикоснуться к оригинальным 
вещам военного времени — это уни-
форма, оружие, техника, предметы 
быта и многое другое. Двигаясь сре-
ди скульптур советских и немецких 
солдат, экспонаты можно будет не 
только рассматривать, но и трогать 
руками практически все: будь то ле-

жащая каска, фаустпатрон или чьи-то 
старые дневники.

Пространство выставочного павильона 
разделено на несколько зон — этапы битвы 
за Берлин. Посетитель панорамы становит-
ся непосредственным участником штурма 
Рейхстага. Часть фасада Рейхстага выпол-
нена в натуральную величину с архитек-
турными элементами —  это разрушенный 
барельеф с пулевыми попаданиями и рас-
писанные советскими солдатами колонны.

По словам Дмитрия Поштаренко, ему 
очень хотелось, чтобы каждый мог под-
няться на ступени Рейхстага и сфото-
графироваться рядом с автографами 
Победы, возможно, повторив таким об-
разом фотографию деда, которая есть у 
кого-то в личных архивах.

Особо стоит отметить, что создатели 
панорамы позаботились и о людях с огра-
ниченными возможностями. Организаторы 
отмечают, что экскурсионный маршрут со-
ставлен таким образом, что все посетите-
ли на инвалидных креслах-колясках смогут 
спокойно передвигаться по павильону. 

Вплоть до 25 мая с 10.00 до 22.00 пе-
тербуржцы смогут посетить экспозицию. 
Взрослый входной билет будет стоить 
150 рублей, для пенсионеров и школь-
ников – 50 рублей. 

Ветераны войны, блокадники, 
люди с инвалидностью и дети до 
6 лет смогут посетить панораму  
бесплатно.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Для обеспечения возможности реализации схем 
по вышеописанным этапам, планируется отказать-
ся от полного закрытия движения, а также суще-
ственных ограничений (изменение количества по-
лос движения) в дневное время при выполнении 
работ на трассах объезда, а также на основных ма-
гистралях, которые непосредственно не задейство-
ваны в трассах объезда. Часть работ, производство 
которых не связано со значительными ограничени-
ями пропускной способности, могут выполняться 
единовременно.
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95 лет

92 года
Варгин Виктор Николаевич • Карпинская Клавдия Алексеевна
Овцина Валерия Антоновна • Стеклюкова Анна Порфирьевна

91 год
Андреева Елена Николаевна • Лепешенкова Ксения Сергеевна
Румянцев Владимир Васильевич

90 лет
Дудинов Петр Павлович • Михайлова Елизавета Федоровна
Лаская Галина Осиповна • Петренко Нина Иосифовна

85 лет
Виноградов Петр Иванович •Спичева Эмилия Александровна
Гастеева Антонина Михайловна • Саута Лидия Ивановна
Еникеева Зинаида Александровна • Кичко Нина Филипповна
Косенков Виктор Константинович • Садыков Науль Хазанович
Никаноров Юрий Владимирович • Яковлева Анна Ивановна
Смирнова Лидия Павловна

80 лет
Жилкина Елена Витальевна • Колобова Ольга Симоновна
Блюман Борис Александрович • Расворова Зоя Николаевна
Куранова Галина Петровна• Лунник Владимир Иванович
Авчинникова Маргарита Михайловна

75 лет
Богданова Лидия Ивановна • Сурженко Тамара Владимировна
Богданова Людмила Александровна • Фишер Зоя Васильевна
Викторов Михаил Петрович • Семенова Прасковья Ефимовна
Голосенко Татьяна Викторовна • Тюрина Людмила Алексеевна
Григорьева Алла Васильевна • Семенов Алексей Георгиевич
Иванова Валентина Александровна • Седова Людмила Ивановна
Исакова Валентина Николаевна • Филиппова Вера Михайловна
Кузнецова Лидия Ивановна • Романов Анатолий Петрович
Ларкин Юрий Васильевич • Сафронова Татьяна Михайловна
Никитин Виталий Дмитриевич • Юдина Таисия Тимофеевна

П
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94 года 93 года

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Карасюк Мария Андреевна •Христич Вера Александровна

70 лет Ермакова Людмила Вадимовна • Коноплева Тамара Родионовна

Квач Александр МихайловичАрдамацкая Ириада Николаевна
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Повышенный «СИНИЙ» уровень 
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации  
о реальной возможности совершения террористического акта

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной  
возможности совершения террористического акта

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо 
о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта

ПАМЯТКА 
гражданам об их действиях при установлении  

уровней террористической опасности
В целях своевременного информиро-

вания населения о возникновении угро-
зы террористического акта могут уста-
навливаться уровни террористической 
опасности. 

Уровень террористической опасности 
устанавливается решением председа-
теля антитеррористической комиссии 

в субъекте Российской Федерации*, 
которое подлежит незамедлительному 
обнародованию в средства массовой 
информации.

* Председателем АТК в субъекте РФ по 
должности является высшее должност-
ное лицо субъекта РФ.

При установлении «синего» уровня 
террористической опасности, реко-
мендуется: 

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на: 
- внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года либо соз-
дается впечатление, что под ней нахо-
дится какой-то посторонний предмет); 
- странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженного 
состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с сотрудника-
ми правоохранительных органов); 
- брошенные автомобили, подозритель-
ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуаци-

ях незамедлительно сообщать сотруд-
никам правоохранительных органов. 

3. Оказывать содействие правоохра-
нительным органам. 

4. Относиться с пониманием и терпе-
нием к повышенному вниманию право-
охранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемода-
ны и другие сомнительные предметы даже 
на временное хранение, а также для транс-
портировки. При обнаружении подозри-
тельных предметов не приближаться к ним, 
не трогать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих собы-
тий (следить за новостями по телевиде-
нию, радио, сети «Интернет»).

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» 
уровня террористической опасности, 
рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от по-
сещения мест массового пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников правоох-
ранительных органов. 

З. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание 
на расположение запасных выходов и 

указателей путей эвакуации при пожаре. 
4. Обращать внимание на появление 

незнакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзака-
ми, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации: 

- определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации; 

- удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экс-
тренных служб.

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической 
опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить 
поездки по территории, на которой 
установлен уровень террористической 
опасности, ограничить время пребыва-
ния детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной  
эвакуации: 

- подготовить набор предметов первой 
необходимости, деньги и документы; 

- подготовить запас медицинских 

средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи; 

- заготовить трехдневный запас воды 
и предметов питания для членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из эпицен-
тра постараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео 
и фотосъемку.

5. Держать постоянно включен-
ным телевизор, радиоприемник или  
радиоточку. 

6. Не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использо-
ваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным, знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь 
предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

Внимание!

65 лет Пустынцева Ирина Павловна

Распространяется бесплатно


