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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

27 МАЯ - ДЕНЬ ГОРОДА – 
ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всего сердца поздравляю 
вас с днем рождения нашего 
любимого города! 
Санкт-Петербург - живое 

воплощение немеркнущей славы 
России, ее героической исто-
рии. Он обладает величайшим 
общенациональным и мировым 
культурным достоянием, кото-

рое мы сохраняем и приумножаем. 
Петербуржцы прославили родной город своим самоотвер-

женным трудом, уникальными научными и культурными до-
стижениями, беспримерным подвигом в годы блокады. 
Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он ста-

бильно развивается, наращивает свой экономический, про-
мышленный, инновационный и образовательный потенциал. 
Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе было удобно 
работать, жить и отдыхать. Нас всех объединяет горячее 
желание видеть его комфортным и процветающим.
Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успе-

хов в труде на благо нашего великого города! 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ
Пассек Дмитрия Николаевича — с 70-летием
Фомину Татьяну Витальевну — с 75-летием
Рядькину Антонину Дмитриевну — с 75-летием
Гончарову Эмму Паантовну — с 80-летием
Екимову Ларису Михайловну — с 80-летием
Севрюгина Бориса Александровича — с 80-летием
Натаревич Наталью Михайловну — с 80-летием
Филиппову Дину Константиновну — с 85-летием
Федорову Наталью Александровну — с 85-летием
Никитину Евдокию Семеновну — с 85-летием
Сорокину Ангелину Николаевну — с 90-летием
Руденко Александру Ивановну — с 90-летием
Христюк Марию Яковлевну — с 95-летием 

9 МАЯ В СОСНОВКЕ

Девятого мая в парке Сосновка 
состоялось праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню Победы. 

Сюда пришли ветераны Великой От-
ечественной войны, а также послевоен-
ное поколение: дети, внуки и правнуки 
тех, кто, не щадя своей жизни, ковал по-
беду на фронте и в тылу нашей необъ-
ятной Родины. 

Многие принесли с собой портре-
ты своих близких: отцов, дедов, мате-
рей, всех тех, кому мы обязаны своей 
жизнью, благодаря кому мы живем под 
мирным небом. Во всех уголках парка 
звучала музыка, песни, люди танцева-
ли, веселились. У всех на лицах сияли 
улыбки, глаза светились радостью. 

Члены Всероссийского общества ин-
валидов благодарят Администрацию му-
ниципального образования Сампсони-

евское за проявленную заботу о жителях 
нашего округа. Все было замечательно 
организовано, продумано. Праздник 
прошел очень интересно, весело.  

Любой желающий мог отведать сол-
датской каши, сваренной на полевой 
кухне, выпить горячего чая с пирогами и 
даже получить «фронтовые 100 грамм». 
Кроме того, все, кто пришел на это 
праздничное мероприятие, получили в 
подарок книгу «5-я дивизия Народного 
ополчения» (13-я стрелковая Домбров-
ская) и гвоздики.

Т.А. Ермолаева,
председатель первичной 

организации №1
Выборгской МО  СПб  ГО 

ООО «ВОИ»        
ПРОДОЛЖЕНИЕМ СМ. НА СТР. 2



№ 6 (785) от 26.05.2017

2 МО САМПСОНИЕВСКОЕ

9 МАЯ В СОСНОВКЕ

У памятника «Защитникам Ленинградского неба» 
были возложены венки и цветы, прозвучали поздрав-
ления, воспоминания героев войны, напутственные 
слова молодым.

В память о павших в годы Великой Отечественной 
войны за свободу нашей Родины был зажжен Вечный 
огонь. В церемонии участвовал Вячеслав Викентьевич 
Лонгиненко – генерал-майор авиации, заслуженный 
военный летчик СССР, летчик-снайпер, председатель 
региональной общественной организации Ветеранов 
авиации «Серебряные Крылья». Сразу после цере-
монии зажжения присутствовавшие почтили минутой 

молчания всех жертв войны.
После торжественно-траурной церемонии в парке 

начались народные гуляния. Как всегда, была органи-
зована большая праздничная программа на  площадке 
нашего муниципального образования. 

Для жителей округа песни о войне исполнили груп-
па «Кураж ФМ», дуэт «Простые истории», Татьяна Осо-
кина, Дмитрий Малиновский, а также заслуженный 
артист России Виталий Псарев. Хореографические 
номера на военную тематику подготовил шоу-балет 
«Вива». А завершился праздник запуском в небо воз-
душных шаров.

ОН ГРУДЬЮ ЗАКРЫЛ АМБРАЗУРУ ДЗОТАКак всегда, в нашем округе в 
эти праздничные дни были орга-
низованы торжественные митин-
ги у памятников Героям Совет-
ского Союза. 

Более 120 учеников 123 школы при-
няли участие в торжественно-траурный 
митинг на улице Матросова. Шествие 
с плакатами, флажками и воздушными 
шарами возглавили ветераны. К мемо-
риальной доске в честь Героя Совет-
ского Союза Александра Матвеевича 
Матросова возложили цветы. После 
минуты молчания в память о погибшем 
ребята запустили в небо шары.

О подвиге Александра Матросова 
все мы знаем со школьной скамьи из 
уроков истории: он закрыл своим телом 
амбразуру фашистского дзота. Произо-
шло это 23 февраля 1943 года.

В возрасте 12 лет он был доставлен 
в детский дом неподалеку от Ульянов-
ска. Прибыл без имени, назвал себя 
«Матрос». В ноябре 1942 года Алек-
сандра призвали в Красную армию. 
Он служил в составе 2-го отдельного 
стрелкового батальона 91-й отдельной 
Сибирской добровольческой бригады 
имени И. В. Сталина (позже 254-й гвар-
дейский стрелковый полк 56-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, Калининский 
фронт).

В одном из боев в феврале 1943 
года наступающие части в районе де-

ревни Чернушки Псковской (тогда Ка-
лининской) области (севернее города 
Великие Луки) попали под сильный пу-
леметный огонь противника. Один из 
пулеметов никак не удавалось заста-
вить замолчать. В сторону дзота пополз 
рядовой Матросов. Он подобрался к 
амбразуре с фланга и бросил две гра-

наты. Пулемет замолчал. Но когда бой-
цы поднялись в атаку, пулемет снова 
ожил. Тогда Матросов поднялся, рыв-
ком бросился к дзоту и своим телом за-
крыл амбразуру.

Мемориальная доска на доме № 
9/39 по ул. Александра Матросова по-
явилась в 1967 году. А 7 мая 1968 года 

по инициативе общественности Вы-
боргского района в сквере на углу ули-
цы Александра Матросова и Большого 
Сампсониевского проспекта был уста-
новлен гранитный памятник герою.
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МИТИНГ У ПАМЯТНИКА ВОЕННЫМ МЕДИКАМ
Под мелодии военных лет духо-

вого оркестра прошло возложение 
венков и цветов к памятнику Воен-
ных Медиков. 

Этот памятник стал знаком благо-
дарности и почтения не только вра-
чам Военно-медицинской академии, 
но и всем медикам, спасавшим жиз-
ни защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда, иногда ценой сво-
ей собственной жизни. В митинге 
приняли участие более 200 человек.

На митинге присутствовал предсе-
датель Общества ветеранов Военно-ме-
дицинской академии Иван Касачев. Он 
отметил: «Мы, Россияне, ленинградцы, 
петербуржцы всегда будем помнить со-
бытия, связанные с героической истори-
ей нашей великой страны, будем помнить 
героев, мужество и стойкость которых 
вписаны в историю нашей Родины».

В рамках мероприятия прозвучали 
стихи Ольги Берггольц и песни Расула 
Гамзатова в исполнении школьников 
Выборгского района. Минутой молчания 
почтили память всех воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 

Памятник военным медикам создан 
по инициативе Военно-медицинской 
академии и сооружен на пожертвова-
ния сотрудников ВМА. На фасаде мо-
нумента написано: «Военным медикам, 
павшим в войнах». На щитах: «Многих 
воителей стоит один врачеватель ис-
кусный» (Гомер) и «Профессия вра-
ча — это подвиг. Она требует само-
отвержения, чистоты души и чистоты 
помыслов» (А. П. Чехов). На кресте 
тоже надпись: «Тем, кто пожертвовал 
собой. Тем, кто последует за ними».

ЦВЕТЫ ЗНАМЕНИТОМУ СНАЙПЕРУ
50 учеников 107 гимназии воз-

ложили цветы и почтили память 
Героя Советского Союза Феодосия 
Артемьевича Смолячкова мину-
той молчания.

Уроженец Белоруссии, Феодосий 
Смолячков учился на строителя в ФЗО 
в Лесном, жил на Выборгской стороне. 
Строил дома в Выборгском и Москов-
ском районах. В июле 1941 года ушел 
добровольцем на фронт, хотя по возра-

сту он еще не подлежал призыву.
Одной из ярких страниц комсомоль-

ской работы на Ленинградском фронте 
была организация массового движения 
снайперов — истребителей немецких 
оккупантов. Зачинателем его был крас-
ноармеец 13-й стрелковой дивизии Фе-
одосий Смолячков.

К середине января 1942 года снай-
перский счет Смолячкова достиг неслы-
ханной величины: 126 выстрелов — 125 
уничтоженных фашистов, лишь одна 
пуля прошла мимо цели. Смолячков 
пользовался огромной популярностью 
на всем фронте. Дважды он был награж-
ден орденом Ленина. 

Феодосий Смолячков погиб 5 фев-
раля  1942 года. Посмертно ему было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Похоронен на Чесменском военном 
кладбище.

22 февраля 1968 года в сквере на 
пересечении улицы Смолячкова с Боль-
шим Сампсониевским проспектом (тог-
да пр. Карла Маркса) был открыт па-
мятник герою-снайперу. Есть на улице 
Смолячкова и мемориальная доска.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
Торжественно-траурный ми-

тинг на улице Грибалевой провели 
ученики и педагоги 534 школы. 

Ребята подготовили плакаты с над-
писями «Помним. Гордимся». Каждый 
ученик возложил цветы к мемориальной 
доске в честь сержанта танковых войск 
Валентины Александровны Грибалевой.

Женщин, служивших в танковых во-
йсках, в годы войны было очень мало, и 
одна из них — старший сержант Валенти-
на Грибалева. В январе 1943 года она до-
бровольцем вступила в Красную армию.

В районе нынешней улицы Грибале-
вой во время войны как раз находился 
танкодром, на котором испытывали тех-
нику и учили новичков управлять гроз-
ной машиной. Валентина Грибалева  в 
этом учебном подразделении овладела 
специальностью механика-водителя. 
Затем служила в 220-й отдельной танко-
вой бригаде, на танках Т-60 и Т-34 уча-
ствовала в боях под Ленинградом и на 

Карельском перешейке, в освобожде-
нии Эстонии и Польши.

В феврале 1945 года ее танк был 
подбит на западном берегу реки Одер. 
В этом бою за город Кюстрин она и по-
гибла. Посмертно В. А. Грибалева была 
награждена орденом Отечественной во-
йны I степени. Сегодня о ее подвиге на-
поминает мемориальная доска на доме 
6 по улице Грибалевой, которая была 
установлена в 1972 году.

ВСПОМИНАЯ ПАРТИЗАНСКИЙ ОБОЗ
На улице Харченко 104 школа 

провела митинг, собравший более 
450 человек. 

Дети, педагоги, ветераны возложили 
цветы и почтили минутой молчания па-
мять о Герое Советского Союза Михаиле 
Семеновиче Харченко.

Михаил Семенович Харченко ро-
дился в 1918 году в поселке Дедовичи 
Псковской области. После окончания 
семилетки работал слесарем на моло-
козаводе, потом директором Дома куль-
туры. Участвовал в советско-финской 
войне 1939-1940 годов. 

А во время Великой Отечественной 
войны был командиром пулеметного 
отделения партизанского отряда «Гроз-
ный» 2-й Ленинградской партизанской 
бригады. Он знаменит тем, что провел в 
марте — начале апреля 1942 года через 
тылы противника и доставил в осажден-
ный Ленинград 223 подводы (50 тонн 
продовольствия). За проявленное му-
жество участников обоза наградили ор-
денами и медалями, а сам Михаил Хар-
ченко 8 апреля 1942 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

В декабре 1942 года Харченко погиб 
в неравном бою с фашистами.

В 1969 году Антоновский переулок в 
Выборгском районе был переименован 
в улицу Харченко. Его имя носит также 
школа № 104. Благодаря большой поис-
ковой работе учеников и учителей в шко-
ле создан музей 2-й партизанской бри-
гады. На здании школы (ул. Харченко, д. 
27) установлена  мемориальная доска в 
честь героя. 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

6 мая ветеранов муниципального образования Сампсониевское 
пригласили на праздничный концерт в Санкт-Петербургском театре 
«Мюзик-холл», который назывался «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

В праздничную программу, которая не оставила равнодушным ни одного зри-
теля, вошли самые популярные песни Леонида Утесова, Марка Бернеса, Любови 
Орловой и Клавдии Шульженко. Со сцены звучали также стихи о войне, а также 
интересные факты об историях рождения известных песен.  

В сопровождении инструментального ансамбля для жителей округа пели ар-
тист эстрады, театра и кино Андрей Скворцов и лауреат международных конкурсов 
Мария Голик. Очень понравилось зрителям и выступление танцевального коллек-
тива «Барыня». А когда на сцену вышел выдающийся актер театра и кино, заслу-
женный артист советского и российского кинематографа Василий Лановой, зал 
просто взорвался аплодисментами. 
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МЫ НАЧИНАЕМ РУБРИКУ «ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

«В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ МНЕ БЫЛО ПОЧТИ ТРИ ГОДА»
Всякий раз с приходом теплых майских 

дней и появлением на улицах девушек и юно-
шей с георгиевскими ленточками я с грустью 
погружаюсь в воспоминания своего детства…

Август 1941-го… Мне почти три года. Как-то вече-
ром мама заплакала и сказала, что папа  не придет, 
уехал в командировку…

Я не понимала причин ее слез: ну и что, что уехал, 
скоро вернется.

Слово «война» не имело тогда для меня смысла. Я 
и не догадывалась, как сильно ошибалась: на самом 
деле отец вернулся только через 5 лет. За это время я 
успела забыть его и в первые дни после возвращения 
звала его «дядей».

Говорят, время - величина постоянная, оно не течет 
и не меняется. Поэтому мы всегда можем оказаться 
хотя бы мысленно в любом месте.

Сейчас, например, я вижу нашу комнату, самую 
большую в квартире, с мраморным камином. В обста-
новке ничего лишнего - кровать, кушетка о трех нож-
ках, шкаф, стол, стулья. На одном сидит мой медведь 
- из опилок и без шерсти. Я очень люблю его, разгова-
риваю, укачиваю, укладываю спать.

Есть еще целлулоидный пупс, совсем голенький, 
но никогда не жалующийся на холод. Самая дорогая 
вещь - картонная  плоская кукла, которую я бесконеч-
но одеваю в разные  платья, тоже сделанные из бума-
ги. Их надо сложить пополам и прикрепить к плечам 
куклы.

Больше игрушек нет,но я не испытываю желания 
приобрести новые, потому что последующие полто-
ра года крайне занята: разрисовываю книги, слушаю 
сказки, которые читает мама , и сообщения, которые 
приходят из радио-тарелки. Мне строго наказано 
улавливать три слова: налет, бомбоубежище, отбой…

Услышав их, я обязана немедленно найти маму, 
где бы она ни была - на кухне, у соседей или в  ванной. 

После этого мы обычно быстро одеваемся и спуска-
емся по черной лестнице в подвал. Там уже много лю-
дей, преимущественно женщин. Разговоров почти не 
слышно, словно все чего-то ждут.

На улице, где я бываю очень редко и только с ма-
мой, тишина, потом какой-то гул, треск. Однажды со-

всем рядом раздался страшный грохот. Заплакала 
навзрыд женщина…Впоследствии оказалось, что со-
седний дом превратился в руины…

Испытывала ли я страх? Нет. Моя мудрая мама вся-
чески старалась скрыть от меня суть происходящего: 
все полтора года, что мы провели в осажденном го-
роде, она убеждала меня, что взрослые тоже играют: 
гоняются  друг за другом на самолетах, пытаются по-
пасть шариками в прохожих (поэтому мы прячемся в 
подвале), устраивают фейерверки…

Только много лет спустя я смогла постичь тот ужас, 
который охватывал матерей, имевших маленьких де-
тей, при словах «воздушная тревога», их беззащит-
ность и бессилие, их готовность пожертвовать собой 
ради детей…

Только много лет спустя я узнала, что мама не-
сколько раз была на краю гибели: когда, спустившись 
за водой к Неве, провалилась в полынью; когда  едва 
не съехала с заснеженной крыши дома, где отыскива-
ла зажигалки…

Теперь порой приходится слышать упреки в не-
обоснованности получения льгот детьми того време-
ни. Да, мы не сражались,  не устанавливали мин, не 
выслеживали врагов. Но мы жили и самим своим бы-
тием в этом мире побуждали  матерей жить, а отцов 
воевать. Страшно подумать, что было бы, если  бы к 
началу войны в России не было детей!!!

Прошло более 70-ти лет. Я закончила школу, ин-
ститут, свыше 40 лет проработала юристом. Лишен-
ная в начале жизненного пути игрушек, разносолов, 
пирожных, я словно наверстываю упущенное: много 
занимаюсь (физически и умственно), стремлюсь по-
могать людям. Как говорится, нет худа без добра!.. Но 
все-таки самое главное, о чем я мечтаю, - чтобы война 
никогда больше не повторилась. 

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА ОВСЕПЯН, 
жительница блокадного Ленинграда

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
9 мая – это день воинской доблести и единства всего народа. Мы свято чтим 

память погибших в сражениях, склоняем голову перед героическими защит-
никами Отечества, тружениками тыла.

Память о войне и сегодня объединяет нас, усиливает чувство патриотизма и любви к Рос-
сии, не позволяет забыть о том, что мы граждане Великой страны. В этот день люди всего 
мира вспоминают тех, кто погиб от рук фашистов. Помнит о них и государство, одной из форм 
поддержки ветеранов ВОВ стала ежемесячная денежная выплата.

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в ПФР. Вместе с 
заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить следующие документы:

-документ, подтверждающий личность, принадлежность к гражданству, удостоверяющий 
проживание на территории Российской Федерации;

-документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение о праве на льго-
ты, выданное компетентными органами, справка медико-социальной экспертизы об уста-
новлении инвалидности и т. д.).

Следует отметить, что размер ЕДВ определяется законодательством для каждой катего-
рии граждан. Полный перечень категорий граждан с указанием размера ЕДВ можно получить 
в территориальном органе ПФР, в МФЦ или на официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 80
Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, фиксированная выплата к 

страховой пенсии устанавливается в повышенном размере. Такой перерасчет 
органы ПФР производят в беззаявительном порядке с даты, когда пенсионеру 
исполняется 80 лет.

Однако инвалиды I группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере в 
связи с инвалидностью. Согласно закону соответствующую выплату к пенсии по старости 
устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие I 
группы инвалидности. Возьмите на заметку: если за 80-летним человеком либо инвалидом 
I группы осуществляется уход, то ухаживающему лицу может быть установлена компенсаци-
онная выплата в размере 1 200 рублей, которая выплачивается вместе с пенсией. Но здесь 
необходимо соблюдение важных условий – компенсационная выплата устанавливается не-
работающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости и не являю-
щемуся получателем пенсии. При этом проживает ухаживающий человек вместе с пенсио-
нером или нет, является ли членом его семьи, значения для установления выплаты не имеет.

В центрах госуслуг «Мои Докумен-
ты» Санкт-Петербурга по принципу 
«одного окна» можно оформить «До-
полнительное материальное обеспече-
ние тружеников тыла, проживающих в 
Санкт-Петербурге». С 01.01.2017 сумма 
выплаты составляет 1015 руб.

Услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу, обратиться можно в любой 
удобный центр независимо от района регистра-
ции в Петербурге. Обратиться за услугой могут 
граждане РФ, имеющие место жительства в 
Санкт-Петербурге, а также граждане без опре-

деленного места жительства, прошедшие регистрацию в Санкт-Петербургском ГКУ «Центр 
учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного ме-
ста жительства», относящиеся к одной из следующих категорий:

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

- лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается бессрочно. Од-
нако гражданам без определенного места жительства при истечении срока их постановки на 
учет в ГКУ «Центр учета» выплата может быть приостановлена.

Можно выбрать способ перечисления денежной выплаты: почтовое отделение, банков-
ская карта или сберегательная книжка. Информацию о выбранном способе перечисления 
необходимо указать в заявлении.

Перечень документов для оформления дополнительного материального обеспечения 
тружеников тыла можно посмотреть на странице МФЦ в сети Интернет.

Решение о предоставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
или об отказе в его предоставлении принимается Администрацией района Санкт-Петербурга 
в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления и всех необходимых документов.

Адреса и график работы центров государственных и муниципальных услуг «Мои Доку-
менты» Санкт-Петербурга можно уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания: 
573-90-00 или на интернет-странице МФЦ.

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
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