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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

Поздравляю Вас с Днём полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады!

27 января 1944 года советские войска успешно 
провели Ленинградско-Новгородскую наступа-
тельную операцию и тем самым закрыли страш-
нейшую страницу в жизни и истории нашего 
города. В этот день Ленинград был полностью 
освобожден от фашистских захватчиков.

С самого начала войны гитлеровское коман-
дование выбрало ленинградское направление как 
стратегически важное. Ленинград решено было 
захватить в самое короткое время. Но группа ар-
мий «Север» столкнулась с неприступной крепо-
стью, жители которой боролись с оккупантами 
до самого конца и не дали пробить оборону.

Блокада Ленинграда стала самым продолжи-
тельным и самым страшным испытанием Ве-
ликой Отечественной войны. Подвиг жителей 

и защитников города не знает примеров в исто-
рии; это символ отваги, стойкости, величия 
духа и любви к Родине.

Ленинград поистине достоин звания город-
герой, как и все его жители, которые защища-
ли город и отдавали свои жизни ради будущего, 
ради мирного времени, которое – все знали и 
верили – скоро наступит. Вечная память и низ-
кий поклон тем, кто узнал ужасы войны, но под 
гнетом артиллерийских обстрелов и бомбарди-
ровок смог выстоять и отвоевать право быть 
свободным!

Уважаемые ветераны, желаю Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, заботы и понима-
ния близких и родных. 

С уважением, 
Глава муниципального образования 

МО Сампсониевское М.М. Рыбчак

Наш почетный житель, Валентина 
Витольдовна Клочко, в честь памятной 
даты — дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
— посвятила строки ленинградской 
художнице, жительнице блокадного 
Ленинграда — Наталии Ивановне Рейн. 

Женщина стихи свои читала.
Серебром блестела седина.
В тех стихах судьба её вставала:
Юность, зрелость, радость и беда.
Повествуя прозой после рифмы,
Вспомнила блокадный Ленинград,
И о том, что в той лихой године,
Крошке хлеба каждый был бы рад.
Да, судьба её была нелёгкой,
Но не обделенная добром.
Спас её, кто знает, Бог иль случай,
Может статься, что была везучей,
И сама не ведая о том.
Зал застыл. И в стихотворных строчках
Всем так не хотелось ставить точку,
Потому что женщина читала,
Будто душу чуть приоткрывала.
И внимал ей благодарный зал.
Это было выше всех похвал.

Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной 

войны, защитники и жители 

блокадного Ленинграда!

В клубе «Выборгская сторона», принимавшем 
участников данного события, царила добрая пред-
новогодняя атмосфера. Вечер начался с замеча-
тельного выступления Варвары Приз: артистка 
передвигалась в светящемся костюме на ходулях, 
исполняя при этом мелодии на флейте. Продол-
жился концерт номерами других не менее ярких 
артистов и творческих коллективов.

С наступающими праздниками представите-
лей ветеранских организаций поздравили глава 
Выборгского района Виктор Полунин, депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
главы муниципальных образований района и дру-
гие официальные лица. Уютный вечер незаметно 
пролетел под завораживающие выступления 
творческих коллективов и теплые слова в адрес 
присутствующих.

По доброй и теплой традиции в январе представители 
муниципального образования поздравили юбиляров, 

проживающих на территории нашего округа.

95 лет 85 лет

Детловская 
Валентина Петровна

Рождаева Антонина 
Александровна

Малышева 
Галина Александровна

Федосова 
Наталия Сергеевна

Смирнов Вячеслав 
Владимирович

Рулева 
Валентина Иванова

Тугеев 
Валентин Османович

Шадрин 
Виктор Иванович

Турандина 
Нина Павловна

Слепцова 
Нора Алексеевна

Новикова 
Инесса Петровна

75 лет

Дорогие юбиляры! Желаем Вам крепкого здоровья 
и долгих, счастливых лет жизни, наполненных яркими 

событиями, в окружении любящей семьи!

НОВОГОДНИЙ ОГОНЕКДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

Еще раз хотим поздравить ветеранов и поблаго-
дарить их за неоценимый вклад в развитие нашего 
города! Сил Вам, здоровья и новых свершений!

28 декабря глава муниципального образования Сампсониевское 
Мария Рыбчак приняла участие в новогоднем огоньке, организованном 

Советом ветеранов Выборгского района.
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Любимая работа

Родилась наша героиня 22 февраля 1931 
года в Новгороде. После рождения, поскольку 
мама оставалась в больнице, а отец был в коман-
дировке, за малышкой присматривала тетя. Она 
же и дала младенцу имя Любовь. «Мама очень 
огорчилась, ведь она хотела назвать меня Элео-
норой. И тогда она решила, что дочка не станет 
ни той, ни другой, а будет Люсей. Так и получи-
лось, что по жизни я Люся, а по документам – Лю-
бовь», – рассказывает Любовь Ивановна.

помогали старикам: пилили дрова, мыли окна, 
полы, приносили воду. «В другие дни я ходила в 
госпиталь, за мной были закреплены две палаты. 
Там лежали молодые ребята, и они меня всегда 
ждали. «Люсенька, ну напиши, ну почитай, ну рас-
скажи», – просили они. Я помогала, убирала, писа-
ла письма, читала, пела. Все военные песни знала. 
Вот эта им очень нравилась. 80 лет прошло, а я до 
сих пор ее помню!», – читает наизусть стихотворе-
ние Михаила Исаковского «Огонек».

Жизнь в эвакуации продолжалась до марта 
1944 года. Когда в конце января сняли блокаду, 
Наталье Григорьевне пришел вызов возвращать-
ся в Ленинград на работу. «Я оставила школу, и мы 
уехали в Ленинград. Добирались обратно, конеч-
но, лучше. Но как мы приехали в мертвый город, 
не могу передать. Все разрушено, грязь, мусор, 
открытые двери в домах, только видно, кто-то 
лежит на полу. На меня это произвело жуткое 
впечатление! В квартире, где мы жили до войны, 
на Кировском проспекте, ныне Каменноостров-
ский, ничего не узнали. Дверь нараспашку, воды 
нет, грязь. Но надо было жить дальше. Мама сразу 
вернулась на работу, а я пошла в школу», – про-
должает свой рассказ Любовь Ивановна.

Постепенно город восстанавливался, откры-
вались учебные заведения, предприятия, мага-
зины. «Я пошла в 6 класс женской школы. И мы, 
девчонки, ходили разбирать завалы. Помню, как 
лопатами разгребали остатки здания, в которое 
попала бомба. Это был огромный шестиэтажный 
дом. Все, кто в нем находились, погибли. Мы рас-
капывали все, что осталось от него и его жите-
лей, иногда попадались части тел. После этого я 
несколько дней не могла прийти в себя.

22 ноября свой юбилей отметила жительница 
нашего округа Людмила Викторовна Яворская, 
ей исполнилось 85 лет! Людмила Викторовна пе-
режила блокаду и голодное послевоенное время. 
После войны трудилась на швейной фабрике, 
была заместителем директора Дворца культуры. 
Но самая важная и любимая, по ее словам, часть 
жизни прошла в ЗАГСе Выборгского района, где 
наша героиня проработала руководителем це-
лых 22 года. Но обо всем по порядку.

Родилась Людмила Викторовна 22 ноября 
1937 года в Ленинграде. Семья жила на Сердо-
больской улице. Когда началась война, отец сразу 
ушел на фронт, а Люда с мамой остались в осаж-
денном городе. Позже они уехали на Урал, где 
мама работала председателем совхоза. Через год 
вернулись. Своего жилья уже не было, и их посе-
лили в коммунальной квартире на Садовой. «По-
сле войны жили бедно, еды не хватало, одежды 
не было, начались болезни. Я болела всегда долго 
и от этого очень тяжело училась», – вспоминает 
Людмила Викторовна.

Через некоторое время мать с дочкой пере-
ехали на проспект Маклина (ныне – Английский 
проспект). Потом были еще переезды и тоже в 
коммуналки. Одна из соседок устроила 17-лет-
нюю Людмилу на фабрику Володарского. «Меня 
оформили швеей-мотористкой. Но шить я не уме-
ла, только распарывать. Проработала там 13 лет: 
швы порола, на утюге стояла, на прессе; обожгла 
и проколола себе почти все пальцы. Тяжело было, 
но я трудолюбивая. Меня держала стабильная 
зарплата», – рассказывает наша героиня.

На фабрике Людмила занималась обществен-
ной работой – была секретарем Комсомольской 
организации цеха. Потом ее включили в Комитет 
комсомола фабрики, позже ввели в общий Совет 
профсоюзов. В дальнейшем она стала работать 
в Комитете комсомола Октябрьского райкома. 
Менялись должности и места работы, но всегда 
по переводу, без увольнений.

«У меня была подруга Нина, которая посо-
ветовала мне получить образование. После ве-
черней школы я сдала вступительные в институт. 
Пять лет училась, совмещая с работой. Когда по-
лучила диплом, меня пригласили на должность 
заместителя директора во Дворец культуры по 
культурно-массовому направлению. Там началась 
моя работа – интересная, творческая – организа-
ция мероприятий, творческих вечеров. Я оку-
нулась в это с головой, вот это было мое дело!», 
– вспоминает Людмила Викторовна.

 — Людмила Викторовна, расскажите, как 
Вы попали работать в ЗАГС?

Однажды мне позвонили из Администрации 
Выборгского района и пригласили на встречу с 
главой по поводу новой работы. А я в это время 
уезжала в командировку в Узбекистан в составе 
комиссии. Я сказала: «Хорошо, приду» и уехала 
на 11 дней в Ташкент. Как вернулась, пошла на со-
беседование. Меня выбрали из пяти кандидатов 

и сразу предложили возглавить Выборгский ЗАГС, 
которого еще нет. То есть старый есть, но строят 
новый. Новый ЗАГС – новый руководитель. Мне 
было 40 лет, молодая, цветущая, в платье в горо-
шек. Вот так и начался мой путь в этом учрежде-
нии. Выборгский ЗАГС – мой любимый дом, он у 
меня в сердце, я никогда не смогу его забыть, по-
тому что я безумно любила эту работу. Я столько 
сил в него вложила!

И теперь человек живет не по своему документу. 
Надо было восстановить правильный год рожде-
ния, потому что подходит пенсионный возраст, и 
можно уйти сейчас или через 2 года. Все эти люди 
шли ко мне, только я вела такие дела. 

Проводили поисковую работу. Мне приходи-
лось писать кучу бумаг и ждать ответ. На это ухо-
дило много месяцев. Документы шли по почте, и 
не всегда было известно, дошли они или нет. Но 
люди часто были нетерпеливые, они не понима-
ли, что я не могу сделать все быстро.

Потом началась эмиграция в Израиль, при-
ходили запросы на подтверждение, что человек 
не состоит в браке. Потом был Афганистан. Вела 
дело, когда генерал хотел усыновить детей погиб-
шего друга. Все этапы жизни российского народа 
приводили людей в ЗАГС. Мы работали с прокура-
турой, судом, милицией, МИДом, миграционной 
службой. Кажется, что ЗАГС – это, ой, брак зареги-
стрировать. А это серьезная и важная структура.

 — Людмила Викторовна, Вы вели торже-
ственные церемонии?

Я сразу стала вести свадебный ритуал. У меня 
хорошо поставленная речь, я же из культпросве-
та пришла. Торжественные слова – это важно. 
А после официальной части импровизировала, 
смотря какая пара: надо им поздравления гово-
рить или нет. Браки регистрировала все 22 года, 
что я там проработала. Бывали дни, когда вела 
по 45 свадеб в день и все на каблуках.

Но на мне была и административная и хозяй-
ственная работа. Я же в то время еще занималась 
строительством нового ЗАГСа. Но я и полы мыла, 
и мусор убирала, потому что кадров не было. 

 — Как подбирают сотрудников ЗАГСа?
Я любила эту работу и старалась, чтобы те, 

кто приходили к нам тоже полюбили эту деятель-
ность. Но кадры часто менялись из-за высокой 
нагрузки и маленькой зарплаты. Конечно, с года-
ми это все улучшалось, зарплату нам увеличива-
ли, да и помощь была постоянно.

На собеседовании я всегда просила что-
нибудь написать. Мне надо было знать, какой у 
человека почерк. Внешность, речь, манеры тоже 
важны. Не все могут пойти в зал регистрировать 

брак. Высота потолка 16 метров, помещение 
огромное, акустика. Там должен стоять человек 
с громким голосом и четкой речью, буквально 
профессиональная артистка. Я всех проверяла, 
настраивала, чтобы полностью учили тексты. 

 — Вы регистрировали браки известных 
личностей?

Галина Старовойтова выходила замуж в этом 
ЗАГСе. Эдита Пьеха тоже. Однажды я была на ее 
концерте в Октябрьском. Пьеха исполняла песню 
со словами: «Если я встречу хорошего человека, то 
скажу ему «да». После концерта я вручила ей цве-
ты, и сказала, если вы встретите такого человека, 
то приходите хоть ночью, мы вас поженим. 

И вот в один из санитарных дней приезжает 
Пьеха. Я очень удивилась, ведь никаких звонков 
не было. Открыли дверь – там Эдита Станиславов-
на, а у нас – уборка. Работаем с документами, и 
совершенно не готовы. Но пригласили ее в парад-
ную часть, чтобы они с женихом прошли по «Мо-
сту любви». Я провела церемонию. Пьеха сказала, 
что не ожидала, что будет торжественно, думала, 
просто распишут. А у нас положено провести весь 
ритуал. Потом мы сидели, разговаривали, она рас-
сказывала о жизни, поездках, любви. 

 — Людмила Викторовна, Вы с такой те-
плотой вспоминаете о своей работе. Какой 
была жизнь в ЗАГСе Выборгского района?

Жизнь в ЗАГСе была с одной стороны – рабо-
чая, с другой – творческая, с третьей – в помощь 
молодым. В дни регистрации рождений, к нам 
приходил детский врач. После получения доку-
ментов можно было зайти и узнать, как кормить, 
как гулять, как пеленать младенца. Вот такая была 
первая помощь молодой маме. Клуб молодой се-
мьи организовали, приглашали на беседы пары, 
которые собирались жениться. Еще мы помогали 
провести свадьбу после регистрации.

Я делала многое, что не входило в мои обя-
занности. Мне хотелось помочь в укреплении 
семьи. Иногда просто рука не поднималась при-
нять заявление на расторжение брака. Начинали 
беседовать, бывало, даже с родителями супругов. 
Много семей сохранили, помогали им найти ре-
шения. Но никогда ничего не навязывали! Кто мы 
такие? Нас потом благодарили за то, что не оста-
лись равнодушными, хотя это не наша работа. 
Приносим Людмиле Викторовне свои глубочайшие изви-
нения за допущенную в газете 13(873) от 21.12.2022 тех-
ническую опечатку в рубрике «Дорогие наши юбиляры»!

«Мы сажали деревья, оживляли 
мертвый город, чтобы в нем 
могли жить счастливые люди»

риками. А Любовь с мамой уехали. «Как мы доби-
рались – не пересказать. Все в основном ехали с 
эвакуированными в тыл, а мы, наоборот, на фронт. 
Когда приехали, через несколько дней объявили, 
что Ленинград готовится к блокаде. Город пре-
вращался в крепость. Мы прожили в осаде сен-
тябрь и октябрь и в ноябре уехали.

Мама по работе была связана с предпри-
ятиями; одна знакомая с завода «Макса Гельца» 
предложила ей на товарном поезде с оборудо-
ванием ехать в эвакуацию. Мы пришли к месту 
отправления, а там стоит товарный вагон без 
окон, без ступенек, без туалета, только полки 
за раздвижными дверями. Куда мы едем, мы не 
знали. Ехали долго под постоянными бомбежка-
ми. Наконец нам объявили, что скоро будем на 
месте, но радости не было, потому что не было 
сил. Как оказалось, мы приехали в Татарстан», – 
вспоминает Любовь Ивановна.

На станции стояли подводы и забирали лю-
дей в деревни. Люсю с мамой взял к себе один 
мужчина. У него была большая многодетная се-
мья. «Его жена нас накормила и уложила спать в 
предбаннике. А утром начались рабочие будни. 
Хозяин устроил маму в колхоз, чтобы она могла 
заработать деньги и еду. А в деревне нам давали 
еду бесплатно. Вообще, татары – замечательный 
народ», – продолжает Любовь Ивановна.

В деревне школы не было, только в сосед-
ней и на татарском языке. Наталья Григорьевна 
решила, что надо ехать в Казань, чтобы дочка 
могла продолжить обучение. «После переезда 
мама встретила свою приятельницу – родную 
сестру жены Кирова Рахиль Львовну Маркус. Их, 
трех сестер, тоже эвакуировали в Казань. Рахиль 
Львовна была врачом и готовила медсестер для 
фронта. Она предложила маме работу военного 
времени: надо было ходить по предприятиям, 
учебным заведениям, квартирам, привлекать 
добровольцев на передовую. Рахиль Львовна 
их обучала, а мама потом возила на фронт», – 
рассказывает Любовь Ивановна.

Рахиль Львовна помогла также и с жильем. 
У нее в Казани был один знакомый, татарский 
писатель, Шариф Камал. «У него была большая 
семья и дом, где он выделил для нас одну комна-
ту. Я ходила в начальную школу, мама все время 
работала, поэтому он был моим воспитателем. 
Всегда интересовался моими оценками и дела-
ми», – вспоминает Любовь Ивановна.

Кроме школы Люся активно участвовала в ра-
боте с пожилым людьми, у которых все были на 
фронте. По выходным «Тимуровские команды» 

На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Всё горел огонек.
Парня встретила славная
Фронтовая семья,
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
– Где ты, девушка милая,
Где ты, мой огонек?

И подруга далекая
Парню весточку шлет,
Что любовь ее девичья
Никогда не умрет;
Всё, что было загадано,
В свой исполнится срок, –
Не погаснет без времени
Золотой огонек.
И просторно, и радостно
На душе у бойца
От такого хорошего
От ее письмеца.
И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За Советскую родину,
За родной огонек.

Сейчас на этом месте прекрасный сквер. Мы 
сажали там деревья, оживляли мертвый город, 
чтобы в нем могли жить счастливые люди. Мы 
понимали, что только мы можем восстановить 
его вместе со взрослыми, учителями и родителя-
ми», – вспоминает Любовь Ивановна.

Когда в 1945 году прогремел салют победы, 
счастью не было предела. Все прыгали, танцева-
ли, радовались, что этот ужас закончился. А даль-
ше пошла мирная жизнь. Любовь окончила шко-
лу, поступила в педагогический институт, стала 
работать учителем. «Я преподавала в обычной 
школе и школе рабочей молодежи. Утром учила 
детей, а вечером – взрослых французскому язы-
ку», – рассказывает Любовь Ивановна.

В жизни нашей героини была одна неожи-
данная и очень интересная встреча. В 1949 году 
знакомый пригласил Люсю на юбилей Высшего 
военно-морского училища имени М.  В.  Фрунзе, 
где Любовь Ивановна танцевала, как бы сейчас 
сказали, со «звездой» того времени. «У меня был 
знакомый Вова Бельский, отец у него был контр-
адмирал, замначальника училища имени Фрун-
зе. Он пригласил сына на праздник, а Вовка по-
звал меня с собой. 

Мы немного опоздали, пришли, когда все 
уже сидели за столами. Все военные в форме, но 
один мужчина был в гражданском, а рядом с ним 
свободное место. Меня туда и посадили. Подо-
шла, поздоровалась, села. Сосед и представился 
просто – Алексей. Он интересовался, где я учусь, 
чем увлекаюсь. 

Начались танцы, он пригласил меня на вальс. 
Фокстрот тоже вместе танцевали, танго, вальс-
бостон. Потом он ушел беседовать с курсантами. 
А меня подзывает Петр Иванович, отец моего 
друга, и спрашивает: как танцевалось? Хорошо, – 
говорю. Он с удивлением переспрашивает: 

— Хорошо? И ты ничего не заметила?
— А что я должна была заметить? 
— Как партнер танцует. Он сказал тебе, кто он? 
— Нормально танцует. Я не спрашивала, он 

сам только имя назвал и все. 
— Ты же с Маресьевым танцевала! Но я удив-

лен, что ты ни на что не обратила внимание.
А в то время Алексей Маресьев был таким же 

известным, как потом Гагарин. Он летчик-истре-
битель, много немецких самолетов сбил. Потом 
его самого подбили, и он 20 километров шел пеш-
ком по снегу и обморозил ноги. Когда дошел до 
наших, его положили в госпиталь и ампутировали 
обе ступни. Он долго лечился и научился ходить 
на протезах. «Повесть о настоящем человеке» на-
писана как раз о нем. И когда я узнала, что танце-
вала с ним, мне чуть плохо не стало!», – делится 
впечатлениями Любовь Ивановна.

В 1953 году наша героиня вышла замуж и 
вместе с супругом уехала в Германию, где они 
прожили 7 лет. «Там я была домохозяйкой, а когда 
вернулись из Германии, надо было искать рабо-
ту. Меня взяли в иностранный журнальный зал в 
публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина. 
Там я проработала 2 года, но не устраивал график, 
потому что уже были маленькие дети. Как-то раз 
встретила знакомую с завода, где работал отец, 
и она сказала, что меня хочет видеть директор. 
Он хорошо знал папу и его семью. Меня взяли 
на работу старшим инженером в отделе рацио-
нализации изобретений. Я ушла из библиотеки 
на завод, где проработала 38 лет», – завершила 
свой рассказ наша героиня.

Сегодня Любовь Ивановна любящая мама, 
бабушка и даже прабабушка, окруженная забо-
той и вниманием своих сыновей и внуков.

27 января наш город отметил очень важную, но при этом трагичную дату — День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Накануне праздника мы пообщались с жителем нашего муниципаль-
ного образования Любовью Ивановной Шадриной. Она поделилась своими воспоминаниями о начале 
блокады, об эвакуации и возвращении домой. Эти события Любовь Ивановна запомнила их на всю жизнь.

К началу войны 10-летняя Люся окончила 
второй класс ленинградской школы, и на канику-
лы уехала к бабушке с дедушкой в Старую Руссу. 
Но немцы решили, что все жители новгородской 
области иначе проведут лето – они уже были на 
подходе к Новгороду, и о беззаботном отдыхе 
можно было забыть.

«В июне 1941 начались бомбежки. В доме 
было опасно, потому что немецкие самолеты 
летали так низко, что можно было разглядеть 
летчика в огромных очках. Помню тогда стояла 
страшная жара. Мы ночевали в огороде в яме», – 
вспоминает Любовь Ивановна.

Через некоторое время немцы все-таки вош-
ли в город и стали захватывать дома. «Как-то рано 
утром мы услышали крики с улицы. Люди бежали 
толпой – оказывается немцы уже были на вокза-
ле. Мы как были, без документов, без денег, полу-
одетые тоже побежали со всеми», – продолжает 
Любовь Ивановна.

Идти пешком с больным дедушкой было тя-
жело. «Когда дедушка больше не смог идти, нас 
подобрала машина, которая везла солдат на 
передовую. Увидели, что идет старик, маленькая 
девочка и женщина, пожалели и остановились. 
Они довезли нас до поселка Крестцы, высадили 
посреди дороги и поехали дальше на фронт», – 
рассказывает Любовь Ивановна.

По словам Любови Ивановны дальше им сно-
ва повезло – их увидела проходившая мимо жен-
щина и взяла к себе домой. «У нее была большая 
семья, всех в доме не получалось разместить, по-
этому нам предложили пожить в соседнем срубе 
недостроенного дома. Нам дали старое одеяло и 
подушки, так мы пережили несколько ночей», – 
делится воспоминаниями наша героиня. 

Немного позже бабушка Люси отправилась 
в сельсовет, чтобы узнать, что делать дальше и 
встретила знакомую. «Эта женщина была медсе-
строй и везла детей в эвакуацию, а потом долж-
на была вернуться в Ленинград и передать маме 
известия о нас. Через несколько дней мама при-
ехала, чтобы забрать нас, но бабушка с дедушкой 
отказались уезжать. Добираться до Ленинграда 
было опасно, немцы очень быстро наступали, но 
мама все равно решила ехать домой», – описыва-
ет события Любовь Ивановна.

Наталья Григорьевна, мама Люси, оставила 
бабушке денег, чтобы им с дедушкой было на что 
жить, и попросила соседку присмотреть за ста-

2 февраля – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
8 февраля – День российской науки

9 февраля – День работника гражданской авиации России
10 февраля – День дипломатического работника

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

17 февраля – День российских студенческих отрядов
18 февраля – День транспортной полиции

20-26 февраля – Масленичная неделя
23 февраля – День защитника Отечества

27 февраля – День Сил специальных операций в России

8 марта – Международный женский день
11 марта – День работника органов наркоконтроля России

12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы России,
День работников геодезии и картографии в России

16 марта – День подразделений экономической безопасности
органов внутренних дел Российской Федерации
19 марта – День моряка-подводника в России

20 марта – День весеннего равноденствия
23 марта – День работников гидрометеорологической службы России

25 марта – День работника культуры России
27 марта – День войск национальной гвардии России

Çíàìåíàòåëüíûå äàòû: ôåâðàëü-ìàðò 2023Çíàìåíàòåëüíûå äàòû: ôåâðàëü-ìàðò 2023

«ВЫБОРГСКИЙ ЗАГС   —   МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ДОМ. ОН У МЕНЯ 
В СЕРДЦЕ, Я НИКОГДА НЕ 
СМОГУ ЕГО ЗАБЫТЬ, ПОТОМУ 
ЧТО Я БЕЗУМНО ЛЮБИЛА 
ЭТУ РАБОТУ».

В то время главой Администрации района 
был Юрий Петрович Цанев. Очень хороший чело-
век и руководитель. Он поехал в Москву и через 
ЦК партии получил средства на постройку нового 
ЗАГСа на Институтском проспекте, дом 8. В 1981 
году там был еще только нулевой цикл, а через 
три года мы открыли новое учреждение.

 — Как Вы работали в то время?
Три года была адская работа, в отпуск не хо-

дила, ребенок был на бабушке. В холле всегда 
были толпы народа, у нас же все акты граждан-
ского состояния: о браке, о разводе, о рождении, 
о перемене имени, архивные справки. А тогда 
мы еще писали чернилами: кляксу поставишь – 
выбрасываешь, пишешь заново. При этом надо 
было заполнить все графы: где живет, профес-
сия, какой по счету брак, место рождения, все-
все. Это была очень трудоемкая работа, шла поэ-
тапно: сначала тяжело, потом все лучше и лучше.

 — В чем были основные трудности?
Проблема была в финансировании. Све-

тильники слишком темные, цветов в горшках не 
хватало. Здание каменное, поэтому холодно. Это 
буквально был ледяной дом, мы замерзали. Был 
случай, во время регистрации брака батареи 
прорвало, и прямо по залу пошел кипяток.

Еще одной проблемой был стеклянный ку-
пол, который все время протекал, а под ним на-
ходится «Мост любви». Представьте: идет пара 
под Мендельсона, а на них льется вода. Постоян-
но все это приходилось ремонтировать.

 — ЗАГС выдает свидетельства разного 
рода, какие архивные справки Вы делали?

В тот период, люди, кто родился до войны, ста-
ли восстанавливать свои свидетельства о рожде-
нии. Во время оккупации многие родители меня-
ли возраст детям, чтобы их не забрали. Например, 
женщина родилась в 33 году, а ей сделали 35 год. 
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Мы ВКонтакте:

Музыкальная комедия 
«За двумя зайцами…»

21 декабря ушедшего года на сцене Выборгского Дворца куль-
туры разыгралась музыкальная комедия «За двумя зайцами, или 
Дамских дел мастер». 

Приглашенные артисты музыкальных театров Санкт-
Петербурга бесподобно передали колорит классической комедии, 
и 2 часа в компании узнаваемых героев пролетели незаметно, по-
дарив нашим жителям предновогоднее настроение! 

Сказочные встречи

«Мы — граждане России» 
В рамках Всероссийской акции мы поздравили 

еще одну юную жительницу нашего округа Березов-
скую Дарину с достижением 14-летия и получением 
своего первого паспорта, одного из главнейших 
документов жителя России!

Желаем уверенно вступить во взрослую жизнь,
 и прожить ее ярко и интересно!

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
Замечательные жители муниципального обра-

зования Сампсониевское продолжают приносить 
вещи для акции «Посылка солдату»! Уже вторая 
партия собранной гуманитарной помощи была 
передана с очередным военным самолетом в зону 
проведения специальной военной операции.

Бойцам очень важна любая поддержка, в том 
числе и моральная. Очень ценно, что в акции 
принимают участие школьники! Чуткость, нерав-
нодушие, патриотизм – все это с малых лет близко 
нашим юным жителям! Благодарим всех участни-
ков акции!

«НОВЫЙ ГОД НА КРЫШЕ»
25 декабря во Дворце культуры «Выборгский» прошло веселое новогоднее 

редставление для детей и их родителей «Новый год на крыше»!
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Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей МО Сампсониевское с Новым годом!

Вопрос. Заявление принято 
давно, а решения еще нет. 

Рассмотрение заявления за-
нимает до 10 рабочих дней, в 
отдельных случаях до 30 рабо-
чих дней. Это зависит от того, 
на сколько быстро поступают 
сведения из других ведомств. 

Вопрос. Как узнать на какой 
стадии находится рассмотрение 
заявления? 

Если заявление подано элек-
тронно, вся информация о ста-
тусе отображается в личном 
кабинете на портале Госуслуги. 
В личный кабинет поступит уве-
домление о принятом решении. 

По доброй традиции, перед праздни-
ком Дед Мороз и Снегурочка навестили 
семьи нашего округа, подарив многим 
малышам предновогоднее чудо.

Ребята с восторгом встречали Деда 
Мороза и его внучку Снегурочку. Водили 

вместе с ними хороводы вокруг нарядной 
елки и не забывали прочитать стихи вол-
шебнику! 

Такие сказочные встречи родом из 
детства запомнятся нашим маленьким 
жителям на всю жизнь!

В фойе ребят встречали аниматоры, 
чтобы задать праздничное настроение 
интерактивной программой.

Глава муниципального образования 
Мария Рыбчак представила вниманию 
собравшихся гостей спектакль, который 
не оставил равнодушными ни ребят, ни 
взрослых. 

История, разыгравшаяся на сцене, 
закончилась на позитивной ноте, и с по-
здравлениями вышли долгожданные Дед 
Мороз со Снегурочкой!

 После спектакля дети получили тра-
диционные сладкие подарки, ставшие 
приятным дополнением к такому чудес-
ному дню! 

Социальный фонд Российской 
Федерации отвечает

Иногда поступает уведомление 
о необходимости донести какие-
либо документы, если их нельзя 
запросить по межведомственно-
му взаимодействию.

Вопрос. Решение вынесено, 
а деньги еще не поступили. 

После вынесения решения 
первая выплата поступает в 
течение 5 рабочих дней после 
принятия решения о назначе-
нии. Далее, вы будете получать 
средства каждое 3 число месяца 
при перечислении на банковские 
реквизиты. И с 3 по 25 число при 
перечислении на почту.  

Вопрос. Единое пособие на-
значили, что будет с выплатами 
на детей, которые семья полу-
чала ранее? 

Например, ранее семья полу-
чала выплаты на ребенка от 
соцзащиты. При назначении 
единого пособия на того же ре-
бенка, выплаты от соцзащиты 
будут остановлены и начнется 
выплата единого пособия.


