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На петроградской стороне
Росла девчонка скромная,

Узнала рано о войне
Войною опаленная.

Прошив одеяло, осколок застрял
От боли и страха ребенок молчал,

Осколок снаряда был вынут сестрой
Когда прозвучал артобстрела отбой.

И нам не писали бумаг при огне
Остался лишь шрамик на детской спине,

А было лишь год и 3 месяца мне.
Да, мы не стояли с тобой у станка
Бомбежки и голод пугали всегда,
И мы не ходили в атаку с тобой
Из города нас вывозили зимой.

Когда мимо окон протопал боец
Я крикнула звонко: «отец, мой отец!»

В солдатской шинели на 2-х костылях,
С небритой щетиной на впалых щеках

Он был искалечен в бою под мгой,
Но все же с войны он вернулся живой.

Война постучала почти в каждый дом,
Но праздник «победы!»
Мы помним о нем!

Алексеева Татьяна Кирилловна,
житель блокадного Ленинграда
Петроградского района Мо Введенский

Праздник «Победы»!
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Дорогие ветераны Великой Отечественной вой ны, труженики тыла!  

Уважаемые жители Петроградского района!
От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!
9 мая — особая значимая дата в истории нашего От-

ечества, символ нашей национальной силы и гордости. 
Мы всегда будем помнить тех, кто героически сражался 
на передовой, кто бессменно трудился в тылу — в госпи-
талях, на фабриках и заводах, и чтить подвиг тех, кому 
не суждено было вернуться с поля боя. Наша обязан-
ность — сберечь память о Великой Победе.

Ваш подвиг и ваша судьба, дорогие ветераны, — луч-
шая школа жизни. Мы учимся у вас жить и побеждать 
во имя Родины, чтобы наши дела были достойны ваших 
великих свершений.

Пусть Ваше мужество и героизм будут в памяти народа. Пусть дух Победы 
воодушевляет сердца и ведет вперед молодое поколение.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой и добра вашим родным и близким!

С праздником! С Днем Великой Победы!
С уважением, 

глава администрации Петроградского района
Владимир Омельницкий

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

К ак-то я увидела фильм по теле-
видению, где дед проводит экскурсию 
для своих внуков. Они останавлива-
ются у стены, которая вся заполнена 
фотографиями молодых, красивых 
мужчин и женщин. И дед говорит: 
«Запомните! Они все погибли, что-
бы вы жили мирно и счастливо!». Это 
была Стена Памяти.

Мне эта идея очень понравилась, 
и мы решили к 75 годовщине Побе-
ды открыть совместно с учащимися 
школы № 3 у нас в Совете ветеранов 
такую Стену Памяти. Мы взяли 2 эпи-

графа к этому стенду. Это стихи поэта 
Н. П. Майорова, который погиб 8 фев-
раля 1942 г.: «И пусть не думают, 
что мертвые не слышат, когда о них 
потомки говорят» и стихи А. Т. Твар-
довского: «Мы за Родину пали, но она 
спасена!».

Мы решили, что это будут не толь-
ко фотографии ветеранов вой ны, 
которые проживали в нашем микро-
районе, но и Труженики блокадного 
Ленинграда, и родные наших ветера-
нов и учащихся школы № 3 и Труже-
ники тыла. А также мы собираем вос-
поминания ветеранов вой ны, жителей 
блокадного Ленинграда и их родных.

У нас есть рисунок Елина Жени 
«День Победы», который он нарисо-
вал в блокадном Ленинграде в январе 
1942 года, через 2 недели он умер. 
Родные сохранили этот рисунок.

У нас есть фотография и воспоми-
нания нашего ветерана Черныш Та-
мары Александровны о своем дяде 
Горбушине Василии Ивановиче, кото-
рый за несколько дней до капитуляции 
фашистской Германии получил приказ 
возглавить оперативную группу с за-

дачей захватить Гитлера живого или 
разыскать его труп. Горбушиным В. И. 
и его сотрудниками были добыты нео-
провержимые доказательства смерти 
главного преступника. Об этом недав-
но вышла книга «Берлин. Май. 1945».

У нас есть фотография и воспоми-
нания директора школы № 3 о своем 
деде Хижевском Александре Ивано-
виче, разведчике.

Водолажский Петр Петрович, отец 
нашего ветерана Водолажского В. П., 
капитан II ранга гидрографического 
судна «Полярный» — ответственный 
за навигационно — гидрографическое 
обеспечение десантной операции по 
освобождению Курильских островов 
от японцев.

Конечно, мы помним наших ве-
теранов: Лернер И. Е., Бугаец А. В., 
Шипилов И. С., Слякоткина В. Н., Си-
зов В. С. Мы помним и тружеников 
блокадного Ленинграда: Алексеева 
Евгения Афанасьевна, перед вой ной 
она окончила 2 курса 1 медицинского 
института им. академика. И. П. Пав-
лова. Сдала экзамены, и началась 
вой на. Всю вой ну она проработала 
в госпитале. Более 20 лет была бес-
сменным членом Совета ветеранов 
ПО № 2, казначеем. Алексеева Е. А. 
умерла в 96 лет. Маторина Нина Геор-
гиевна, член Райкома комсомола Ва-
силеостровского района. В блокадном 
Ленинграде девушки — комсомолки 
ходили по домам и собирали живых 
детей от умерших матерей, переда-
вали их в детоприемник. Позднякова 
Ольга Николаевна — в вой ну училась 
в школе № 87. Несколько лет была 
членом Общества жителей блокадно-
го Ленинграда, последних 3 года — 
его председателем, умерла в ноябре 
2021 г. На стенде есть фотография 
и ее отца Гулина Николая Василье-
вича. Всю вой ну он руководил под-
разделением ПВО в Петроградском 
районе, а после освобождения Ле-

Скоро мы будем отмечать День Победы — 77 годовщину окончания Великой Отечественной вой ны, вели-
кую Победу над фашистской Германией. Все дальше и дальше уходит время, все меньше остается Ветеранов 
вой ны. Когда меня избрали председателем первичной организации № 2 в 2015 году, у нас на учете стояло 
15 ветеранов вой ны, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, сейчас их осталось 3 че-
ловека. Однако, нет ни одной семьи в нашей стране, в которой бы не помнили родных и близких, которые 
защищали нашу Родину, это отцы и деды, матери и бабушки, дяди и тети.

Уважаемые ветераны, жители округа Введенский! 

Примите самые искренние по-
здравления с Великим Днем Победы!

9 Мая — это символ гордости за 
тех, кто отстоял свободу и незави-
симость нашей страны, символ воли 
и решимости русского народа. Мы 
всегда будем чтить подвиг всех, кто 
героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился 
в тылу, восстанавливал страну в по-
слевоенные годы. Мужество, стой-
кость и самоотверженность поко-
ления победителей живет в нашей 

памяти. Наш долг — сохранить и передать потомкам память 
о тех трагических и героических событиях. Желаю вам здо-
ровья, мирных лет жизни, каждому из вас уверенности в за-
втрашнем дне, крепкого семейного счастья и благополучия!

С Праздником!

Глава Муниципального округа Введенский
Алексей Семёнович Асанов

нинграда и пригородов его подразде-
ление занималось разминированием 
территорий.

На стенде есть фотография и мое-
го папы Багаева П. Г. Он прошел всю 
вой ну до Берлина в составе 1 Бело-
русского фронта. Был начальником 
Батальонного медицинского пункта, 
т. е. был на передовой, оказывал пер-
вую медицинскую помощь, занимался 
сортировкой раненых и отправкой их 
в тыл, в его обязанности входили кон-
троль за питанием солдат и офицеров, 
контроль за состоянием их здоровья. 
Как — то я увидела у него маленький 
чемоданчик, который был весь за-
полнен небольшими фотографиями 
молодых, красивых, улыбающихся 
девушек. Я спросила, кто это. Папа 
ответил, что это все были санин-
структора, которые выносили ране-
ных с поля боя и оказывали первую 
помощь. Они все погибли! Папа был 
награжден многими медалями и имел 
3 ордена, но больше всего ему была 
дорога медаль «За отвагу».

Я рассказала о немногих ветеранах 
Великой Отечественной вой ны. К то-то 
был солдатом,  кто-то офицером, все 
они внесли свой большой вклад в ос-
вобождение нашей Родины, в Победу 
над фашистской Германией.

Мы сделали это — «Чтобы помни-
ли»!

Председатель ПО 
Совета ветеранов № 2

Тамара Павловна Вдовиченко

Рисунок Елина Евгения 1933 г.р., 
Умер в 1942 году. Нарисовал День 

Победы за две недели до смерти

Хижевский А.И. УВОВ, разведчик, 
награжден многими медалями
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автомобилей. Среди самых рас-
пространенных можно отметить:

• автоцистерна;
• автомобиль связи и освеще-

ния;
• автомобиль пенного тушения;
• автолестница;
• автомобиль первой помощи 

и т. д.
Кроме того, весь личный состав 

обеспечен специальными средства-
ми защиты и оборудованием. Это 
позволяет проводить эффективное 
тушение пожаров и спасение людей 
с высоты и задымленных помещений.

С каждым годом пожарная служ-
ба совершенствуется и применяет 
новые способы тушения. Благодаря 
этому резко сокращается количе-
ство пожаров и число жертв.

Управление по Петроградско-
му району ГУ МЧС России по 

г. Санкт- Петербургу, СПб ГКУ 
«ПСО Петроградского района», 
Петроградское отделение ВДПО

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
«ДАРЫ ВОЛХВОВ»

История праздника началась еще 
в 17 веке. 30 апреля 1649 года 
царь Алексей Михайлович подпи-
сал наказ «Наказ о градском благо-
чинии». С этого момента началось 
планомерное становление службы.

В те годы было утверждено на-
казание за поджоги домов и других 
значимых объектов. Так же было 
прописано четкое разграничение 
между поджогом и неосторожным 
обращением с огнем. В тушении 
пожаров принимало участие все 
население. На тревожные звуки 
сбегалось много людей, но спасти 
жизнь и имущество удавалось ред-
ко. Это связано с низким профес-
сионализмом, неорганизованностью 
и отсутствию четкого алгоритма 
действий. Из оборудования были 
только ведра с водой, лопаты и пе-
сок. Этого было недостаточно, что-
бы потушить серьезное возгорание. 
Ситуация оставалась неизменной на 
протяжении трех столетий.

В 19 веке всех граждан освобо-
дили от обязательной явки на по-
жар. Были созданы специальные 
команды из числа военнослужа-
щих. Срок службы на тот момент 

составлял 25 лет. На протяжении 
этого срока, они исправно выпол-
няли свои обязанности и боролись 
с огненной стихией. Количество под-
разделений поэтапно увеличивалось. 
В 1823 году, в столице насчитыва-
лось около 42 пожарных команд. 
Началось строительство конных 
депо. Столица была разделена на 
отдельные участки, которые обслу-
живала отдельная команда. Во главе 
каждого расчета назначался руково-
дитель. Таким образом, уровень по-
жаротушения заметно возрос. Эф-
фективность тушения увеличилась.

В течение нескольких лет был 
разработан специальный устав, 
который регламентировал порядок 
организации пожарных частей в Рос-
сийских городах. К концу 19 века, 
в целях оперативного реагирования 
стал использоваться телефон. Для 
личного состава была установлена 
специальная форма одежды и пер-
вые средства защиты от огня.

17 апреля 1918 года В. И. Ле-
нин подписал указ, в котором были 
прописаны меры по развитию 
службы и четкие положения по ту-
шению. Эта дата стала считаться 

днем пожарной охраны вплоть до 
1999 года.

В 1926 году появился государ-
ственный пожарный надзор. Дан-
ная служба существует, по сей день 
и занимается предупреждением по-
жаров. Все промышленные пред-
приятия и важные объекты под-
лежали обязательному пожарному 
обследованию. Появились противо-
пожарные нормы, которым должны 
были соответствовать все произ-
водственные организации.

Во время Второй мировой вой ны 
пожарные играли большую роль. 
Многочисленные нападения вра-
жеских вой ск вели к возникнове-
нию страшных пожаров. Тушить их 
приходилось под обстрелом про-
тивника, ежедневно рискуя своей 
жизнью. Только благодаря самоот-
верженности удалось спасти от со-
жжения большинство исторических 
и стратегически важных объектов.

В настоящее время противопо-
жарная служба входит в состав 
министерства по чрезвычайным си-
туациям. В каждом городе имеются 
мощные подразделения, которые 
работают в режиме постоянной 
готовности.

Личный состав имеет высокий 
уровень профессионализма и хо-
рошую физическую подготовку. На 
вооружении подразделений стоит 
новейшая техника. Сложно даже 
перечислить все виды пожарных 

День пожарной охраны России празднуется 30 апреля. Это связано 
с подписанием Указа № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении 
Дня пожарной охраны». Данную дату отмечают сотрудники противо-
пожарной службы, сотрудники государственного пожарного надзора 
и студенты специализированных учебных заведений.

11 АПРЕЛЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ

Во всём мире отмечается Между-
народный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Этот день вы-
бран неслучайно — 11 апреля 1945 года 
произошло интернациональное восста-
ние узников концлагеря Бухенвальд.

11 апреля 2022 г. глава МО Введен-
ский Алексей Семенович Асанов поздра-
вил наших жителей, бывших малолетних 
узников с Международным днем осво-
бождения узников фашистских концла-
герей. Это дань памяти всем тем, кто 
пострадал от нацистского режима. В эти 
дни мы благодарим воинов, освобож-
давших узников лагерей, чествуем вы-
живших и вспоминаем тех, кого с нами 
уже нет.

22 АПРЕЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВВЕДЕНСКИЙ ПРОШЛО 
 ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ния, работы, отдыха и занятия 
спортом.

Для жителей Муниципаль-
ного образования в Пушкар-
ском саду развернулась празд-
ничная программа с веселыми 
играми и конкурсами.

Каждый участник, от мала 
до велика смог попробовать 
свои силы и научиться игре 
во флорбол, стрельбе из лука, 
смастерить экологические 
браслеты и разучить совре-
менные танцы на танцеваль-
ном мастер-классе.

А еще перед гостями этого 

веселого праздника выступил 
самый сильный человек Санкт-
Петербурга Андрей Ледовской 
и вокально- хореографический 
ансамбль «Петербургская мо-
заика».

А для самых юных участ-
ников были организованны 
веселые старты под названи-
ем «Не зевай и за нами по-
вторяй».

Праздник получился шум-
ным, веселым и задорным.

По окончанию праздни-
ка все участники получили 
сладкие подарки и блокноты, 
самые лучшие танцоры - па-
мятные медали от Местной 
Администрации внутригород-
ского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Вве-
денский.

Константин Лисс

Местное самоуправление 
– это наиболее приближен-
ное к людям звено власти, на 
которое сегодня возложена 
большая ответственность за 
социально-экономическое раз-
витие территорий и благополу-
чие жителей. Общая большая 
задача Муниципального обра-
зования Введенский — повы-
сить уровень жизни населения, 
сделать каждый двор в райо-
не комфортным для прожива-

Этот праздник был учрежден в 2012 году Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить 
роль и значение института местного самоуправления.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ

ГИЛИЛОВА НИНА СТЕПАНОВНАГИЛИЛОВА НИНА СТЕПАНОВНА

КОНАШЕНКОВА КОНАШЕНКОВА 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

БОЙНОВИЧ АНАТОЛИЙ ДОНОВИЧБОЙНОВИЧ АНАТОЛИЙ ДОНОВИЧ

ХРИПУНОВА ХРИПУНОВА 

АЛЕФТИНА МИТРОФАНОВНААЛЕФТИНА МИТРОФАНОВНА

ОЖЕРЕЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛБЕВИЧОЖЕРЕЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛБЕВИЧ

ОМАХАНОВА ЕКАТЕРИНА КАТАЙЛОВНАОМАХАНОВА ЕКАТЕРИНА КАТАЙЛОВНА

САРИКЯН ВАЛЬТЕР АКОПОВИЧСАРИКЯН ВАЛЬТЕР АКОПОВИЧ

БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧБАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

БОРИСОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧБОРИСОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ВАКИЛОВА АННА АНИСИМОВНАВАКИЛОВА АННА АНИСИМОВНА

ВИНОКУРОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНАВИНОКУРОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА

ЖАНДАРМОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧЖАНДАРМОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ИВАНОВА АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНАИВАНОВА АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА

ИВАНОВА НЭЛЛА НИКОЛАЕВНАИВАНОВА НЭЛЛА НИКОЛАЕВНА

ЛОКШИНА МАЙЯ ИЛЬИНИЧНАЛОКШИНА МАЙЯ ИЛЬИНИЧНА

МАМОНТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧМАМОНТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯ СЕРАФИМОВНАМИХАЙЛОВА НАТАЛИЯ СЕРАФИМОВНА

ТОЛКУНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНАТОЛКУНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

ШУТОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧШУТОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

АДЕИШВИЛИ АВТАНДИЛ ШАКРОВИЧАДЕИШВИЛИ АВТАНДИЛ ШАКРОВИЧ

АРИФУЛИН МАНСУР КСНУЛЛОВИЧАРИФУЛИН МАНСУР КСНУЛЛОВИЧ

БЛАГОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧБЛАГОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГОРОХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧГОРОХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ДЕНИСОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНАДЕНИСОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

ДЖАНИНЯН МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНАДЖАНИНЯН МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

ДЫМНИКОВАДЫМНИКОВА

ТАНЗИЛЯ ГУСАМУТДИНОВНАТАНЗИЛЯ ГУСАМУТДИНОВНА

ЕФРЕМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧЕФРЕМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

КОРОВИНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНАКОРОВИНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

ЛАНИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНАЛАНИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА

ОСИПОВ ФЕДОР ЯКИМОВИЧОСИПОВ ФЕДОР ЯКИМОВИЧ

ПОПКОВА АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНАПОПКОВА АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА

ПОТАПОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧПОТАПОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

РЯБИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНАРЯБИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

СИХЕЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНАСИХЕЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

СНИГЕРЕВА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНАСНИГЕРЕВА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА

СТЕПАНОВАСТЕПАНОВА

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ТУРАНОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧТУРАНОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

ЧУКРЕЕВА ВЕРА ПЕТРОВНАЧУКРЕЕВА ВЕРА ПЕТРОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подписывайтесь на нашу официальную группу, чтобы быть в курсе актуальных событий округа
(бесплатные концерты, уличные мероприятия, экскурсии, акции, конкурсы, и многое другое)

 vk.com/mo_58

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВВЕДЕНСКИЙ!

Санкт-Петербург, Введенская ул., дом 7

232-52-52,8 (911) 170-40-37

mo58@bk.ru@

ГЕРОИ БУДНИХ ДНЕЙ
До юбилейной даты Совета ветеранов Петроградского района, 

прошел фестиваль любительского, художественного и прикладного 
творчества ветеранов Петроградского района «Не стареют душой 
ветераны!».

В городском Центре ветеранов, 
в честь 35-летия Общества ветера-
нов «Россия — моя история» были 
представлены художественные 
работы, выполненные ветеранами 
преклонного возраста, кем и явля-
ется наша труженица Мельникова 
Тамара Алексеевна.

Родилась Тамара Алексеевна 
в городе Ленинграде 27 марта 
1930 года, на улице Съезжинской, 
13. В 1941 году находилась на 
даче в Лисьем носу, позже верну-
лась. До вой ны закончила 2 класса. 
Мама работала в госпитале школы 
санитаркой. В 1942 году уехала по 
Ладоге в Ярославскую область, хо-
дила там в школу. Летом и весной 

работала в колхозе (сельские ра-
боты). Зимой заготавливали дрова 
для школы. Весной 1945 года вер-
нулась в Ленинград. Более 40 лет 
работала начальником отдела на 
заводе имени М. И. Калинина и в ин-
ституте Ленинградостроительства. 
На пенсию ушла в 80 лет. Является 
жителем блокадного Ленинграда 
и тружеником тыла, в настоящее 
время уделяет внимание обществен-
ной работе.

Мельникова Тамара — творче-
ский, отзывчивый и активный член 
общества Совета ветеранов № 1 
в Муниципальном округе Введен-
ский Петроградского района. Вы-
полняет беспрекословно все пору-
чения и просьбы. Она наш герой 
мирного времени!

Председатель
Совета ветеранов № 1

Полетаева Лариса Алексеевна

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВОЗВРАТ ЧАСТИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА

В случае полного досрочного 
погашения заемщиком кредита на 
основании заявления ему обязаны 
возвратить страховую премию за 
вычетом части денежных средств 
пропорционально времени, в тече-
ние которого он являлся застрахо-
ванным лицом. 

Данное положение применяется 
к договорам страхования, заклю-
ченным после 01.09.2020, и при 
отсутствии событий, имеющих при-
знаки страхового случая (абз. 2 п. 
3 ст. 958 ГК РФ; ч. 10, 12 ст. 11 
Закона N 353-ФЗ; ст. 3 Закона от 
27.12.2019 N 483-ФЗ).

В отношении договоров 
страхования, заключенных до 
01.09.2020, необходимо отме-
тить, что по общему правилу дого-
вор страхования подлежит прекра-
щению, если отпала возможность 
наступления страхового случая и 
прекратилось существование стра-
хового риска по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай. 

В таком случае страховая ком-
пания имеет право на часть стра-
ховой премии пропорционально 
времени, в течение которого дей-
ствовало страхование. При до-

срочном отказе страхователя от 
договора страхования уплаченная 
страховщику страховая премия, 
по общему правилу, не подлежит 
возврату (п. п. 1, 3 ст. 958 ГК РФ).

Сам по себе факт досрочного 
погашения кредита не влечет ав-
томатического возврата страховой 
премии. Например, условия страхо-
вания могут предусматривать, что 
страховая сумма в размере перво-
начальной суммы кредита остается 
неизменной в течение всего срока 
действия договора добровольного 
личного страхования, а срок дей-
ствия данного договора и размер 
страховой выплаты не зависят от 
досрочного возврата кредита и 
от суммы остатка по кредиту. В 
этом случае досрочное погашение 
кредита не прекращает действия 
договора страхования, страховая 
премия возврату не подлежит.

Если же по условиям договора 
добровольного личного страхова-
ния выплата страхового возмеще-
ния обусловлена остатком долга 
по кредиту и при его полном по-
гашении страховое возмещение 
выплате не подлежит, досрочное 
погашение кредита до окончания 

действия договора страхования 
влечет его досрочное прекраще-
ние. Страховая премия подлежит 
возврату пропорционально перио-
ду, на который договор страхова-
ния прекратился досрочно.

Отказ страховой организации в 
возврате части страховой премии 
по договору добровольного лич-
ного страхования при досрочном 
погашении кредита можно обжа-
ловать в суде.

Перед обращением в суд с 
требованием о взыскании денеж-
ных сумм вы должны обратиться 
к финансовому уполномоченному 
(уполномоченному по правам по-
требителей финансовых услуг), 
если размер ваших требований не 
превышает 500 тыс. руб. и если 
прошло не более трех лет со дня, 
когда вы узнали или должны были 
узнать о нарушении своего права. 
К финансовому уполномоченному 
можно обратиться после направ-
ления заявления в страховую ор-
ганизацию. 

Помощник прокурора
Петроградского района 

Санкт-Петербурга


