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СБОР МАКУЛАТУРЫ!
Администрация гимназии № 159 

«Бестужевская» сообщает, что 15 мая с 
8.00 до 10.00 на территории школы бу-
дет организован благотворительный 
сбор макулатуры, средства от которо-
го пойдут на озеленение пришкольной 
территории.

Приглашаем принять участие в дан-
ной акции жителей нашего микрорай-
она.

Заместитель директора 
С.В. Картасова

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКЦИЯ!

Молодежный Совет 

муниципального обра-

зования МО Пискаревка 

совместно с управлени-

ем садово-паркового хо-

зяйства 19 мая проводит 

экологическую акцию в 

Пискаревском лесопар-

ке. Приглашаем всех же-

лающих!

Сбор в 11.00 на углу 

ул. Бутлерова и пр. Непо-

коренных. 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Жители дома № 5, корп. 1 по Мен-

шиковскому проспекту обратились в 

муниципальный совет Пискаревка с 

просьбой установить скамейку у подъе-

зда. 20 апреля у подъезда появилась но-

венькая скамейка. Отдел молодежной 

политики МО Пискарев-

ка весной провел акцию 

в этом квартале по сбору 

макулатуры. Полученных 

денег как раз хватило на 

приобретение скамейки. 

Приглашаем!

В честь празднования 67-й 

годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечествен-

ной войне 8 мая состоится  тор-

жественно-траурная церемо-

ния возложения венков и цве-

тов на  Богословском кладбище. 

Начало в 12.30.

ПРИГЛАШАЕМ!
В честь празднования 67-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной 

войне 8 мая в 14.00 в Пионерском парке начнется 
праздничный концерт

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые жители МО Пискаревка!
Поздравляем вас с наступающим праздником – Днем Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне!
67 лет назад закончилась самая страшная в истории человечества война. 

Война, за которую была заплачена огромная цена – человеческие жизни.
Великая Отечественная война была одновременно и самым трагиче-

ским и самым героическим событием прошлого века. В борьбе с нациз-
мом были отвоеваны права людей на свободу.

Воины и жители блокадного Ленинграда кровью вписали свои имена 
в летопись той страшной войны. Победа была достигнута героическими 
усилиями всего многонационального народа на фронтах и в тылу.

Мы чтим память погибших, совершивших подвиг ради мирной жизни!
Наш долг – помнить, какой ценой далась Победа в той страшной войне, 

чтить память погибших воинов и мирных граждан, проявлять постоян-
ную заботу о живущих.

Мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем людей, которые 
выстрадали эту Победу. Их подвиг совершен ради того, чтобы новое мо-
лодое поколение никогда не узнало ужасов войны.

Депутаты МО Пискаревка 
В.В. Сергеева, В.Б. Абрамов, Т.Ф. Балакальчук, В.Н. Евдокимова, А.В. Ковалев, 

А.В. Кулик, В.М. Максимчук, М.О. Орлинская, И.О. Пелевкина, К.Ю. Попов

Поздравляем с Днем Победы!

Субботник на Пискаревском 
мемориале

Утром шел дождь. Однако жители Пи-
скаревки собрались к десяти утра на Пи-
скаревском мемориальном кладбище. Тра-
диционный весенний субботник решили 
не откладывать. Перед праздником – Днем 
Победы в Великой Отечественной войне 
надо навести порядок после зимы.

Глава муниципального образования МО 
Пискаревка В.В. Сергеева, глава местной 
администрации И.В. Калиниченко быстро 
определили фронт работ и сами взяли в 
руки грабли. Сотрудники местной админи-
страции, жители Пискаревки, несмотря на 
дождь, работали дружно.
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АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ СОЛОВЕЙ:

Служба дивизионного разведчика 

была полна опасностей»
Давно известно, что чем старше ста-

новится человек, тем чаще ему вспоми-
наются юные годы и молодость – это до-
военные годы и Великая Отечественная 
война.

Мы жили на Украине близ города Ни-
колаев, куда переехали из Винницкой 
области, спасаясь от голода. Отец и мать 
работали в колхозе. В семье уже было 
четверо сыновей, когда родился я, пя-
тый. Мы все любили друг друга, жили 
дружно, хотя и трудно. Отец, Федор Ан-
дреевич, умер в тридцатых годах, и мать, 
Агафья Никитична, стала главной опо-
рой семьи. Шло время. Сыновья подра-
стали, становились самостоятельными, и 
жизнь пошла легче. Но началась Великая 
Отечественная война…

В июле 1941 года мне исполнилось 
пятнадцать лет. После освобождения 
Николаевщины я вместе с другими свер-
стниками был призван в действующую 
армию Варваровским РВК Николаевской 
области. К тому времени я еще не достиг 
восемнадцати лет, поэтому меня спроси-
ли, согласен ли я быть досрочно мобили-
зованным, на что дал ответ: «Конечно да!»

Все ребята были направлены в 52-й 
учебный полк Гороховецких лагерей. 
Предполагалось в течение шести меся-
цев сделать из новобранцев младших 
командиров, но уже в августе мы были 
подняты по тревоге.

Как положено в таких случаях, мы 
вскочили и начали накручивать обмот-
ки, но зашел командир роты и сказал, 
что можно не спешить и одеваться спо-
койно. После некоторых формальностей 
нас построили, сделали перекличку, вы-
делили большие круглые котелки, и сво-
им ходом мы направились на станцию, 
где стоял составленный из товарных ва-
гонов эшелон.

Перед посадкой нам выдали «НЗ» – 
неприкосновенный запас продуктов, по-
сле чего последовала команда: «По ваго-
нам!», и мы покатили вперед, на запад. 
Первая остановка – Москва, где всех по-
вели в столовую и накормили очень вку-
сным обедом. Далее ехали практически 
без остановок. «Вперед, на Запад!»

Достигнув лесов Белоруссии, эшелон 
остановился, нас выгрузили, построили, 
и тут же появились «покупатели» от раз-
личных воинских частей 173-й стрелко-
вой дивизии 3-го Белорусского фронта.

Первым подошел к нам майор пехоты, 
потом выяснилось – начальник разведки 
дивизии. Пройдя вдоль строя, он оста-
новился перед нашим первым взводом 
первой роты и, указывая жестом, попро-
сил выйти из строя восемь человек.

Построил и задал вопрос: «В разведке 
служить желаете?» Ответ был один: «Так 
точно!» Под его командой мы прошли 
километров восемь и поспели как раз к 
ужину. Нам тоже предложили присоеди-
ниться, и мы не стали отказываться.

Наблюдая за процедурой ужина, мы 
заметили, что каждый из подошедших к 
походному котлу, за которым стоял упи-
танный повар, подставляя свой котелок, 
произносил фразу «на одного» либо «на 
двоих».

Безусловно, все мы, подходя со сво-
ими котелками, говорили: «На двоих!». 

Я был последним и, подходя к котлу, тоже 
сказал: «На двоих!» Повар расхохотался. 
Тогда майор, глядя ему в глаза, серьезно 
задал вопрос: «Что ты смеешься?» – и тот 
ответил, что из прибывших на пополне-
ние восьми человек я уже восьмой, но 
так же, как и все предыдущие, тоже по-
просил на двоих.

Майор усмехнулся и сказал: «Корми, 
ты же видишь, какие они». Далее, после 
курса подготовки выполнения диверси-
онных и разведывательных операций, 
начались боевые будни.

Утром мы получали задания, днем го-
товились к их выполнению, а ночью шли 
подрывать доты и дзоты, захватывать 
«языка», наблюдать за расположением 
воинских частей противника и тому по-
добное. Когда мы приходили на задание 
на передовую, наши однокашники инте-
ресовались, где мы дислоцируемся. Как 
правило, мы располагались недалеко, но 
всегда за каким-то леском или оврагом. 
Нам завидовали, но узнав, куда и зачем 
мы направляемся, как правило, отвеча-
ли: «О нет, да ну его…»

Утром 6 ноября 1944 года начальник 
разведки объявил задание: «В честь 27-й 
годовщины Великой Октябрьской соци-

алистической революции устроить нем-
цам салют!» Это значило, что нужно про-
извести одновременный подрыв огне-
вых и заградительных точек противника.

От нас требовалось подготовить фуга-
сы, скрытно ночью заложить под назна-
ченные объекты, а затем по команде, как 
правило, выпущенной ракетой, однов-
ременно привести фугасы в действие.

Получив приказ, мы приступили к вы-
полнению задачи и неожиданно замети-
ли странное поведение старшины еще 
довоенного призыва. На вопрос, что слу-
чилось, он с грустью поведал, что полу-
чил письмо от жены, в котором она умо-
ляла его беречь себя, писала, что война 
подходит к завершению, и они с сыном 
очень ждут его, но как же тут можно убе-
речь себя, если надо выполнять такие 
опасные и ответственные поручения. Он 
запел песню, которую я услышал впер-
вые, но запомнил на всю жизнь: «Не для 
меня придет весна...»

Он выполнил задание, подорвал свой 
фугас вместе с собой и окружившими 
его немцами.

И еще один случай запечатлелся в 
памяти. Это было уже под конец войны. 
Наши войска стояли на пороге Восточ-

ной Пруссии. Перед нами последний 
польский город Суволки. Для сбора не-
обходимой информации была отправле-
на полковая разведка, но она не верну-
лась. Тогда послали нас.

Наша группа в составе четырех чело-
век на рассвете подошла к окраине го-
родка. Решили выяснить обстановку в 
ближайшей хате. Вышедший к нам хозя-
ин сообщил, что ему ничего не известно, 
но ночью он слышал шум моторов. В сле-
дующей хате нам рассказали, что, про-
ходя утром около магазинов на окраине 
площади, видели четыре трупа совет-
ских солдат. Мы доложили по рации об-
становку и получили приказ дожидаться 
прихода своих. За это время мы решили 
похоронить погибших. Позаимствовав 
у местных жителей инструменты, стали 
рыть могилу тут же на площади, око-
ло церкви. Закончив с ямой, мы стали 
укладывать в нее усопших, и в это вре-
мя показалась колонна наших войск под 
командованием майора. По походке чув-
ствовалось, что солдаты очень устали, 
ноги у них еле передвигались.

Поравнявшись с нами, майор оста-
новил колонну около подготовленной 
могилы, развернул ее фронтом к яме и 
произнес речь, от которой у всех при-
сутствующих были слезы на глазах. За-
помнилась фраза: «Спите спокойно. Мы 
не забудем вас, мы отомстим за вас!» По-
сле команды: «Смирно, направо, шагом 
марш!» солдаты ушли вперед. Уходили 
они с площади твердым строевым ша-
гом, который мы слышали еще долго.

Такое забыть нельзя!
До сих пор не покидает меня мысль 

при случае посетить это место. Иногда я 
думаю: «А сохранилась ли могила солдат, 
которых мы так любовно и торжествен-
но похоронили?» 

26 января 1945 года во время очеред-
ной боевой операции на Кенигсберг-
ском направлении я был тяжело ранен. 
Первая помощь мне была оказана в мед-
санбате. Переливание крови сделать не 
удалось, не оказалось нужной группы. 
Хирург сказал: «Молодой – выдержит». 
Я выдержал и был переведен в эвакого-
спиталь № 38/8 города Иваново, где про-
вел несколько месяцев, там же встретил 
и День Победы.

В свои 18 лет за 6 месяцев Великой 
Отечественной войны я прошел леса Бе-
лоруссии, Литву, Польшу. На моем пути 
последним городом Польши был город 
Сувалки, а первым городом Восточной 
Пруссии – Гольдан.

После Победы я еще несколько лет 
служил в рядах Советской армии. После 
демобилизации испытал немало трудно-
стей, но все удалось преодолеть. Я полу-
чил высшее образование и защитил дис-
сертацию. Была интересная и ответствен-
ная работа. 10 лет возглавлял Общество 
ветеранов войны и труда МО Пискаревка.

Как и всех фронтовиков, память о вой-
не никогда меня не отпускает. Во время 
посещения Центрального музея Великой 
Отечественной войны (на Поклонной 
горе в Москве) на одной из памятных 
досок я нашел упоминание о своей 173-
й стрелковой дивизии 3-го Белорусского 
фронта.

День Победы
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Детские игры военной поры
Эта история началась еще в ок-

тябре прошлого, 2011 года. В на-
шем детском саду № 44 проходил 
очередной праздничный концерт 
с участием детей старших групп и 
некоторых воспитателей и работ-
ников детского сада. На концерте 
присутствовал наш старый друг и 
помощник ветеран МО Пискарев-
ка Олег Алексеевич Павлихин, 
частый гость и участник многих 
проводимых мероприятий. По-
сле концерта у нас состоялась 
беседа с ветеранами, где он дал 
высокую оценку выступлению 
юных артистов. И как-то случай-
но зашел разговор о том, как го-
товились и проводились такие 
мероприятия в детском доме, где 
в военное время и после его вос-
питывался Олег Алексеевич.

При этом у него как-то сразу 
засветились глаза: «Да примерно 
так же как и у вас, только побед-
нее и скромнее. Ведь в военное 
время всего не хватало. Ни игол-
ки, ни нитки, ни пуговицы. Кстати, 
пуговицы нередко приходилось 
делать своими руками из дерева. 
Да что там пуговицы. Мы с до-
школьных лет многое учились де-
лать своими руками. Сами вязали 
себе шерстяные носки и варежки. 
Ведь зимой гулять хотелось всем, 
а где взять сто пятьдесят пар но-
сок и варежек. Хочешь гулять 
– учись вязать и гуляй. У нас и 
обуви первые годы приходилось 
по одной паре на двоих. Но самое 
досадное, что и игрушек у нас 
первое время почти не было. А 
где их взять? Их не выпускали фа-
брики и заводы – “Все для фронта,  
все для Победы!”. Вот и стали мы 
игрушки мастерить своими рука-

ми, начиная с самых простых, и с 
каждым разом все сложнее. Это 
было массовое творчество, ведь 
и детей было больше ста человек. 
Помогали нам старшеклассники 
и воспитатели, но основное дела-
ли сами. Всяких видов игрушек и 
массовых игр насчитывалось око-
ло пятидесяти».

Мы, работники детского сада, 
слушали этот рассказ с большим 
интересом, и как-то сам собой 
возник вопрос: «А сегодня, что-
нибудь такое сделать слабо?»

Ответ: «Дело не простое. Нуж-
но время, материалы, инстру-
мент и много всяких мелочей, а 
так, конечно, возможно».

– А мы Вам поможем!
– Только, чур, назад не отсту-

пать. К этому я не привык. Если 
согласны – значит договорились. 
Наши игрушки не должны от-
личаться от изделий военного 
времени. Ведь в то время еще 
не было разной пластмассы, да и 
стекло, металл, резину не сразу 
найдешь. Дайте мне 2–3 дня, и я 
вам расскажу, над чем будем ра-
ботать. Все игрушки должны быть 
действующими.

Скоро появился список из 
15 наименований и сразу пере-
чень необходимых подсобных 
материалов. В списке значились: 
кукла, телефон, маятник, юла, 
трактор, вертолет, шашки, фона-
рик для «Дороги Жизни», писто-
лет с «патронами», лук, колчан и 
стрелы, щит, меч, городки – де-
ревянные биты и цилиндры для 
выкладывания фигур.

Для этого нам понадобились 
белая и цветная ткань, вата, де-
ревянные спичечные коробки 

и катушки, три десятка пуговиц 
для шашек и маятника, красивые 
консервные крышки для юлы, 
деревянные катушки для тракто-
ра и вертолета, цветное стекло, 
свечка, разная резина, фонарик 
и деревянные отходы. Тут надо 
учесть, что в военное время 
многие перечисленные матери-
алы в деревне достать было не 
просто, как и деревянные катуш-
ки в наши дни. И, конечно, нужен 
был инструмент. Но все нашлось. 
И началась кропотливая работа 
с нашей затеей, без ущерба всем 
плановым мероприятиям. Среди 

персонала нашлось немало до-
бровольных помощников.

Закончились многочислен-
ные январские праздники, и мы 
наметили тематические занятия 
в трех старших группах по теме 
«Детские игры военной поры». 
Проводил их Олег Алексеевич. 
Он рассказывал о каждой игруш-
ке на стенде, как их делали и иг-
рали с ними. Особым интересом 
у детей пользовались «разговор 
по телефону», игра с маятником 
и юлой, стрельба из лука и писто-
лета. А нарядная кукла побывала 
в руках у всех девочек. И главное: 

поняли дети, что некоторые иг-
рушки они могут сделать сами с 
помощью родителей. После за-
нятий Олег Алексеевич всю свою 
коллекцию подарил детскому 
саду со словами: «Сохраните их 
для будущих мероприятий».

Эту коллекцию вскоре рассма-
тривали пришедшие в гости к ре-
бятами ветераны и блокадники 
из МО Пискаревка. Теперь такое 
мероприятие мы намерены про-
водить ежегодно. Так инициатива 
воплотилась в жизнь.
Заведующая детским садом № 44

Т.К. Веселова

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ?
Попробуем найти сведения о родствен-

нике, пропавшем без вести в войну.
В понедельник утром моя коллега об-

ратилась с просьбой помочь найти в Ин-
тернете хоть какие-нибудь сведения о сво-
ем деде, который ушел добровольцем на 
войну. Больше вестей о нем не было. Были 
обрывочные сведения о том, что он якобы 
погиб во время боев в Ленинградской об-
ласти.

Я неоднократно пытался найти сведе-
ния о своих родственниках, которые вое-
вали, но ни разу мне это не удалось. То 
сайты оказывались просто ширмами для 
какой-либо рекламы и перенаправляли 
запрос неведомо куда. То уже при первом 
шаге требовали оплаты, клятвенно 
обещая, что стоит только заплатить 
и вся информация про моего деда 
сразу же станет мне доступна.

Вопрос тут не в деньгах, конеч-
но. Можно было бы и заплатить. Но, 
во-первых, нет привычки платить 
неизвестно кому через Интернет. 
Во-вторых, нет доверия этому «не-
известно кому». Как раз потому, что 
он (или оно) неизвестен.

Имея опыт безуспешных поисков 
и разочарований, я сразу предполо-
жил, что дело это совершенно без-
надежное – найти деда через Ин-
тернет скорее всего не получится. 
Однако любопытство все же взяло 
верх. Хотелось (уже в который раз!) 
попробовать воспользоваться бла-
гами цивилизации.

Пытался несколько запустить по-
исковые машины с разных сайтов. Но 
результат всегда оказывался отрица-
тельным. Через полчаса стало понят-

но, что ничего я так и не добился. О чем и 
сообщил коллеге. Но она вовсе не раздели-
ла моего пессимизма и сказала, что в книге 
«Память сердца» (пятый выпуск) есть ссыл-
ка на специальный сайт, на котором содер-
жится много архивной информации. Саму 
книгу издает муниципальное образование 
Пискаревка по инициативе депутатов окру-
га. В ней собраны воспоминания жителей 
МО о днях блокады Ленинграда и участии 
ленинградцев в Великой Отечественной 
войне.

Книга пользуется авторитетом и ува-
жением среди авторов и читателей. По-
тому и подумал, что составители никогда 
бы не опубликовали ссылку на непрове-

ренный сайт. Вот его адрес: www.obd-
memorial.ru

Набрал в предложенных графах имя и 
отчество. На сайте еще было предложе-
ние заполнить графу «год рождения». Но 
точных данных не было. Потому запустили 
«поиск» с теми данными, что у нас были.

Через секунду на экране появился спи-
сок фамилий красноармейцев. Точнее это 
была отсканированная страница. По по-
черку, по самим колонкам таблицы ощуща-
лось дыхание того далекого времени: даже 
представил как кто-то писал эти строки 
почти семьдесят лет назад.

Однако нужного имени в этом списке не 
было.

Ну что? Еще одно разочарование?! 
Сколько их уже было.

Прежде чем закрыть страницу, еще раз 
внимательно осмотрел всю сверху донизу 
и обратил внимание на то, что вверху сто-
ит указатель страниц. Если верить ему, то 
всего страниц было обнаружено пять, а мы 
находились всего лишь на первой.

Тогда мы стали листать страницу за стра-
ницей, внимательно вчитываясь в имена, фа-
милии, годы рождения и другие сведения. 
И вдруг на третьей странице мы нашли имя 
деда моей коллеги. Все совпадало – имя, фа-
милия, место рождения. Было там указано и 
имя, отчество жены, а также место житель-
ства семьи.

Уже от самой возможности со-
зерцать документ, созданный деся-
тилетия назад, замирает сердце. А 
тут еще и точные сведения о род-
ственнике. Хотелось сказать слова 
благодарности тем безымянным до-
бровольцам, которые потратили не-
мало времени на то, чтобы найти в 
архивах данный листочек, отскани-
ровать его и выложить в Интернете!

Я посмотрел на коллегу, но она 
не смогла произнести ни слова – 
по щекам катились слезы. Столько 
лет не могли найти сведений, а тут 
вдруг мы видим на экране компью-
тера оригинал документа!

Так что, если вы еще не нашли 
сведений о своих родственниках, 
погибших на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны, вос-
пользуйтесь сайтом «Обобщенного 
банка данных». Может, вам тоже по-
везет.

Адрес: www.obd-memorial.ru

Поиск

День Победы
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         Каким оружием мы воевали
Красная армия к началу 

войны имела на вооружении 
481 средний танк Т-28 производ-
ства 1933–1940 гг. и 1 383 танка 
Т-34 производства 1940–1941 гг. 
До нападения на нашу страну не-
мецкий средний танк PzKpfw-III 
считался одним из лучших танков 
в мире. Однако советские танки – 
средний Т-34 и тяжелый КВ – не 
оставили немецким танкам ни-
каких шансов выжить в боях. Из 
1 735 средних танков вермахта, 
перешедших советскую границу 
в июне 1941 г., к 1944 г. осталось 
не более 80.

Уже первые столкновения 
с танком Т-34 произвели на 
немцев ошеломляющее впе-
чатление. Этот танк отличался 
высокой маневренностью при 
достаточно хорошей броневой 
защите и сильном вооружении. 
Он имел абсолютное превос-
ходство над всеми имевшими-
ся в то время танками против-
ника, на первом этапе войны 
считался лучшим танком мира 
и на втором этапе – одним из 
лучших. Танк Т-34 был создан 
коллективом конструкторов во 
главе с М.И. Кошкиным, Н.А. Ку-
черенко и А.А. Морозовым. Его 
конструкция в ходе войны пос-
тоянно улучшалась и совершен-
ствовалась за счет упрочнения 
корпуса, улучшения обзорности 
поля боя, увеличения емкости 
топливных баков и повышения 
надежности всех агрегатов. Не-
мецкие специалисты тщательно 
изучали попавший к ним танк 
Т-34, так как командование вер-
махта рассматривало вопрос о 
производстве копии этого тан-
ка на заводах Германии. Однако 
сложности технологического 
процесса не позволили это сде-
лать. Тем не менее этот совет-
ский танк послужил толчком 
к созданию новых немецких 
образцов танков, позаимство-
вавших некоторые идеи нашей 
машины. Это, в первую очередь, 
танк PzKpfw-V, более известный 
как «Пантера». Затем появился 
PzKpfw-VI «Тигр». Они по бро-
невой защите и огневой мощи 
превосходили Т-34. Но это уже 
класс тяжелых танков, которых 
в первый период войны у Гер-
мании не было. С ними коман-
дование вермахта связывало 
надежды на коренной перелом 
в ходе военных действий в свою 
пользу, что особенно прояви-
лось в сражениях на Курской 
дуге. В ходе боев выяснилось, 
что Т-34 может эффективно бо-
роться с хорошо вооруженны-
ми и бронированными новыми 
немецкими танками только на 
дистанции не более 600 м, в то 

время как пушки немецких ма-
шин способны поражать его с 
дистанции 1 000–1 500 м.

Тем временем, в процессе про-
изводства танка Т-34 на Ураль-
ском Кировском, Уральском 
вагоностроительном заводах и 
Уральском заводе тяжелого ма-
шиностроения появился новый 
вариант танка Т-34 с более мощ-
ной 85-мм пушкой, что позволяло 
несколько выправить положение. 
Однако первые такие танки стали 
сходить с заводского конвейера 
только в конце января 1944 г. Танк 
Т-34 образца 1941 г. производил-
ся в 1940–1944 гг. на 6 заводах, 
выпустивших 35 312 машин. Танк 
Т-34 образца 1944 г. производил-
ся в 1944–1946 гг. на трех заводах, 
выпустивших 21 048 единиц. Та-
кие объемы производства сде-
лали танк Т-34 самым массовым 
танком Второй мировой войны. 
Танки Т-34 участвовали в боевых 
действиях практически на всех 
континентах мира.

В начальный период войны 
в немецкой армии не было тя-
желых танков, они появились 
только в 1943 г. В Советском Со-
юзе в конструкторском бюро 
Ж.Я. Котина еще до начала войны 
в 1938 г. начал разрабатываться 
принципиально новый тяжелый 
танк КВ (ведущий конструктор 
Н.Л. Духов), который должен был 
стать основой 
советских бро-
н е т а н к о в ы х 
войск. 19 дека-
бря 1939 г. он 
был принят на 
в о о р у ж е н и е 
Красной ар-
мии. Первые 
такие танки 
были изготов-
лены в февра-
ле 1940 г. Всего 
в 1940 г. было 
п р о из в е де н о 
243 машины, а в 1-м полугодии 
1941 г. Ленинградский Кировский 
завод (директор И.М. Зальцман) и 
Челябинский тракторный завод 
им. Кирова (директор Ю.Е. Мак-
сарев) выпустили еще 393 тан-
ка КВ-1. Танки были вооружены 
76-мм пушкой. Затем появился 
КВ-2 с большой башней и 152-мм 
гаубицей. Танк имел на вооруже-
нии 3 пулемета: один спаренный 
с пушкой, курсовой и кормовой. 
Часть машин дополнительно 
обеспечивалась еще и зенит-
ным пулеметом. До конца 1942 г. 
КВ-1 был самым мощным танком в 
мире. В умелых руках он, мощный 
и практически неуязвимый, мог 
творить чудеса. Один танк мог 
останавливать продвижение це-
лых немецких танковых колонн. 

Известно, что 19 августа 1941 г. 
рота старшего лейтенанта Григо-
рия Колобанова из 5 танков КВ-1, 
сражаясь за Ленинград под Кра-
сногвардейском у села Войско-
вицы, сумела запереть большую 
колонну немецких танков на шос-
се и уничтожить 43 вражеских 
танка, не понеся потерь. Экипаж 
командира подбил 22 машины. 
На броне его танка были обнару-
жены вмятины от 135 попаданий, 
но ни один немецкий снаряд не 
сумел пробить броню.

Всего в 1940–1944 гг. было 
произведено 4 775 танков КВ-1 и 
200 танков КВ-2. В конце 1942 г., 
с появлением немецких тяжелых 
танков «Тигр», КВ стали устаре-
вать. Им на смену осенью пришел 
тяжелый танк КВ-1С, на котором 
летом 1943 г. была установлена 
литая башня с 85-мм пушкой. Так 
появился Т-85. Затем появились 
самые мощные и тяжелые танки 
Второй мировой войны – ИС-2 и 
ИС-3 со 122-мм пушкой. 

Советские танки, особенно 
Т-34 и ИС-3, отличались ори-
гинальной формой броневого 
корпуса и послужили образцом 
для целого ряда зарубежных 
танков. Рациональной была и их 
компоновка с двигателем и тран-
смиссией в кормовой части. На 
них были установлены длинно-
ствольные пушки. Особенностью 

наших танков были мощные ди-
зельные силовые установки. Они 
обладали бесспорным преиму-
ществом перед карбюраторны-
ми бензиновыми двигателями, 
применявшимися на немецких и 
других иностранных танках. Ши-
рокие гусеницы обеспечивали 
этим машинам хорошую прохо-
димость в самых разнообразных 
условиях местности и погоды. 
Конструкция советских танков 
отвечала условиям крупносерий-
ного производства и позволяла 
вести ремонт в полевых услови-
ях, что было очень важным преи-
муществом перед иностранными 
машинами. В ходе военных дей-
ствий на отдельных танках Т-34 и 
КВ дополнительно ставились ав-
томатические танковые огнеме-
ты АТО-42 с дальностью огневой 
струи до 120 м.

Достаточно существенную по-
мощь Красной армии и промыш-
ленности оказали поставки по 
ленд-лизу. США подписали такое 
соглашение с Советским Союзом 
11 июня 1942 г. и, по их данным, до 
конца сентября 1945 г. поставили 
нам 7 056 танков, Великобритания 
поставила 4 542 танка, а Канада – 
1 590 походно-ремонт ных мастер-
ских. Это данные по отгрузке. На 
самом деле, большое количество 
машин терялось в пути, в резуль-
тате действия немецких подвод-
ных лодок. Так, в 1942 г. в нашу ар-

мию поступило только 2 650 им-
портных танков, а в 1943 г. – 2 176, 
что составляло соответственно 
11% и 9% от общего количества 
поступивших новых танков.

Не все танки попадали на поле 
боя – из-за неправильного обслу-
живания они ломались при выг-
рузке или на марше. Значительная 
их часть, дошедшая до соприко-
сновения с противником, выбы-
вала из боя по техническим при-
чинам. Г.К. Жуков писал, что танки 
из США не отличались высокими 
боевыми качествами. И.В. Сталин 
в переписке с Ф. Рузвельтом от-
мечал, что американские танки 

очень легко 
горят от про-
тивотанковых 
ружей, попада-
ющих сзади и 
сбоку, потому 
что они рабо-
тают на бензи-
не. Мы были 
в ы н у ж д е н ы 
отказаться от 
американских 
танков М3 и ан-
глийских Мк-II 
«Матильда» и 

Мк-IV «Черчилль».
Советские танкисты недолю-

бливали иностранные машины 
не только из-за сложности изуче-
ния их материальной части (вся 
документация и инструкции, над-
писи были на английском языке). 
Так, английский танк «Лейланд» 
выгодно отличался от советских 
машин простотой управления и 
надежностью мотора, но работал 
на высокооктановом бензине, 
был маломаневренным, имел на 
вооружении только бронебой-
ные снаряды к 40-мм пушке и 
становился очень уязвимым в 
бою. Эти танки стали применять 
в обороне или в боях против 
пехоты противника при под-
держке советских танков. Наши 
специалисты тщательно изучили 
всю иностранную технику и вы-
яснили, что отдельные ее узлы и 
элементы можно использовать в 
советском танкостроении, а сами 
иностранные танки улучшить.

На «Валентайне» признали 
весьма ценным двигатель, ги-
дравлические амортизаторы 
и коробку передач с синхро-
низатором, чего у нас не было. 
Особый интерес представило 
соединение коробки передач с 
«дифференциально-планетар-
ным механизмом» поворота, 
установленное на «Черчилле» 
и «Кромвеле», также гидравли-
ческие приводы для поворота 

башен на «Матильде» и др. По-
ставляемый англичанами легкий 
танк Мк-III «Валентайн» можно 
отнести к легким танкам (его 
масса 16,5 т), но по толщине ло-
бовой брони (60–65 мм) он даже 
превосходил некоторые тяжелые 
немецкие машины. Он стал од-
ним из наиболее удачных легких 
танков Второй мировой войны и 
важнейшим танком английской 
армии. Главной его особенно-
стью было отсутствие каркасов 
для сборки корпуса и башни. 
Бронелисты просто соединялись 
болтами и заклепками. Танк про-
изводился в Великобритании и 
Канаде в 11 модификациях. Кра-
сная армия получила 2 394 маши-
ны английской и 1 388 канадской 
сборки, вооруженные 40-мм и 
57-мм устаревшими пушками. Мы 
установили на английских танках 
«Валентайн» и «Матильда» 75-мм 
орудия и перевели их двигатели 
на дизельное топливо, но они по-
прежнему значительно уступали 
советским танкам, а потому так 
и не приобрели популярность в 
Красной армии. В конце войны 
«Валентайны» перестали произ-
водиться, а на их шасси были со-
зданы плавающие танки, мосто-
укладчики, огнеметные танки и 
другие бронированные машины 
самого разного назначения, уча-
ствовавшие в высадке союзников 
в Нормандии.

Подводя некоторые итоги, 
следует отметить, что советские 
тяжелые и средние танки, а так-
же бронеавтомобили были очень 
высокого качества, даже легкие 
танки были качественнее немец-
ких. Мы существенно отставали 
в тягачах разного назначения и 
автомобилях. Самым существен-
ным недостатком танковых по-
дразделений Красной армии был 
исключительно низкий уровень 
подготовки личного состава и 
слаженность экипажей, а также 
отсутствия боевого опыта. Вто-
рая мировая война была «войной 
моторов». 

(Окончание в следующем номере)

Юрий Иванович Колосов, 
академик Академии 

военно-исторических наук, 
президент Ассоциации 

историков блокады и битвы 
за Ленинград в годы 

Второй мировой войны, 
председатель Правления 

Региональной общественной орга-
низации «Юные участники 

обороны Ленинграда», 
участник Великой 

Отечественной войны, 
блокадник

День Победы
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25 лет Совету ветеранов войны и труда МО ПискаревкаВ едином строю
Ветеранское дви-

жение зародилось в 
первые послевоенные 
годы. Инициатором 
создания обществен-
ной организации был 
Георгий Константино-
вич Жуков. Членами 

ее являлись непосредственные участни-
ки войны – как маршалы, так и рядовые. 
Основная цель – сохранение фронтового 
братства и памяти о Великой Отечествен-
ной войне.

27 марта 1987 года была создана Ленин-
градская организация ветеранов войны и 
труда, которая была призвана стать хра-
нительницей боевых и трудовых традиций 
нашей Родины.

 В руководящий состав вошли люди, 
пользующиеся уважением не только в 
Ленинграде, но и далеко за его предела-
ми. Среди них поэт М.А. Дудин, скульптор 
М.К. Аникушин, Герой Советского Союза 
И.Ф. Клочков и другие. Первым председа-
телем был избран Д.А. Медведев.

В своей работе организация ветеранов 
особое внимание уделяет патриотическому 
воспитанию молодежи и пропаганде трудо-
вого опыта старшего поколения. Большая 
работа осуществляется в области социаль-
ной защиты пожилых людей. В результате 
этих усилий 16 декабря 1994 года был при-
нят Федеральный закон «О ветеранах».

Однако не всегда удается добиться 
желаемого результата. Так, например, 
несмотря на многочисленные протесты 
пенсионеров, был принят Закон № 122 о 
так называемой «монетизации» льгот. 
Хотя в определенной мере, благодаря на-
стоятельным предложениям ветеранов, 
некоторые положения первоначального 
варианта удалось смягчить. Работа в этом 
направлении не прекращается, как резуль-
тат: с 1 января 2012 года вступил в силу 
Указ Президента Российской Федерации о 
повышении пенсий уволенным в запас во-
еннослужащим.

Структура общества выстраивается по 
вертикали. Основное звено – первичные 
организации, создаваемые по месту жи-
тельства или работы ветеранов.

Первичные организации в пределах 
муниципальных округов объединяются в 
муниципальные общества ветеранов. Те, в 
свою очередь, входят в состав районных. 
Они подчиняются городской обществен-
ной организации.

В настоящее время на территории МО 
Пискаревка действуют первичные органи-

зации, которые объединяют 2780 членов 
общества.

У нас сформировался замечательный ак-
тив. Это Зотова В.А, Дворцова Н.И., Павли-
хин О.А., Спиридон Н.В., Кондратьева О.П., 
Кульбах Л.П., Князюк Н.В., Дорофеева Е.В.

Первым председателем Совета вете-
ранов войны и труда МО Пискаревка на 
протяжении десяти лет был участник и 
инвалид Великой Отечественной войны 
Александр Федорович Соловей. Затем его 
сменила Алла Александровна Самохвало-
ва, житель блокадного Ленинграда.

Двенадцать членов нашего общества 
удостоены звания «Почетный житель МО 
Пискаревка» и два человека награждены 
почетным знаком «За заслуги перед Кали-
нинским районом».

Деятельность организации ветеранов 
осуществляется во взаимодействии с об-
ществом «Жителей блокадного Ленингра-
да» (председатель Надежда Михайловна 
Николаева).

Члены нашего актива регулярно прово-
дят дежурства с целью приема граждан в 

общество и установления с ними деловых 
и дружеских контактов, оказания посиль-
ной помощи по отдельным вопросам. 
Сюда можно отнести поздравления юби-
ляров, проведение «Уроков мужества» 
в учебных учреждениях округа, участие 
в организации праздничных чаепитий в 
школах, проведение субботников в местах 
массового захоронения воинов и жителей 
блокадного Ленинграда.

Члены общества принимают активное 
участие в проведении таких мероприятий, 
как фестиваль «Мы разные, но мы вместе», 
торжественное вручение подросткам пер-
вых паспортов и других.

Но самое главное – это подготовка и 
издание книги воспоминаний жителей 
МО Пискаревка о Великой Отечественной 
войне «Память сердца». Идея принадлежит 
главе муниципального образования Вере 
Владимировне Сергеевой. А ветераны 
всячески поддерживают это благородное 
начинание и принимают самое активное 
участие. Уже вышли из печати пять книг. 
Сейчас находится в издательстве шестая 

книга. И уже собираем материалы для сле-
дующего выпуска.

Это издание пользуется большой попу-
лярностью у жителей МО Пискаревка. Оно 
удостоено Почетного диплома фонда «Рус-
ский мир – Память сердца». На издание 
пятого тома МО Пискаревка был выделен 
грант в размере полумиллиона рублей. На 
эти деньги были также подготовлены пе-
реводы воспоминаний жителей на англий-
ский и немецкий языки.

Думаю, надо сказать слова благодарно-
сти муниципальному совету МО Пискарев-
ка, который оказывает всяческую поддер-
жку нашей общественной организации. 
Ведь с его помощью ветераны имеют воз-
можность заняться спортом, посмотреть 
кино в Госфильмофонде, бесплатно побы-
вать на экскурсиях, концертах и в театрах 
нашего города, а также пройти курс обуче-
ния компьютерной грамотности.

А.А. Самохвалова,

председатель Совета ветеранов 

войны и труда МО Пискаревка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация муниципально-
го образования муниципального 
округа Пискаревка в целях разви-
тия социальной инфраструктуры 
территории, создания комфортных 
условий проживания жителей на 
территории муниципального окру-
га и дополнительной социальной 
поддержки граждан, ищущих рабо-
ту, ОРГАНИЗУЕТ В 2012 ГОДУ ОПЛА-
ЧИВАЕМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБО-
ТЫ по благоустройству детских и 
спортивных площадок, озеленению 
и благоустройству дворовых тер-
риторий и зон отдыха, по очистке и 
уборке скверов и газонов.

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, испыты-
вающих трудности в поиске работы, а 
также несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет принять 
участие в организуемых оплачивае-
мых общественных работах.

На граждан, занятых на обществен-
ных работах, распространяется зако-

нодательство Российской Федерации 
о труде и занятости, а также социаль-
ном страховании.

Участникам общественных ра-
бот ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАРАБОТ-
НАЯ ПЛАТА за фактический объем 
выполненных работ в размере не 
ниже установленного законода-
тельством минимального размера 
оплаты труда.

Безработным гражданам, занятым 
на общественных работах, и несовер-
шеннолетним гражданам, принимаю-
щим участие во временных работах в 
свободное от учебы время, кроме за-
работной платы ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ МА-
ТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА из средств 
федерального бюджета.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАБОТАХ НЕОБХОДИМО обратиться за 
направлением для трудоустройства 
на общественные работы в Санкт-Пе-
тербургское государственное учре-
ждение «Центр занятости населения 
Калининского района Санкт-Петер-
бурга» по адресу: Нейшлотский пер., 

д. 23, 2 этаж, комната 4 (ст. метро «Вы-
боргская»).

Время приема: понедельник, сре-
да, пятница с 9.00 до 17.00; вторник 
с 10.00 до 20.00; четверг с 10.00 до 
19.00.

При обращении в «Центр занятости 
населения Калининского района» НЕ-
ОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ:

• для граждан, ищущих работу – па-
спорт;

• для безработных граждан – 
паспорт, трудовую книжку (кроме 
граждан, впервые ищущих работу, 
ранее не работавших), документ об 
образовании (для граждан, впервые 
ищущих работу, не имеющих про-
фессии).

• граждане, имеющие ограниче-
ния к труду (инвалидность), допол-
нительно предоставляют индиви-
дуальную программу реабилитации 
инвалида, выданную в установлен-
ном порядке.

Телефон для справок: 541-89-05, 
298-33-90.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПенсионный фонд сообщает

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Местная администрация муниципального обра-
зования муниципальный округ Пискаревка предла-
гает Вам организовать рабочие места для временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего образования.

Финансирование данных видов работ в размере 
830 тыс. руб. будет осуществляться за счет средств 
субсидий из бюджета МО Пискаревка за 2012 год – на 
основании заключенных договоров об организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего об-
разования.

Со всеми предложениями и возникающими во-
просами обращаться в местную администрацию МО 
Пискаревка по тел. 8-911-924-64-55, Калиниченко 
Ирина Владимировна.
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В КИЛОМЕТРЕ ОТ КАТАСТРОФЫ
Владимир Викторович Кремель,

помощник генерального директора 

ОАО «Петрохолод» по ГОЧС, 

пожарной безопасности и охране труда

В 1986 году был начальником 
химической службы 64-й гвар-
дейской мотострелковой диви-
зии. Подполковник. В числе пер-
вых участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Сегодня мы по-
просили его вспомнить те дни.

– В день катастрофы вы по-
лучили какие-то команды, ука-
зания?

– Пришла директива штаба 
округа усилить радиационно-хи-
мическое наблюдение, выставить 
посты. Тогда наша дивизия бази-
ровалась в четырех населенных 
пунктах Ленинградской области – 
Саперное, Куликово, Понтонное, 
Свободный.

Так что пришлось быстро ра-
зослать телефонограммы с рас-
поряжением выставить посты на-
блюдения. Замеры производили 
каждый час. И сразу же доклады-
вали командованию.

– Вы понимали что случи-
лось?

– Повышения радиоактивно-
сти не было замечено. Сначала 
даже не знали, чем вызваны такие 
меры предосторожности. Только 
через некоторое время узнали 
через средства массовой инфор-
мации, что произошло чрезвы-
чайное происшествие на Черно-
быльской АЭС.

– Вы сразу оценили масшта-
бы катастрофы?

– Нет. Даже в голову не прихо-
дило, что это может быть что-то 
очень серьезное. Ведь место про-
исшествия расположено далеко 
от нашей воинской части. Снача-
ла думали – ну, случилось что-то, 
так это же под Киевом. Только 
со временем стали понимать на-
сколько все масштабно.

Те знания, которыми обладали 
специалисты на тот период, были 
недостаточны. Знали: могут быть 
различные выбросы – техниче-
ские, технологические, аварийные. 

Но информации о реальных разме-
рах катастрофы ни у кого не было.

– Сколько времени прошло 
до приказа о выдвижении к 
месту аварии?

– Изо дня в день мы были, что 
называется начеку – постоянные 
измерения уровней радиации и 
доклады об обстановке. А 8 мая 
раздался звонок из штаба округа: 
21-й полк химзащиты выдвигает-
ся в Чернобыль. Чуть позже при-
шла директива откомандировать 
меня в этот полк заместителем 
командира.

Сначала мне дали указание 
ехать в Ленинград: там, у Москов-
ского райвоенкомата формирова-
лась колонна. Но вскоре позвонил 
генерал-майор Илья Иванович 
Волохов, начальник химических 
войск Ленинградского военного 
округа. Он приказал командиру 
дивизии дать мне машину и, не те-
ряя времени выдвигаться к месту 
формирования полка – поселок 
Ивантеево, что под Валдаем.

– Ваша семья знала, куда вы 
собираетесь?

– Сказал только, что еду в Чер-
нобыль. Сам еще не знал, сколько 
времени пробуду там. Зарплату 
выдали за два месяца вперед.

– Чем пришлось заниматься 
в первый день командировки?

– Помогал командиру пол-
ка Сергею Васильевичу Морозу 
отмобилизовать полк в составе 
двух батальонов специальной 
обработки. Особое внимание  
роте радиохимической разведки. 
Укомплектовывали подразделе-
ния специальной техникой.

Инженерно-технический ба-
тальон развертывался в п. Котлы 
и присоединился к нам уже в Чер-
нобыле.

Каждый час поступали новые 
директивы: больше нужно одних 
специалистов и не нужно других. 
Тех, кого призвали, стали отправ-
лять назад. И искать новых.

Поначалу было достаточно 
неразберихи. Ведь ни у кого не 
было опыта действий при ката-
строфах подобных масштабов. 
Так что напряжение усилива-
лось. А тут еще прибыли сразу 
несколько генералов, посто-
янные доклады в Генеральный 
штаб о происходящем.

Ситуация, мягко говоря, 
стрессовая. Мы всю ночь прове-
ли без сна. К семи утра коман-
дир полка потерял сознание. Его 
увезли в госпиталь.

Генерал Волохов, не теряя ни 
минуты, как в бою, отреагировал 
мгновенно, повернулся ко мне и 
сказал: «Ты теперь командир пол-
ка! Действуй! Завтра погрузка и 
отправка!»

– Трудно было вот так сра-
зу принять командование на 
себя?

– Растерянности не было. 
Проблема в другом. Площадки, 
на которых расположена техни-
ка и подразделения, разбросаны 
на несколько километров друг от 

друга. Многих людей я практиче-
ски не знаю: на кого можно поло-
житься, а кого надо дополнитель-
но контролировать.

Приходилось еще и решать та-
кие непривычные задачи: сколь-
ко взять с собой продовольствия, 
какие приборы? Оружие, понят-
но, берем, а вот как быть с бое-
припасами и гранатами? Когда 
часть поднимают по тревоге, то 
все ясно. Но тут особый случай. 
Вопросы возникали каждую ми-
нуту, и на размышления времени 
не было, пришлось ответы искать 
на ходу.

Весь праздник – день Победы 
9 мая – буквально бегом собира-
лись в дорогу. А ночью начали по-
давать эшелоны.

Были, конечно, проблемы с 
машинами, которые приходи-
лось снимать с консервации. 
Были вопросы и с людьми – мно-
гие ведь только что пришли «с 
гражданки».

Но помогло то, что на уровне 
командира роты и выше были 
настоящие кадровые офицеры! 
Они четко знали свое дело. На их 
плечах и держалась дисциплина, 
ответственность за выполнение 
приказа.

Первый эшелон ушел ночью, 
второй – десятого мая днем. Ин-

женерно-технический батальон 
двинулся отдельным эшелоном.

– Как произошла первая 
встреча с угрозой радиоактив-
ного заражения?

– На станции Овруч была пер-
вая остановка (до нее мы двига-
лись по «зеленому коридору»). 
Мы увидели железнодорожников 
в респираторах. Они посоветова-
ли нам сидеть в вагонах и не вы-
ходить. Мои разведчики доложи-
ли, что уровень до 40 млр в час. 
В общем, это конечно, не очень 
опасно. Но для сведения могу 
сказать – почти в тысячу раз пре-
вышает естественный фон.

Нас передали в распоряжение 
командующего Киевским воен-
ным округом. Поступил приказ 
разгружаться здесь и далее сле-
довать своим ходом.

Кстати, могу привести пример 
выучки солдат и офицеров (даже 
несмотря на то что многие были 
призваны с «гражданки», да и тех-
ника иногда подводила): эшелон 
разгрузили за час! В общем, дей-
ствовали как в реальной боевой 
обстановке.

Пожалуй, обстановка и на са-
мом деле была боевой – угроза 
радиоактивного заражения ре-
альная. И с каждым километром 
по мере приближения к АЭС она 
неуклонно возрастала.

– Как вы прокладывали 
маршрут? Ведь тогда не было 
навигаторов?

– Это отдельная история. Пер-
вым делом попросил после раз-
грузки – дайте карту! Ответ мож-
но было принять за шутку, если 
бы она не была правдой: «Иди 
купи в ларьке на вокзале».

Действительно в ларьке про-
давались карты автомобильных 
дорог Киевской области. При-
шлось скупить все, что там было.

– Как встретила вас При-
пять?

– На марше в машинах были 
включены все приборы. Так что 
ежеминутно наблюдали, как стре-
мительно растет уровень ради-
ации. Понятно, это не радовало. 
Но что делать – кроме нас никто 
реально не мог справиться с этой 
бедой, свалившейся на страну.

Вдруг смотрим, впереди на до-
роге остановилась колонна наше-
го 1-го батальона. Генерал Воло-
хов И.И. и офицеры совещаются. 
А мне дозиметристы докладыва-
ют – уровень 200 рентген в час!

Тут уж мне пришлось вмешать-
ся. Приказал – всем по машинам 
и полным ходом уходить из этого 
района! Там нельзя было оста-
ваться ни секунды – иначе смерть.

Потом уже узнали, что тогда 
находились всего в одном кило-
метре от аварийного реактора, 
впоследствии это место получи-
ло название «рыжий лес».

Остановились невдалеке от 
села Старые Соколы. Приборы 
показывали 50 млр в час. Тут 
уже поставили палатки, разбили 
лагерь. Так и начались для нас 

 обычные, суровые будни. К сча-
стью, радиационный фон посте-
пенно снижался за счет распада 
короткоживущих изотопов.

– Какие задачи приходи-
лось решать вашей части?

 – Полк выполнял задачи по 
рекомендациям научной группы 
и руководства АЭС: радиацион-
ная разведка и дозиметрический 
контроль на территории атомной 
станции и в 10-километровой 
зоне вокруг нее.

Проводили также дезактива-
цию населенных пунктов, в том 
числе г. Припять. Попросту гово-
ря, мыли дома специальным по-
рошком, чтобы снизить уровень 
радиационного загрязнения. 
Бульдозерами срезали заражен-
ный грунт и свозили его к местам 
захоронения.

Тут тоже приходилось решать 
множество проблем. Например, 
на большинстве домов крыши 
были по традиции крыты соло-
мой. Ну, как ее мыть? Это невоз-
можно. Сжигать нельзя. Значит, 
надо снимать.

Много работы было и с колод-
цами. Ведь все они были заражены.

Но выбросы из аварийного 
реактора продолжались. Так 
что вся наша работа уже на сле-
дующий день оказывалась бес-
полезной, до тех пор пока над 
разрушенным реактором не 
построили бетонное укрытие – 
«саркофаг».

Были развернуты пункты спе-
циальной обработки автотранс-
порта на основных дорогах. 
Проводились работы по дезак-
тивации так, чтобы угроза за-
ражения не могла распростра-
няться дальше. Также выполня-
ли задачи по пылеподавлению 
на основных дорогах с исполь-
зованием «сульфатной барды», 
которая создавала стекловид-
ную пленку. Этим мы и занима-
лись практически до конца на-
шего пребывания.

После 20 мая полк привлекли 
к работам по дезактивации тер-
ритории и помещений атомной 
станции.

Хочу отметить, что уже в июле 
месяце 21-й полк химической за-
щиты был награжден вымпелом 
министра обороны «За воинскую 
доблесть». Это результат самоот-
верженной, местами даже геро-
ической работы солдат и офице-
ров полка. За все время ликвида-
ции последствий катастрофы не 
было ни одного отказа от выезда 
на работы или жалоб на тяжелые 
условия.

– Сколько времени вы про-
вели в районе катастрофы?

– С 10 мая по 14 июля 1986 
года. При установленной в то вре-
мя норме в 25 рентген, получил 
дозу в 58 рентген.

Личный состав полка постав-
ленные задачи выполнил в пол-
ном объеме, пожертвовав сво-
им здоровьем, а некоторые и 
жизнью.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС
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НАШ КОМАНДИР А.Н. ВОРОНОВ

На раздумья времени не было. 
Действовать надо было быстро.

Исполняющий обязанности 
командира полка подполковник 
А.Н. Воронов принял, пожалуй, 
единственно правильное реше-
ние: сформировать экипаж из 
летного состава управления пол-
ка и самому возглавить его. На-
чалась интенсивная подготовка 
экипажа к вылету.

Когда УАЗ привез нас на аэро-
дром, вертолет был уже проверен 
и опробован дежурным экипа-
жем, лопасти винтов вращались.

Разрешение на взлет было 
дано без обычных проволочек, и 
через час после объявления тре-
воги вертолет поднялся в воздух. 
Его вел навстречу неизвестности 
сборный экипаж в составе: ко-
мандир – подполковник Воронов 
А.Н., штурман – майор Юриков 
В.Т., помощник командира – стар-
ший лейтенант Шалашов В.Ф., 
бортовой радист – майор Тугай 
В.А., бортовой техник – капитан 
Савчук Н.В. и бортовой механик – 
прапорщик Кульчицкий О.М.

 По тревоге 2 мая в 3.00 мо-
сковского времени наш экипаж 
был поднят и направлен в Черни-
гов. Здесь все экипажи проверя-
лись, а вертолеты осматривались 
на предмет готовности лететь на 
реактор.

На площадке дезактивации Ма-
лейки, в отличие от предыдущих 
аэродромов, уже чувствовалось 
какое-то особое напряжение. Эта 
площадка располагалась в 50 ки-
лометрах восточнее Чернобыля и 
порядка 55 километров юго-вос-
точнее реактора. На ней уже был 
разбит палаточный городок для 
обслуживающего персонала. Ря-
дом находились спецмашины для 
дегазации и дезактивации верто-
летов, прибывающих из зоны, а 
метров за двести от палаточного 
городка был оборудован душ для 
помывки личного состава, места 
для складирования зараженных 
комбинезонов и выдачи чистых.

Командир экипажа А.Н. Во-
ронов приказал сложить в па-
латке все личные вещи, карты и 
аэронавигационные документы, 

штурманские портфели и другое 
снаряжение: зачем подвергать 
его лишний раз сильному радиа-
ционному воздействию над реак-
тором.

 Если то, что творилось в то 
время под Чернобылем, сравнить 
с военной операцией, то площад-
ку можно было смело назвать ру-
бежом развертывания для атаки 
или наступления. Площадка раз-
мером 250 на 310 метров распо-
лагалась примерно в 10-ти кило-
метрах юго-западнее реактора и 
могла вместить до 12 вертолетов 
Ми-6 и Ми-8, а в 4,5 километрах 
юго-западнее от нее находился 
г. Чернобыль.

Когда после посадки мы вышли 
из вертолета, я был ошеломлен 
происходящим вокруг непрерыв-
ным движением. На площадку не-
скончаемой чередой подходили 
тяжелые КраЗы. Что-то необыч-
ное в них привлекло мое внима-
ние. На первый взгляд машины 
выглядели пустыми, хотя их дви-
гатели работали с явной нагруз-
кой. Потом выяснилось, что они 
подвозили свинцовые листы и 
тяжелые болванки, по 50–60 ки-
лограммов каждая, и сваливали 
их недалеко от вертолетов. Рядом 
с блоками лежала целая груда но-
вых парашютов.

Нам, как и другим экипажам, 
предстояло взять груз свинца 
на внешнюю подвеску, взлететь, 
на безопасной высоте подойти к 
разрушенному реактору и сбро-
сить груз в образовавшийся от 
взрыва пролом. 

После нашего доклада о го-
товности руководитель полетов 
на площадке «Кубок-1» наконец 
разрешил нам взлет. Вертолет тя-
жело оторвался от земли и стал 
осторожно и медленно набирать 
высоту и скорость. При пилоти-
ровании вертолета с грузом на 
внешней подвеске требуется ма-
стерство особо высокого уровня, 
поскольку ни в коем случае нель-
зя допустить раскачивания груза. 
Впрочем, наш командир Алек-
сандр Николаевич Воронов – на-
стоящий мастер своего дела, пре-
красный летчик.

Он практически первым ос-
воил разработанную методику 
прицельного сброса, и через не-
которое время мы, уже в качест-
ве инструкторов, обучали другой 
экипаж. Но это было потом, а сей-
час наш вертолет, рассекая несу-
щим винтом раскаленный и иони-

зированный от радиации воздух, 
шел курсом на цель, на 4-й энер-
гоблок, шел прямо в ад!

В воздухе стояла дымка, ог-
раничивая видимость, поэтому 
энергоблок хорошо наблюдал-
ся только с расстояния где-то 
5–6 километров. Из разрушенно-
го реактора тянулся сизоватый 
шлейф. Ветер дул нам навстречу. 
Вертолет шел прямо в радио-
активном шлейфе, хватая смер-
тоносные рентгены всей своей 
немалой поверхностью. Стрелка 
дозиметрического прибора не-
умолимо и зловеще ползла все 
дальше, уверенно прошла второй 
поддиапазон и лишь на третьем 
остановилась около отметки 
250 рентген/час.

Действия экипажа в эти 
мгновения напоминали работу 
тщательно отрегулированного 
надеж ного механизма. Командир 
Александр Николаевич Воронов, 
убедившись, что выполнению 
задачи ничего не препятствует, 
коротко докладывает руководи-
телю полетов: «Выход на боевой, 
к работе готов».

Начинается самый ответствен-
ный участок полета, потому что к 
точке сброса нужно подойти на 
предельной минимальной ско-
рости. Сделать это на тяжелом 
многотонном вертолете не так-то 
просто. Стараясь погасить ско-
рость, командир плавно берет 
ручку управления «на себя» и од-
новременно, действуя рычагом 
«шаг-газ», не допускает проседа-
ния вертолета и потери высоты.

Вертолет, хватая мощными ло-
пастями смертоносный воздух, 
отчаянно балансирует на тончай-
шей грани между падением и по-
следними остатками эволюцион-
ной скорости.

Каким образом и каким чув-
ством командир улавливает эту 
грань?

Переходить за эту грань нельзя, 
нельзя потерять обороты несуще-
го винта, иначе вертолет упадет.

 От напряжения вертолет начи-
нает дрожать, словно в лихорадке.

Вот и цель. Командир экипа-
жа нажимает кнопку отключения 
электрозахвата, и груз летит точ-
но в жерло реактора.

Над самим реактором стрелка 
рентгенометра резко ушла впра-
во и легла на упор шкалы прибо-
ра, зашкаливая предельное значе-
ние – 500 рентген в час. Казалось, 
она даже прогнулась от желания 

двигаться дальше. В наушниках 
слышалось сильное гудение, шка-
лы магнитных компасов у летчика 
и штурмана «отплясывали» какой-
то странный танец.

Наблюдающий вертолет Ми-
26, который висел где-то метрах 
в восьмистах от реактора и чуть 
правее курса нашего полета, 
похвалил нас за точный сброс: 
«Молодец, семидесятка, точно в 
цель!»

Мы выполнили правый разво-
рот и пошли на площадку загрузки.

Вкус свинца и гари на губах, 
жара в кабине вертолета – все это 
сопровождало наш экипаж.

Заход на цель выполнялся 
строго против ветра. При этом 
экипаж попадал в самый актив-
ный радиационный поток, а путе-
вая скорость, особенно при силь-
ных порывах ветра, снижалась до 
60–70 км/ч, что способствовало 
точности сброса.

Некоторые экипажи, стараясь 
попасть под меньшее влияние ра-
диации, старались обойти шлейф, 
тянущийся из реактора, заходя на 
цель как бы сбоку. Но из-за этого 
страдала точность попадания. 
Наш командир, наблюдая, как «ко-
рячится» впереди летящий верто-
лет, все время возмущался в таких 
случаях, выражая свое негодова-
ние словами: «Ну что он делает?»

С целью создания барьеров 
на пути выбросов из разрушен-
ного энергоблока было принято 
решение о его изоляции от окру-
жающей среды различными мате-
риалами. Вертолетными подраз-
делениями армейской авиации 
с 27 апреля по 10 мая 1986 года 
было сброшено на разрушенный 
блок около 5 тысяч тонн раз-
личных материалов, в том числе 
40 тонн соединений бора (эффек-
тивного поглотителя нейтронов), 
600 тонн доломита и 1800 тонн 
глины и песка. Около 2400 тонн 
свинца должны были принять на 
себя выделяющееся тепло, пре-
пятствуя тем самым перемеще-
нию расплавленного топлива под 
фундамент реактора.

В этой сложной и ответствен-
ной работе есть вклад и экипажа 
вертолета под командованием 
Александра Николаевича Воро-
нова.

В.А. Тугай,

воздушный радист 

первого класса,

подполковник запаса
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ВОРОНОВ Александр Николаевич
Родился 4 ноября 1949 г. в п. Ахматово Калининской области. 

В 1971 г. окончил Сызранское высшее военное авиационное учили-
ще летчиков по специальности «летчик-инженер» и в 1987 г. Во-
енно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина.

С 1971 по 1992 гг. проходил службу в Прикарпатском военном 
округе. Прошел путь от летчика на вертолетах до командира 
отдельного боевого вертолетного полка. С 1992 по 2000 гг. слу-
жил в Ленинградском военном округе в должности начальника 
командного пункта авиации округа – заместителя начальника 
штаба по боевому управлению.

Командирован в Чернобыль для участия в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, где работал в период 
с 27 апреля по 3 мая 1986 г. в качестве командира вертолета 
Ми-6А, старшего оперативной авиационной группы.

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. Полковник 
запаса. Ветеран Вооруженных сил РФ. Пенсионер Министерства 
обороны РФ. Инвалид второй группы вследствие заболеваний, 
связанных с воздействием радиации во время ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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В редакцию газеты «Писка-
ревка» обратилась жительница 
муниципального округа Писка-
ревка Наталья Иванова. У нее 
двое маленьких детей. Она сто-
ит в очереди на места в детском 
саду второй год.

У молодой мамы возникает 
беспокойство: можно ли выра-
стить здоровых и образован-
ных детей при ограниченном 
семейном бюджете?

Какое воспитание и образо-
вание даст детский сад и совре-
менная школа? Может ли госу-
дарство решить эти проблемы?

– Не только может, но и реша-
ет задачи по воспитанию и обра-
зованию малышей и школьников. 
Думаю, чаще всего вопросы у 
жителей МО Пискаревка возни-
кают по причине недостаточной 
информированности. Многое 
из того, что делают органы госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, остается «за ка-
дром».

Есть два принципиальных отли-
чия сегодняшнего подхода к обра-
зованию и воспитанию от недавне-
го прошлого. Первое – увеличение 
бюджетного финансирования. Вто-
рое – концептуальные изменения 
во взгляде на роль детских садов 
и школ.

Поскольку правительство 
Санкт- Петербурга стало выделять 
значительно больше денег мы те-
перь можем решать такие серьез-
ные задачи, как капитальный ре-
монт дошкольных учреждений и 
школ. Например, введена в строй 
после ремонта школа № 653.

Надо сказать, что это не просто 
пример хорошего ремонта. А обра-
зец новых подходов в решении 
целого ряда проблем. Ведь ког-
да увеличивается спрос на места 
в детских садах – самое простое 
решение начать строить детские 
сады. Но новое строительство 
очень затратное. И требует немало 
времени.

В этой школе впервые создано 
дошкольное отделение на 80 мест.

Здесь открыт плавательный 
бассейн. Со следующего учебного 
года его будут посещать ученики 
соседних школ – №159 и 192. Бес-
платно. Потому что это предусмо-
трено нашей программой научить 
плавать всех школьников, начиная 
с третьего класса. Разве плохо: пол-
года систематических занятий и 
ребенок умеет плавать!

Жителям МО Пискаревка из 
домов, расположенных в районе 
улицы Руставели, удобно будет по-
сещать бассейн Газпрома. Мы ве-
дем переговоры. Ведь наша задача 
не просто обеспечить посещение 
школьниками бассейна, но еще и 
организовать их доставку так, что-
бы никто не простыл и не заболел.

Прекрасно выглядит после 
капитального ремонта и школа 
№ 184.

Но и здесь видны концептуаль-
ные перемены. Специфика шко-
лы – создание кадетского класса 
МЧС. Здесь же открыт школьный 
спортивный клуб.

На территории муниципального 
образования Пискаревка работает 
прекрасный Дом детского творче-
ства. Он собрал «под свое крыло» 
почти четыре с половиной тысячи 
детей. Здесь работают самые раз-
ные секции, позволяющие ребятам 
получать и совершенствовать на-
выки во многих сферах творчест-
ва – от музыки и танцев, до туриз-
ма.

И это тоже все бесплатно для 
детей и их родителей. Вся работа 
осуществляется на бюджетной ос-
нове.

– Сегодня в школах реализу-
ется проект «электронная шко-
ла». Что он даст ученикам?

– Из бюджета выделено 
4,5 миллиона рублей на этот про-
ект. Эти деньги необходимы для 
перехода на новое поколение 
Федерального государственного 
образовательного стандарта для 

начальной школы. То есть ученики 
первого–четвертого классов будут 
обучаться по-новому. Они получат 
другие учебники, новые подходы, 
современные методики. В целом 
можно сказать, что обучение ста-
новится практико-ориентирован-
ным.

– Почему возникла необхо-
димость в создании принципи-
ально нового стандарта?

– Изменился мир окружаю-
щий наших детей. Сегодня объем 
информации, который получает 
человек, увеличивается в геоме-
трической прогрессии. Мы долж-
ны подготовить ребенка к работе 
в этом огромном потоке информа-
ции.

Изменились и концептуаль-
ные подходы в образовании. Если 
раньше оно было ориентировано 
на накопление больших объемов 
знаний, то теперь в этом нет необ-
ходимости. Информация хранится 
в базах данных, в Интернете. Надо 
только уметь быстро найти ее и 
проанализировать, использовать.

Соответственно меняют учеб-
ные предметы и обучающие про-
граммы. Также необходимо обо-
рудовать рабочее место учителя и 
ученика: здесь все подчинено зада-
че поиска и анализа информации.

Постепенно уходим от при-
вычной школьной доски с мелом. 
Теперь школьный урок – это ин-
терактивный урок, сочетающий 
в себе получение необходимой 
информации с принципом нагляд-
ности. Главная задача начальной 
школы – научить учиться.

– Такая резкая модернизация 
учебного процесса не приведет 
к тому, что ученик превратится 
в робота-школьника, умеющего 
прекрасно работать с информа-
цией, но не имеющего ни малей-
шего представления о мораль-
ных ценностях, начисто лишен-
ный чувств патриотизма?!

– Конечно, в погоне за техни-
ческим прогрессом мы не должны 

упустить воспитание личности, на-
стоящего патриота своей страны. 
Поэтому в школе и остаются уроки 
литературы, остается внеклассное 
чтение и многое другое. Думаю, 
в седьмом классе важнее реко-
мендовать ученикам не «Ромео и 
Джульетту», а такие наши отечест-
венные произведения, как «Кор-
тик». Мировая классика останется 
доступной всегда, а вот повести и 
рассказы, формирующие понятия 
патриотизма, любви к Родине, надо 
прочитать именно в этом возрасте.

– Кто вы по своей «школь-
ной» специальности? Учитель 
литературы?

– Нет. Я математик. Но меня 
очень беспокоит именно воспита-
ние личности. Вместе с получени-
ем необходимого объема знаний 
каждый ребенок здесь проходит 
период формирования личности, 
мировоззрения.

– Вернемся к детским садам. 
Насколько отдел образования 
осведомлен о проблемах жите-
лей муниципального округа Пи-
скаревка?

– Проблемы мы знаем и посто-
янно занимаемся их решением. Их 
можно условно классифицировать 
по двум группам: до железной до-
роги и после.

Если посмотреть район про-
спекта Науки, то там нет проблем, 
детских садов достаточно.

Совершенно другая ситуация в 
районе улицы Замшина. Там есть 
определенная напряженность. 
Поэтому уделяем этой территории 
особое внимание. Так, недавно за-
кончены работы по детсаду № 4. 
Сейчас оформляем все необходи-
мые документы. Фактически это 
были развалины. Теперь здесь соз-
дан детский сад, готовый принять 
четыре группы малышей. А это по-
чти 80 человек.

Только за прошлый год мы уве-
личили в районе количество мест 
в детских садах на 600! Это колос-
сальный скачок!

Идет большая работа по возра-
щению помещений детских садов, 
которые были переданы в аренду. 
В муниципальном округе Акаде-
мический удалось вернуть уже три 
детских сада.

– Насколько велики очереди 
в муниципальном округе Писка-
ревка в детские сады?

– Как таковых, очередей нет. 
Но есть переполненность неко-
торых групп. Особенно младшего 
возраста. Стараемся решить эту 
проблему.

– Частные детские сады вы 
рассматриваете как одну из аль-
тернатив?

– Конечно. На территории рай-
она работают уже четыре него-
сударственных детских сада. Мы 
стараемся их поддерживать. Но 
нужно понимать, что серьезно вли-
ять на ценовую политику в рамках 
существующего законодательства 
мы не можем. Поэтому думать, что 
частные дошкольные учреждения 
помогут полностью решить про-
блему, не стоит.

– Как сегодня обстоят дела с 
записью в детские сады?

– Во-первых, у нас действует 
электронная очередь для желаю-
щих получить место в дошкольные 
учреждения.

Во-вторых, мы рассмотрели все 
заявления льготников на предо-
ставление мест.

В-третьих, рассмотрены все за-
явления за 2010 год и всем нужда-
ющимся предоставлены необходи-
мые места.

В-четвертых, в апреле-мае 
нынешнего года рассмотрим все 
заявки, поступившие в 2011 году. 
И уже есть уверенность, что всем 
желающим места будут предо-
ставлены.

Потому могу сказать совершен-
но ответственно: ни один ребенок 
муниципального округа Писка-
ревка (как и других округов Кали-
нинского района) не останется без 
внимания власти.

Образование Наталия Юрьевна Кадетова, 
начальник сектора организационно-методической работы Отдела образования администрации Калининского района:

«Ни один ребенок МО Пискаревка 
не останется без нашего внимания!»

От заседаний – к делу!

Школьники 192-й гимназии те-
перь регулярно приходят в конфе-
ренц-зал муниципального совета 
Пискаревка после уроков. Здесь 
проходят заседания и рабочие со-
вещания, недавно созданного под 
патронажем депутатов МО Пи-
скаревка «Молодежного Совета». 
Цель – дать возможность юношам 
и девушкам испытать себя в деле 

организации различных общест-
венно-полезных мероприятий. 
Или другими словами – помочь 
направить кипучую юношескую 
энергию в «мирных целях»: сде-
лать что-то нужное для жителей 
муниципального округа.

Впрочем, в общественной 
жизни многие из ребят далеко 
не новички. Так, глава «Молодеж-
ного Совета» Родион Андрианов 
является премьер-министром 
гимназии. Его единомышленник 
Михаил Рудин почти год является 
президентом гимназии.

На вопрос – зачем им эта до-
полнительная нагрузка? – ответи-
ли так, что было понятно: они уже 
давно все обдумали и приняли 
твердое решение попробовать 
свои силы в новом для себя деле.

– Создание «Молодежного Со-
вета» и его будущая работа, – го-
ворит Родион Андрианов, – это 

в определенной степени наша 
идея, даже можно сказать «ноу-
хау». Ведь ничего подобного пока 
нет нигде в Санкт-Петербурге. Мы 
можем организовывать спортив-
ные, культурные мероприятия. 
Например, планируем уже в мае 
провести благотворительный 
концерт в зале «У Финляндского». 
Наметили также в мае провести 
экологическую акцию – навести 
порядок в нашем муниципальном 
округе. Привлечем школьников, 
студентов. Для информацион-
ной поддержки приглашаем га-
зету «Пискаревка» и телеканал 
«100тв».

Идеи, безусловно, благородные. 
Но всегда в таких случаях возника-
ет сомнение: хватит ли духу у моло-
дежи довести начатое дело до кон-
ца? Да, и достаточно ли у них чисто 
организационного опыта для про-
ведения массовых мероприятий.

Оказалось, опыт у них уже 
есть. Ведь в гимназии № 192 уже 
много лет существует школьное 
самоуправление. Ученики здесь 
чувствуют себя уже не детьми, а 
реальными участниками процес-
са управления школой вместе с 
учителями и директором. Поэто-
му нет и тени сомнения в успехе 
нового дела.

Кстати, большую пользу тут 
приносит социальная сеть «ВКон-
такте», в которой зарегистри-
рованы многие ученики. С ее 
помощью легко проводить об-
суждения новых идей, собирать 
положительные и отрицательные 
мнения. Даже генерировать но-
вые идеи. А уж «протрубить об-
щий сбор» – вообще не проблема. 
Любые сообщения через Интер-
нет проходят быстро.

На вопрос – а не кажется ли им, 
что они создают очередную чи-

новничью структуру, от которой 
не будет пользы людям? – они 
дружно ответили: «Нет!»

Именно потому, что основ-
ным приоритетом для «Моло-
дежного Совета» они выбрали 
не клонирование армии чинов-
ников, а реальные дела, полез-
ные для жителей муниципаль-
ного округа.

Молодежный Совет

Родион Андрианов Михаил Рудин
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Государственные услуги – 

бизнесу!
Центр развития и поддержки 

предпринимательства www.crpp.
ru (Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние; далее – ЦРПП) принимает 
документы, а также консульти-
рует по предоставлению госу-
дарственных услуг, оказываемых 
исполнительными органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга (в том числе декла-
рирование розничной продажи 
алкогольной продукции).

Принцип «одного окна» ми-
нимизирует участие заявителя в 
сборе различных справок и до-
кументов, необходимых для по-
лучения государственной услуги.

Ваша компания хотела бы 
участвовать в программах го-
сударственной поддержки?

ЦРПП консультирует субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства по государственным 
программам, в том числе по кре-
дитованию коммерческими бан-
ками, субсидированию затрат, 
связанных с экспортом продук-
ции, защитой интеллектуаль-
ной собственности, сертифика-
цией, приобретением основных 
средств в лизинг, повышением 
энергоэффективности.

ЦРПП способствует вовлече-
нию малого и среднего бизнеса 
Санкт-Петербурга в процесс со-
здания высокотехнологичных 
продуктов на субконтрактинго-
вой основе, обеспечивая лока-
лизацию ведущих зарубежных 
предприятий. Также ЦРПП реали-
зует механизм импортозамеще-
ния во взаимодействии с крупны-
ми предприятиями Санкт-Петер-
бурга.

У Вас есть идеи? Вы хотели 
бы создать или уже создаете 
новые продукты или техноло-
гии?

ЦРПП содействует в реализа-
ции мероприятий по стимули-

рованию НИОКР и обеспечению 
поэтапного развития Технологи-
ческих платформ, а также в уча-
стии компаний СПб в конкурсах 
на получение финансирования 
для реализации инновационных 
проектов по программам инно-
вационного развития АО с госу-
дарственным участием, ГК, ФГУП, 
а также в федеральных програм-
мах. Ведется взаимодействие с 
институтами развития и заин-
тересованными организациями 
Санкт-Петербурга в сфере обес-
печения непрерывной финансо-
вой и нефинансовой поддержки 
инновационных проектов. ЦРПП 
содействует созданию R&D цен-
тров на территории СПб.

Центр проводит обучающие 
семинары, круглые столы, встре-
чи и консультации, содействует 
в выставочно-ярмарочной дея-
тельности.

Контактная информация
Санкт-Петербург, ул. Красного 

Текстильщика, д. 10–12, литера О, 
2-й этаж (вход с Синопской наб.).

По техническим причинам 
прием заявителей осуществляет-
ся: с понедельника по четверг – с 
9.30 до 17.30; пятница – с 9.30 до 
16.30; суббота и воскресенье – 
выходные дни.

Эл. почта: mfc@crpp.ru 
Тел.: +7 (812) 417-31-31 (о пре-

доставлении государственных 
услуг).

Тел.: +7 (812) 417-31-30 (о специ-
альных программах поддержки 
малого и среднего бизнеса).

Центр развития и поддержки 
предпринимательства

Санкт-Петербург, ул. Маяков-
ского, 46/5 (Дом предпринимате-
ля).

Часы работы: с понедельника 
по четверг – с 9.00 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 17.00.

Эл. почта: info@crpp.ru. 
Тел.: +7 (812) 417-31-27.

Центр развития и поддержки предпринимательства

Кто заменит почтовый ящик?
В муниципальное образова-

ние муниципальный округ Пи-
скаревка поступают обращения 
граждан с просьбой разъяснить 
за чей счет выполняются работы 
по установке, замене и ремонту 
абонентских почтовых шкафов. 
На этот вопрос отвечает руково-
дитель юридического управле-
ния местной администрации МО 
Пискаревка Сергей Викторович 
Козлов.

 С одной стороны, собственник 
квартиры получает корреспон-
денцию только через один (свой) 
почтовый ящик, на котором указан 
номер его квартиры. С другой сто-
роны, все почтовые ящики одина-
ковые, установлены застройщиком 
и находятся в подъезде дома (а не 
внутри квартиры). При этом необ-
ходимо понимать, что абонентский 
почтовый шкаф – специальный 
шкаф с запирающимися ячейками, 
устанавливаемый в жилых домах, 
предназначенный для получения 
адресатами почтовых отправлений. 
В то время как абонентский почто-
вый ящик – специальный запираю-
щийся ящик, предназначенный для 
получения адресатами почтовых 
отправлений. Иными словами, в 
шкафу есть несколько ячеек для по-
лучения отправлений несколькими 
адресатами, а ящик обслуживает 
только одного адресата.

В соответствии со ст. 31 Фе-
дерального закона от 17 июля 
1999 года № 176-ФЗ «О почтовой 
связи» абонентские почтовые шка-
фы устанавливаются строитель-
ными организациями на первых 
этажах многоэтажных жилых до-
мов. Расходы на приобретение и 
установку абонентских почтовых 
шкафов включаются в смету стро-
ительства этих домов. Представи-
тели организаций федеральной 
почтовой связи участвуют в работе 
комиссий при принятии в эксплу-
атацию жилых домов. Обслужива-
ние, ремонт и замена абонентских 
почтовых шкафов возлагаются 
на собственников жилых домов 
или жилищно-эксплуатационные 
организации, которые обеспечи-
вают сохранность жилых домов и 
надлежащее их использование, и 
осуществляются за счет собствен-
ников жилых домов.

В статье 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 188-ФЗ указано, 

что собственникам помещений в 
многоквартирном доме принад-
лежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество 
в многоквартирном доме, в  том 
числе об орудование, находящееся 
в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслужива-
ющее более одного помещения. 
Таким образом, абонентские по-
чтовые шкафы относятся к обще-
му имуществу многоквартирного 
дома и в соответствии со статьей 
39 ЖК РФ, расходы по содержанию 
общего имущества ложатся на соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме.

Надлежащее содержание об-
щего имущества в зависимости от 
способа управления многоквар-
тирным домом обеспечивается в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность»:

 а)  собственниками помещений
• путем заключения договора 

управления многоквартирным до-
мом с управляющей организаци-
ей – в соответствии с частью 5 ста-
тьи 161 и статьей 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

• путем заключения договора 
о содержании и ремонте общего 
имущества с лицами, оказывающи-
ми услуги и (или) выполняющими 
работы (при непосредственном 
управлении многоквартирным 
домом), – в соответствии со ста-
тьей 164 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

б)  товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом 
(при управлении многоквартир-
ным домом):

• путем членства собственни-
ков помещений в указанных орга-
низациях – в соответствии с раз-
делами V и VI Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

• путем заключения собствен-
никами помещений, не являющи-
мися членами указанных организа-
ций, договоров о содержании и ре-
монте общего имущества с этими 
организациями, – в соответствии 
с пунктом 2 статьи 138 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Таким образом, собственники 
помещений обязаны утвердить на 
общем собрании перечень услуг 
и работ, условия их оказания и 
выполнения, а также размер их 
финансирования. Тек ущий ремонт 
общего имущества проводится по 
решению общего собрания соб-
ственников помещений для пре-
дупреждения преждевременного 
износа и поддержания эксплуата-
ционных показателей и работо-
способности, устранения повре-
ждений и неисправностей общего 
имущества или его отдельных эле-
ментов.

Осуществить финансирование 
расходов, связанных с обслужи-
ванием, ремонтом и заменой або-
нентских шкафов в жилых домах 
государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга, располо-
женных на территории Санкт-Пе-
тербурга, а также жилищных коо-
перативов, жилищно-строитель-
ных кооперативов и товариществ 
собственников жилья, осуществ-
ляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга могут в рамках 
ежегодно формируемых адми-
нистрациями районов адресных 
программ, в соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 10 июля 
2000 года № 312-30 «Об определе-
нии источника финансирования 
расходов, связанных с содержани-
ем и обслуживанием абонентских 
почтовых шкафов».

Для включения многоквартир-
ного жилого дома в адресную про-
грамму на следующий календар-
ный год необходимо обратиться в 
«Жилищное агентство Калининско-
го района Санкт-Петербурга».

К сожалению, в 2012 году, Зако-
ном Санкт-Петербурга от 2 ноября 
2011 года № 658–120 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 го-
дов» расходы на содержание, ре-
монт и замену абонентских почто-
вых шкафов в Калининском районе 
не заложены, в связи с чем адрес-
ная программа на текущий год не 
формировалась.

Юридическая консультация

Как не стать жертвой преступления
Сотрудниками УМВД по Кали-

нинскому району г. Санкт-Петер-
бурга был проведен анализ со-
стояния уличной преступности, а 
также мошеннических действий 
на территории Калининского 
района за 3 месяца 2012 года.

Приведу наиболее характер-
ные примеры совершения пре-
ступлений на территории района.

24.01.2012 года в УМВД Рос-
сии по Калининскому району 
Санкт-Петербурга обратилась 
гражданка П. 1960 года рожде-
ния, сообщив, что около 10.00 от 
д. 78 по пр. Просвещения неуста-
новленное лицо тайно похитило 
принадлежащую ей автомашину 
«Нисан Кашкай». Автомашина 
была заведена, двери заблоки-

ровались, пока ходила за вто-
рым комплектом ключей домой, 
машина была похищена.

Так же продолжаются случаи 
мошенничества в отношении 
пенсионеров. Так, 16.01.2012 года 
в УМВД России по Калининскому 
району Санкт-Петербурга обра-
тилась гражданка В. 1926 года 
рождения, проживающая по ул. 
Верности. Она сообщила, что 
16.01.2012 около 17 ч. 40 мин. не-
известный мужчина на вид 25–
30 лет, рост 180 см, волосы чер-
ные короткие, был одет в черную 
кожаную куртку, черную бей-
сболку, представившись работ-
ником «собеса», проник в кварти-
ру заявителя и обманным путем 
завладел денежными средства-

ми в сумме 200 000 рублей, после 
чего скрылся.

14.01.2012 года в УМВД России 
по Калининскому району Санкт-
Петербурга, обратилась гр. А. 
1962 года рождения, проживаю-
щая по ул. О. Форш, и сообщила, 
что 14.01.2012 года около 11.00 не-
известный мошенническим путем 
проник в квартиру и сказав, что 
знает о проблемах сына, завладел 
деньгами в сумме 5000 руб.

Граждане, будьте бдительны и не 
становитесь жертвами преступни-
ков по своей неосмотрительности. 

Г.А. Захаров,
и.о. заместителя начальника 

полиции УМВД России по Калинин-

скому району Санкт-Петербурга

Полиция предупреждает

Главе муниципального образования МО Пискаревка
Сергеевой В.В.

Копия:
В.Д. Кожевникову

Сообщаем, что по Вашему обращению, в связи с жалобой жителей 
дома № 14 по пр. Маршала Блюхера на засилье во дворе их дома, а 
также домов № 16 и 18/1 по Лабораторному проспекту БОМЖей и лиц, 
постоянно распивающих спиртные напитки, 21 отделом полиции про-
ведена проверка. Лица, совершившие нарушения общественного по-
рядка, привлечены к ответственности.

Одновременно сообщаем, что усилено патрулирование данной 
территории силами участковых уполномоченных полиции, наружны-
ми службами УМВД по Калининскому району, членами ДНД.

Начальник 21 отдела полиции УМВД России по Калининскому 

району Санкт-Петербурга, майор полиции

А.А. Курочкин

На контроль

Информация для страхователей

В УПФР в Калининском районе с целью сокращения времени прие-
ма страхователей и избежания очередей производит предваритель-
ную запись на сдачу отчетности за 1 квартал 2012 года в каб. 514 и по 
телефону 305-19-46. В связи с введением праздников с 06 по 10 мая 
2012 года прием по записи переносится с 7 мая 2012 на 5 мая 2012 и с 
8 мая 2012 года на 12 мая 2012 года.
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ВЗЛЕТ РАЗРЕШЕН!
Состоялся III Форум школьного Евроклуба лидеров «Взлетная полоса»

«Дискуссии нужно учиться. 
Евроклуб – это замечательная 
возможность получить умение 
управления, которое нужно сов-
ременным министрам и парла-
ментариям. Будущее России – в 
ваших руках!», – такие слова про-
изнесла Пелёвкина Ирина Оста-
повна, директор школы № 192, на 
открытии Третьего Форума Евро-
клуба лидеров «Взлётная полоса».

Действительно, Евроклуб – это 
хорошая возможность для ребят 
показать свои таланты, научиться 
правильно говорить и выступать 
перед публикой, работать в ко-
манде.

Третий Форум проходил в фор-
ме дебатов, разделённых на три 
возрастные группы: 5–6 классы, 
7–8 классы и 9–11 классы. У ка-
ждой возрастной группы была 
своя проблемная тема для об-
суждения. От каждой страны, 
представленной на форуме, вы-
ступали спикеры и аналитики. От 
оппонентов к группам активно 
поступали вопросы, на которые 
они успешно отвечали.

Темой дебатов третьей воз-
растной группы (9–11 классы) 
стала такая злободневная про-
блема, как воспитание молодого 
поколения. Должно ли воспита-
ние детей строиться с опорой 
на национальные традиции или 
же на общемировые ценности? 
Кто должен принимать участие в 
воспитании ребёнка? Влияет ли 
искусство и язык на воспитание 

молодого поколения? Эти аспек-
ты и были освещены учениками 
из разных школ данной возраст-
ной группы.

Участники форума в третьей 
возрастной группе сделали инте-
ресные выводы. Воспитание де-
тей должно опираться на нацио-
нальные традиции, но также важ-
ны и семейные традиции, а без 
мировых ценностей воспитание 
не будет целостным, поскольку 
именно эти ценности приводят к 
снижению конфликтности между 
людьми. Странам нужно растить 
и развивать свою культуру, язык и 
литературу, а в воспитании детей 
стоит искать золотую середину 
между традициями и мировыми 
ценностями.

 Хочется отметить уникальные 
проекты, которые подготовила 
каждая группа участников. В них 
прозвучали интересные пред-
ложения, которые могут помочь 
развитию человека. Например, 
предложение о создании круж-
ка «Природа России: от А до Я». 
Этот кружок помог бы желающим 
больше узнать о природе своей 
страны, о её ресурсах и богатст-
вах. «Устный журнал» для выпуска 
творческих работ помог бы начи-
нающим писателям и поэтам ре-
ализовать себя. Предложение о 
введении дополнительных часов 
на изучение зарубежной литера-
туры я считаю актуальным, так 
как зачастую дети не знают вели-
ких зарубежных авторов. В про-
ектах также были предложения 
о расширении международных 
контактов и организации обмен-
ных визитов. Ребята со всей глу-
биной рассмотрели вопрос, каса-
ющийся внутреннего развития и 
воспитания человека, предлагая 
те или иные пути решения этого 
вопроса.

На дебатах второй возрастной 
группе (7–8 классы) предстояло 
обсудить проблему духовности. 
Абсолютно неоспоримо, что про-
блема духовности была и оста-
ется актуальной. В современном 

мире усиливается материализа-
ция общества, а духовность от-
ходит на второй план. С какой по-
зиции нам нужно смотреть на эту 
проблему? Как найти гармонию 
между этими двумя полюсами? 
Именно на эти вопросы пытались 
ответить ученики 7–8-х классов.

Большинство спикеров при-
держивались позиции, что ду-
ховность человека начинается с 
семьи, и именно от неё зависит 
развитие человека, а значит и 
всего общества. В большой сте-
пени на духовное развитие чело-
века оказывает влияние массовая 
экранная культура, те программы 
и фильмы, что мы видим по те-
левидению каждый день. В этой 
сфере наблюдается грустная тен-
денция: в наше время люди стали 
меньше смотреть действительно 
стоящие философские фильмы, 
фильмы, которые заставляют нас 
задуматься о себе, о мире вокруг 
нас, о собственном бытие.

Каковы же сегодня ценности 
материальных достижений? На 
дебатах второй возрастной груп-
пы были представлены страны со 
смешанной экономикой, а ребя-
та обсуждали их плюсы и мину-
сы. Были выдвинуты тезисы, что 
смешанная экономика означает 
наличие конкуренции, а, значит, 
заставляет производителей улуч-
шать свои товары. На дебатах 
также была поднята проблема 
опасности новых открытий. Ведь 
даже открытия, которые дела-
лись во благо, могут быть исполь-
зованы во зло. Как оборотная 
сторона прогресса была рассмо-
трена такая проблема, как нане-
сение вреда экологии. В городах 
строится всё больше и больше за-
водов и фабрик, которые выбра-
сывают опасные вещества в море 
и атмосферу. Подтверждением 
этого тезиса может послужить 
недавний взрыв на японской АЭС 
Фукусима-1. Человечество, как бы 
оно не старалось, не может избе-
жать подобных явлений, которые 
угрожают не только отдельной 
стране, но и всему миру в целом.

С целью выяснения отноше-
ний к насущным проблемам, мы 
проинтервьюировали учителей 

и участников форума по некото-
рым вопросам.

1) Как должно воспитываться 
молодое поколение по вашему 
мнению?

Учителя: Дети должны воспи-
тываться на примере старшего 
поколения, ведь кто как ни они, 
могут объяснить, что хорошо, а 
что плохо.

2) Как в целом вы смотрите 
на «компьютерное поколение»? 
Дети стали умнее или начали дег-
радировать?

Учителя: Дети стали больше 
зависеть от компьютера, что ме-
шает их развитию, эмоции стали 
«зацифрованные».

3) Как вы используете компью-
тер? Он помогает вашему разви-
тию?

Ученики: Да, безусловно, помо-

гает. С помощью компьютера мы 
ищем информацию, общаемся с 
людьми из разных стран.

4) Как вы считаете, чем хорош 
Евроклуб лидеров?

Учителя: Он хорош тем, что у 
детей появилась возможность 
проявить себя, свои умения и на-
выки.

5) Что же понравилось участ-
никам в мероприятии?

– Понравилась возможность 
того, что дети смогли высказать 
своё мнение

– Понравилось, как спикеры 
представили свои команды, про-
екты, это было очень увлекатель-
но.

Замечательными песенны-
ми номерами, искромётными 
танцами различных ансамблей, 
талантливым дуэтом превосход-
ных музыкантов из 11 класса, ну 
и, разумеется, награждением 
участников запомнилась Цере-
мония закрытия Форума. Нужно 
отметить, что все участники фо-
рума, от мала до велика, большие 
молодцы. Все отстаивали свои 
позиции без стеснения, чётко и 
ясно. Вопросы задавались умест-
ные, и слушать спикеров и ана-
литиков было крайне интересно. 

Евроклуб – это большое откры-
тие. Тщательно организованный, 
хорошо продуманный, он разви-
вает у детей черты, нужные для 
работы в коллективе, творческие 
качества, мышление, речь, учит 
не бояться выступать на публике.

Ирина Степанова,

Юлия Королева,

11 «Б» класс,

ГБОУ гимназия № 192

Будущее России

На контроль

Главе муниципального образования МО Пискаревка
Сергеевой В.В.

Уважаемая Вера Владимировна!
По поводу Вашего письменного обращения готовы сообщить 

следующее.
Сотрудниками и представителями администрации колледжа 

проведены рейды с целью выявления студентов, находящихся в 
учебное время на прилегающей к учебному заведению террито-
рии и детских площадках между домами. Присутствия студентов 
колледжа выявлено не было.

Вместе с тем, сообщаем, что в целях повышения культуры пове-
дения студентов проведены классные часы на тему «Правила пове-
дения в общественных местах и ответственность за их нарушения».

Для осуществления профилактических бесед со студентами 
в период с 18 по 28 апреля 2012 года приглашен инспектор ОДН 
62 отдела полиции.

Не реже 3 раз в неделю представителями администрации и 
техническими работниками колледжа будет осуществляться регу-
лярный обход прилегающей к колледжу территории, в том числе и 
детских площадок между домами.

Для оперативного реагирования на жалобы жителей 21 квар-
тала по вопросам нарушения общественного порядка студентами 
колледжа предоставляем контактные телефоны администрации: 
299–98–06, 299–26–90.

Мы готовы к постоянному диалогу с жителями муниципального 
образования для осуществления общего дела – обеспечения чи-
стоты и порядка вокруг наших домов.

С уважением, 

директор Санкт-Петербургского технического колледжа

А.В.Бурасовский
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Новое в страховании

С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ!

С 11 по 14 апреля в выставоч-
ном комплексе «Ленэкспо» про-
шел VII Международный форум 
«Старшее поколение». Сегодня 
это единственный в России про-
ект, охватывающий весь спектр 
товаров и услуг для людей стар-
шего возраста. Форум включает 
в себя Международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддер-
жка и здоровье пожилых людей в 
современном обществе», выстав-
ку «Забота, помощь, милосердие» 
и выставку-ярмарку «Все для здо-
ровья».

Цель форума – привлечь вни-
мание общественности к пробле-
мам пожилых людей, обобщить 
отечественный и зарубежный 

опыт в этой области и способст-
вовать развитию рынка товаров 
и услуг для людей старшего поко-
ления.

Главным событием форума 
стал Международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддер-
жка и здоровье пожилых людей 
в современном обществе». В его 
рамках прошло заседание на 
тему «Реализация Мадридского 
международного плана дейст-
вий по проблемам старения». 
Оно включено в перечень науч-
но-практических мероприятий 
Минздравсоцразвития России по 
вопросам демографического раз-
вития на 2012 год.

На выставке «Забота, помощь, 
милосердие» были 
представлены госу-
дарственные струк-
туры социальной 
защиты пожилых 
людей, финансовая 
и страховая помощь, 
медицинское обслу-
живание, вспомога-
тельные средства 
и реабилитацион-
ное оборудование, 
благотворительные 
фонды, обществен-
ные и конфессио-

нальные организации и так да-
лее. Выставка-ярмарка «Все для 
здоровья» отражала весь спектр 
товаров и услуг для пожилых лю-
дей: медицинские центры, лекар-
ственные препараты, пищевые 
добавки, косметические средст-
ва, спортивно-оздоровительная 
деятельность.

Всего свои товары и услуги 
представили более 160 ком-
паний из различных регионов 
России, Белоруссии, Болгарии и 
Финляндии. В частности, Санкт-
Петербургское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ значительно 
расширило свое участие в фору-
ме: на масштабном стенде фонда 
была представлена информация 
о возможностях социального 
страхования для людей пенсион-
ного возраста.

Комитет по труду и занятости 
населения Правительства Санкт-
Петербурга организовал ярмарку 
вакансий для людей, испытываю-
щих сложности в трудоустройст-
ве.

Финская компания HUR пред-
ставила оборудование и трена-
жеры, сконструированные так, 
чтобы предотвратить падения 
пожилых людей.

На стенде компании Amber Life 
была представлена информация 
об организации лечения в Фин-
ляндии на всех его этапах, вклю-
чая индивидуальный подбор кли-
ники, помощь в подготовке необ-
ходимых медицинских и прочих 
документов и других аспектах 
процесса.

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», явля-
ющееся одной из лидирующих 
компаний в области измеритель-
ной техники, представило высо-
котехнологические медицинские 
измерители артериального дав-
ления для профессионального и 
домашнего использования.

По словам исполнительного 
директора ЗАО «Экспо Форум», 
генерального директора ОАО 
«Ленэкспо» Сергея Воронкова, 
форум «Старшее поколение» 
позволил всем посетителям оз-
накомиться с передовым рос-
сийским и зарубежным опытом 

и наглядно продемонстрировал 
возможности государственных, 
общественных и благотворитель-
ных организаций в развитии всей 
системы социальных услуг. «Тот 
факт, что единственная в России 
выставка для людей пожилого 
возраста проводится именно в 
Петербурге, говорит об особом 
внимании представителей власти 
и бизнес-структур к этой катего-
рии граждан», – добавил Сергей 
Воронков.

Во время работы форума 
«Старшее поколение» все жела-
ющие смогли получить консуль-
тации по пенсионному обеспе-
чению, по социальным вопросам, 
по вопросам трудоустройства, 
социального и медицинского 
страхования. Здесь проводились 
мастер-классы по прикладно-
му искусству: роспись по ткани, 
бисероплетение, вязание, изго-
товление цветов, мазковая живо-
пись, лоскутное шитье, украше-
ния из бересты и другие.

Форум этого года запомнился 
и масштабной культурно-развле-
кательной программой: Феде-
рация СПб по новусу (разновид-
ность бильярдной игры) провела 
соревнования среди пожилых 
людей и людей с ограниченными 
возможностями. Состоялись вы-
ступления хоровых коллективов 
и ансамблей.

Симпатии зрителей и бурные 
аплодисменты были отданы груп-
пе здоровья из муниципального 
округа Пискаревка. Весело, с за-
дором исполнили они комплекс 
упражнений под музыку «Life is 
life» под руководством талантли-
вого тренера Людмилы Алексан-
дровны Кудрявцевой.

VII международный Форум «Старшее поколение»

Уважаемые страхователи!
С 01.01.2012 вступил в силу приказ Минфи-

на РФ от 21.12.2011г. № 180н «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».

Этим приказом установлены новые КБК и 
уточненные коды подвида КБК 392 1 02 02101 
08 0000 160 «Страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхование работа-
ющего населения, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования», применяемого с 
01.01.2012 года.

392 1 02 02101 08 1011 160 – страховые 
взносы на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения, поступаю-
щие от плательщиков;

392 1 02 02101 08 1012 160 – страховые 
взносы на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения, ранее за-
числявшиеся в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования (по расчетным периодам, истекшим 
до 1 января 2012 года);

392 1 02 02101 08 2011 160 – пени по страхо-
вым взносам на обязательное медицинское 
страхование работающего населения, посту-
пающие от плательщиков;

392 1 02 02101 08 2012 160 – пени по страхо-
вым взносам на обязательное медицинское 
страхование работающего населения, ранее 
зачислявшимся в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования (по расчетным периодам, истекшим 
до 1 января 2012 года);

392 1 02 02101 08 3011 160 – суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по страховым 
взносам на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения, поступаю-
щим от плательщиков.

392 1 02 02101 08 3012 160 – суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по страховым 
взносам на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения, ранее за-
числявшимся в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования (по расчетным периодам, истекшим 
до 1 января 2012 года).

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
Отшумела по всей России, отзву-

чала, отсмеялась, отшуршала книж-
ными страничками Неделя детской и 
юношеской книги. Традиция проводить 
целую неделю за чтением детских и 
юношеских книг началась в далеком 
суровом 1943 году, когда детские пи-
сатели военного времени решили объ-
единиться и устроить праздник для 
детей. После окончания войны этот 
праздник стали отмечать всей стра-
ной. Ежегодно писатели пишут свои 
«послания детям», встречаются с 
ними и, конечно же, приносят новые 
детские книжки! В 2012 году автором 
послания стал Андрей Усачёв. ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина предложила в этом году 
присвоить каждому дню праздничной 
недели свою тему – так «в календаре» 
детских библиотек города появились 
«День сказок», «День фэнтези», «День 
приключений и весёлых историй» и так 
далее.

Праздник детских книг проходил и на 
Пискарёвке, в библиотеке-филиале № 5.

26 марта, в «День открытых книг», для 
ребят состоялась литературная викто-
рина «Сказки дедушки Корнея». Каждый 
мог показать свои знания и угадать, из 
какой сказки Чуковского тот или иной 
герой или весёлые строчки. В этот же 
день детские и юношеские книги при-
шли читать целые семьи: на тематиче-
ском вечере «В семейном кругу мы с 
вами растем» говорили о книгах, кото-
рые интересно читать вместе с мамами 
и папами. Для участников работала вы-
ставка «Феномен детской книги», посвя-
щенная тем изданиям, которые не теря-
ют своей актуальности никогда.

30 марта читателей библиотеки ожи-
дал настоящий сюрприз: спектакль 
«Веселая фантазия» с участием люби-
тельского театра «Северная маска» (ру-
ководитель театра – Н.А. Тер-Погосян). 
Сказочное попурри увлекло всех без 
исключения и даже превратило зрите-
лей в участников волшебной истории.

Надежда Каменева,

методист ЦБС Калининского района
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 1вторник

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»

 1вторник

19.00

З.а. России, актёр театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин

в юбилейном спектакле «Черепаха»

 3Четверг

20.00

«Теория большого юмора»

грандиозное майское шоу

13воскресенье

18.00
«CAÑA flamenca»

17Четверг

19.00

«Любовь рождает жизнь»

 Концерт русского шансона

26Суббота

12.00

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр «Карамболь»

«Чудо-дерево, или Карнавал Чуковского»

26суббота

19.00
«Parfenov’s Sax Band»

28понедельник

19.00
Вечер классической оперетты

31Четверг

19.00

Виртуозный D.E.U.S – квартет (а капелла) – Москва

В программе: оперные арии, вокальная классика, шедевры русского 

и украинского фольклора, джазовые композиции, мировые хиты, песни 

зарубежного и отечественного кино.

95 лет
Федотова Нина Алексеевна

90 лет
Бурлуцкая Ирина Семеновна

Жукова Анастасия Кирилловна

Максимова Александра Ивановна

Стаюнина Паулина Юргис

85 лет
Александров Флегонт Андреевич

Богданова Людмила Ивановна

Борзыкин Алексей Андреевич

Воробьева Александра Ивановна

Иконникова Нина Алексеевна

Киселева Нина Федоровна

Клопотова Александра Ивановна

Комарова Александра Ивановна

Конышкова Антонина Федоровна

Кузьмина Ада Михайловна

Лобанов Федор Андреевич

Ляшман Юрий Константинович

Найденова Галина Михайловна

Погорелов Степан Андреевич

Пожаров Борис Александрович

Полтавский Виктор Александ-

рович

Потапова Клавдия Евдокимовна

Рогонская Зоя Петровна

Савицкая Маргарита Алексеевна

Санникова Галина Ивановна

Сермягина Валентина Кондра-

тьевна

Смирнова Нина Георгиевна

Тинская Изабелла Ивановна

Фадина Лидия Максимовна

Чистова Антонина Федоровна

Янушковская Людмила Дмит-

риевна

80 лет
Аверьянова Майя Васильевна

Андреев Валентин Степанович

Барыгин Михаил Михайлович

Волнухина Анастасия Ивановна

Гальцев Альберт Афанасьевич

Гарнова Софья Михайловна

Григорьев Михаил Васильевич

Григорьева Анастасия Алексеевна

Дунайцева Александра Петровна

Егоров Федор Иванович

Зуева Варвара Никоноровна

Иванова Галина Константиновна

Иванова Эмилия Васильевна

Козырева Раиса Михайловна

Комарова София Васильевна

Корнеева Татьяна Константи-

новна

Кузнецова Валентина Николаевна

Радевич Мария Евдокимовна

Сумина Тамара Петровна

Тарасова Татьяна Антоновна

Титова Валентина Лаврентьевна

Трофимова Лидия Ивановна

Шервуд Лев Яковлевич

Щербакова Ирина Ивановна

75 лет
Андреева Галина Петровна

Арсеньева Тамара Васильевна

Беляева Галина Александровна

Брук Лилия Васильевна

Буржинская Евгения Александ-

ровна

Волкова Анна Ивановна

Гессель Борис Давидович

Горлова Нина Михайловна

Гранатович Тамара Никифоровна

Гришкина Людмила Сергеевна

Грузнова Галина Ивановна

Добрякова Александра Яковлевна

Иванов Серафим Иванович

Измайлова Нелли Яковлевна

Ильина Валентина Ефремовна

Кистенев Анатолий Михайлович

Колпаков Владимир Викторович

Косолапов Дмитрий Николаевич

Кудряшова Нина Кирилловна

Кузнецова Александра Петровна

Липатова Вера Васильевна

Лукичев Лев Константинович

Мадорская Лариса Яковлевна

Манин Олег Иванович

Марков Владимир Алексеевич

Марковец Анна Николаевна

Машин Борис Анатольевич

Мокина Галина Федоровна

Молчанова Вера Алексеевна

Наревич Нелли Александровна

Никитин Борис Леонидович

Николин Алексей Егорович

Осадчий Юрий Васильевич

Петухова Вера Николаевна

Призенцова Людмила Алексеевна

Птичкин Виктор Иванович

Рассадин Василий Васильевич

Рассохина Нелли Алексеевна

Ромина Лидия Михайловна

Рыцлина Тамара Ивановна

Ряднова Валентина Ивановна

Сарапова Инна Вольдемаровна

Сергеева Майя Михайловна

Субоч Гермагенеса Вацлавовна

Ткаченко Глорианна Владими-

ровна

Усачева Валентина Григорьевна

Филиппова Нина Григорьевна

Фирсов Владимир Иванович

Флоренский Александр Павлович

Поздравляем юбиляров апреля!

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

Экскурсии на май для жителей МО Пискаревка

РЕКИ И КАНАЛЫ
27 мая 2012 г. – 10.00

Отправление: ул. Мечникова, д. 2; пр. Науки, д. 46.

Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга, знакомство с до-
стопримечательностями Северной Венеции, парадная Нева, тихая Фонтанка, не-
спешная Мойка и живописные пейзажи Крюкова канала.

Запись с 10.00 14 мая 2012 г. по тел. 299-37-05.

Поехали!

РЕПЕРТУАР НА МАЙ 2012 г.

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы, 
метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

На пороге «взрослой жизни» Вы помните тот день, когда впервые в жизни взяли в руки свой па-
спорт? Чтобы этот день стал действительно торжественным и памят-
ным, депутаты, сотрудники местной администрации МО Пискаревка, 
а также офицеры Федеральной миграционной службы пригласили 
парней и девушек, достигших четырнадцатилетнего возраста, в кон-
ференц-зал муниципального совета.

Они пришли в офис муниципального образования МО Пискаревка 
с родителями. Но это был не тот случай, когда говорят в школе: «Зав-
тра придешь с родителями!» Здесь их уже ждали люди в форме по-
лиции, точнее сказать – Федеральной миграционной службы. Повод 
самый положительный – торжественное вручение паспортов!

Начальник 20 отдела УФМС Наталия Валентиновна Кирьянова и 
начальник территориального пункта 22 отдела УФМС в Калининском 
районе Елена Леонидовна Шишкина (обе в звании майора внутрен-
ней службы) разложили на столе стопку новеньких паспортов Рос-
сийской Федерации.

Торжественно зазвучал гимн Российской Федерации.
Добрые слова молодежи сказала председатель Совета ветеранов МО 

Пискаревка Алла Александровна Самохвалова. Она вручила каждому 
небольшую книжку о блокаде Ленинграда и пожелала всегда помнить и 
чтить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Поздравили с таким важным событием детей и их родителей депу-
тат МО Пискаревка Маргарита Олеговна Орлинская и глава местной 
администрации Ирина Владимировна Калиниченко. Они обратили 
внимание юношей и девушек на то, что они получают первый в жиз-
ни паспорт – документ гражданина России и вступают во «взрослую 
жизнь», приобретают права, но вместе с ними и обязанности соблю-
дать законы, нести ответственность за свои поступки.

В зале становилось необычно тихо, когда ребята ставили свои 
подписи в новеньком паспорте. И конечно, волновались!


